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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. Л. КОШКИНА 

6 февраля 1965 г. на 69-м году жизни скоропостижно скончался один из 

видных гигиенистов Советского Союза заведующий кафедрой общей гигиены 

Харьковского медицинского института доктор медицинских наук профессор 

Моисей Львович Кошкин. 

М.Л Кошкин родился в 1896 г. в Почепе бывшей Черниговской губернии. 

После окончания в 1924 г. Харьковского медицинского института он работал 

ассистентом в Санитарно-бактериологическом институте в Харькове под 

руководством проф. С. И. Златогорова, а затем проф. В. А. Углова. С 1932 г. 

Моисей Львович был старшим научным сотрудником, а вскоре заведующим 

отделом гигиены жилища Украинского института коммунальной гигиены, 

руководимого А. Н. Марзеевым. 

Защитив в 1936 г. докторскую диссертацию, посвященную хлорированию 

воды с аммонизацией, он первый применил этот метод в производственном 

масштабе на Днепропетровском, а потом Харьковском водопроводах. 

С начала Великой Отечествен ной войны М. Л. Кошкин — консультант 

военного госпиталя. Находясь в Новосибирске, он возглавил местный 

Санитарно-гигиенический институт. Им было предложено новое 

дезинфекционное средство, использованное во время войны. 

С 1944 г. проф. М. Л. Кошкин заведовал кафедрой гигиены Харьковского 

стоматологического факультета, а в 1945 г. был избран руководителем кафедры 

общей гигиены Харьковского медицинского института. На этом посту он и 

оставался до последних дней своей жизни. 

Моисей Львович — автор около 100 трудов, в том числе 2 монографий. 

Выполняя разнообразную научную работу, он решал ряд актуальных 

гигиенических проблем. Одним из первых в Советском Союзе М. Л. Кошкин 

изучал с гигиенических позиций ультрафиолетовые лучи, был активным 

пропагандистом ультрафиолетового облучения детей в оздоровительных целях. 

Впервые в СССР им было осуществлено непрямое ультрафиолетовое 

облучение помещений для санации воздуха и профилактики аэрогенных 

инфекций в детских лечебных учреждениях. Наряду с этим на руководимой им 

кафедре проф. М. Л. Кошкин и его сотрудники вели многолетние исследования 

по изучению механизма действия ультрафиолетовой радиации и защитно-

приспособительных реакций, развивающихся при профилактическом 

облучении. 



М. Л. Кошкин воспитал ряд научных работников—гигиенистов, 

преподавателей медицинского института, выполнивших под его руководством 

диссертации. В последние годы в своих статьях и выступлениях он уделял 

большое внимание некоторым общим вопросам развития гигиены. 

Проф. М. Л. Кошкин был неизменным участником всех всесоюзных и 

республиканских съездов гигиенистов и санитарных врачей, неоднократно 

выступая на них докладчиком. Являясь в течение многих лет членом правления 

общества гигиенистов, он вел широкую общественную работу, всегда принимал 

участие в деятельности санитарных организаций Харькова и Харьковской 

области, консультировал практических санитарных врачей и руководил их 

научной работой. 
 


