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СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 

Всеволоду Петровичу Гармашеву посвящены отдельные публикации (К.К. Васильев, 1997, 2007; 

Я.В. Ганіткевич, 2004, 2006; и др.). Однако еще не введены в научный оборот материалы, хранящиеся в 

Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, в фонде Пражского 
украинского высшего педагогического института /ПУВПИ (ф. 3972, оп. 1, д. 245, лл. 1-12). Из этих архивных 

материалов следует, что он родился 9/21.02.1868 г. в Николаеве. Там же учился в гимназии, получив аттестат 

зрелости в 1887 г. В том же году поступил в Императорский университет Святого Владимира в Киеве, 

медицинский факультет которого окончил в 1893 г. со степенью лекаря. После этого земский врач Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии, но уже 24.04/6.05.1894 г. принят на военную службу младшим врачом 74 

пехотном Ставропольский полк. В декабре 1895 г. прикомандирован к Киевскому военному госпиталю (КВГ) 

для усовершенствовании в хирургии и бактериологии, а в следующем году переведен в 166 пехотный 

Ровненский полк. В 1897 г. вновь прикомандирован для несения службы в КВГ, где работал в 

бактериологической лаборатории и в госпитальной хирургической клиники проф. Ф.К. Борнгаупта по 1899 г., 

когда был командирован на казенный счет в Императорскую военно-медицинскую академию (ИВМА) в 

Петербург для усовершенствовании в медицинских науках. Военные врачи за время нахождения при ИВМА 

обычно подготавливали и защищали диссертации. Не был исключением и В.П. Гармашев. Под руководством 
профессора ИВМА Н.П. Гундобина он подготовил докторскую диссертацию «Изменения костного мозга с 

возрастом» (СПб., 1902, 104 с.). Успешная защита состоялась 30.03/12.04.1902 г. в той же академии. Но еще до 

этого, в связи с боксѐрским восстанием в Китае, в июле 1900 г. был командирован в Хабаровск, оттуда 

направлен младшим ординатором полевого запасного № 4 госпиталя в г. Харбин, затем в г. Аже-хе (Северная 

Манчжурия) младшим врачом 17 Восточно-сибирского стрелкового полка, а в ИВМА возвратился в февраля 

1901 г. С 1902 г. вновь в Киеве, где сначала младший, а затем старший ординатор местного военного госпиталя. 

Работая в хирургическом отделении госпиталя, одновременно преподавал в Киевской военной фельдшерской 

школе, а также заведовал обучением ротных фельдшеров при госпитале. Кроме того, в 1908-1910 гг. частным 

образом преподавал на женских самаритянских курсах. Участник русско-японской (1904-1905) и первой 

мировой войн. В годы последней войны был главным врачом полевого госпиталя, а затем главным врачом 

Черкасского эвакуационного пункта. После гражданской войны эмигрировал, жил в Праге. 16 июня 1923 г. 
профессорский совет ПУВПИ постановил: просить В.П. Гармашева войти в состав профессорского совета в 

качестве профессора института по кафедре гигиены. К этому времени он был автором 14 опубликованных 

научных работ. В ПУВПИ, который содержался за счет субсидий чехословацкого правительства, профессор 

Гармашев получал 1500 крон в месяц. В 1930-1933 г. он был и ректором этого вуза. С 1945 г. жил в Германии, 

где и скончался. 

 


