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23 июня 2016 года в Симферополе состоялись 

собрание Крымского регионального отделения 

РАРЧ и Круглый стол с участием профессора В.А. 

Королева (кафедра биологии медицинской 

академии им. С.И.Георгиевского Крымского 

федерального университета) и президента РАРЧ 

профессора В.С. Корсака. Открыл заседание и вел 

Круглый стол председатель Крымского РО РАРЧ 

М.М. Адамов.   

С огромным вниманием члены РАРЧ выслушали 

интереснейший, полный важных деталей, рассказ 

Виталия Александровича Королева о 

фундаментальных исследованиях в области 

эмбриологии, проводившихся в Крымском 

медицинском институте в середине пятидесятых 

годов, непосредственным участником которых он 

был. Ничем иным, как научным подвигом, нельзя назвать кандидатскую работу 

Григория Николаевича Петрова «Процессы оплодотворения яйцеклеток некоторых 

млекопитающих животных и человека», успешно защищенную им в 1959 г.  

С высоты наших сегодняшних знаний, современной 

обеспеченности лекарствами, диагностической и 

лабораторной аппаратурой, расходными 

материалами испытываешь глубокое уважение и 

восхищение людьми, которые в разрушенном 

войной Симферополе, без малейшей возможности 

знакомства с достигнутыми к тому времени 

результатами исследований за рубежом, имея лишь 

случайно обретенные трофейные микроскоп и 

реактивы, занялись изучением сложнейших 

проблем, первыми предприняли попытки 

экстракорпорального оплодотворения женских 

яйцеклеток и даже сделали перенос эмбриона. 

Пусть они заблуждались, что получили эмбрион (как 

сегодня мы высокомерно можем заключить). Это 

было искреннее заблуждение увлеченных идеей, самоотверженно работавших 

ученых. В том, что они не смогли сами прийти к такому выводу, виновато не только 

отсутствие элементарного материального обеспечения, но и Обком Компартии, 

запретивший дальнейшие исследования в этой области. Остается только сожалеть 

об отнятом успехе и незаслуженном забвении. Воистину, «нет пророка в своем 

отечестве».  

Президент РАРЧ,  

проф. Корсак В.С. 

Профессор В.А. Королев 



Тысячи выделенных из операционного материала яйцеклеток, сделанных и 

изученных гистологических препаратов привели к целому ряду открытий, большое 

научное значение которых не вызывает сомнения. Удалось записать выступление 

проф. В.А.Королева, после обработки оно будет представлено на сайте РАРЧ. 

Остается только поклониться и помянуть уже ушедших истинных первопроходцев 

профессоров Хватова Бориса Павловича, Шаповалова Юрия Николаевича, 

Брусиловских Аркадия Исааковича и Исаака Абрамовича, а также выразить 

глубокое почтение и пожелать долгих лет во здравии профессору В.А. Королеву. 

Что и сделали все участники это памятной встречи! 


