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Марк Моисеевич Цехновицер родился в Старом Осколе в 1890 году. 

В 1913 году он обучался на естественном, а с 1915 года – на 

медицинском факультетах Харьковского университета. В 1911 году устроился в 

Харьковский бактериологический институт, с 1923 года работал в 

Туберкулёзном институте, Харьковском институте усовершенствования учителей. 

В 1930 году получил звание профессора и стал заведующим кафедрой 

микробиологии Харьковского бактериологического института. 

С 1935 года работал в первом Харьковском медицинском институте. 

В 1935-1938 годах М. М. Цехновицер руководил контрольным отделом 

бактериальных препаратов Народного комиссариата здравоохранения УССР. В 

1942 году был назначен заместителем директора по научной работе 

Центрального института контроля сывороток и вакцин им. Л. А. Тарасевича 

(сейчас это Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских 

биологических препаратов имени Л. А. Тарасевича). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харьковский_национальный_медицинский_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_НИИ_стандартизации_и_контроля_медицинских_биологических_препаратов_имени_Л._А._Тарасевича
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_НИИ_стандартизации_и_контроля_медицинских_биологических_препаратов_имени_Л._А._Тарасевича


 

 

Через два года (в 1944 году) М. М. Цехновицер стал членом бюро 

Отделения гигиены, микробиологии и эпидемиологии Академии медицинских наук 

СССР. Начинал с должности препаратора, затем в 1925 году стал 

заведующим иммунологическим отделом, а в 1932 году возглавил институт. 

Большинство научных трудов Марка Моисеевича относится к темам 

изучения туберкулёза, инфекционных заболеваний у детей, цереброспинального 

менингита, риккетсиозов, сыпного тифа, и раневых инфекций. Занимался 

исследованиями анаэробных бактерий, возбудителей малярии, сифилиса, бешенства. 

Изучал проблемы иммунной системы. Доказал, что живая туберкулёзная вакцина 

не несёт опасности и помогает вырабатывать иммунитет. Трудился над 

изобретением сухой вакцины БЦЖ, лечебных и профилактических анаэробных 

сывороток и разрабатывал методику их выпуска. Марк Моисеевич Цехновицер 

разработал оригинальные методы титрования и контроля бактерийных 

препаратов, а также принимал участие в работе Гигиенического комитета Лиги 

Наций. 

М. М. Цехновицер был членом президиума учёного совета Наркомздрава 

СССР, заместителем председателя Всесоюзного общества микробиологов, 

эпидемиологов и инфекционистов, членом Всесоюзной комиссии по БЦЖ. 

Марк Моисеевич Цехновицер является автором и соавтором более 80 

научных работ, в частности «Некоторые экспериментальные данные к вопросу о 

наследственном туберкулёзе» (1924), «Противотуберкулёзная вакцинация 

культурой BCJ по Calmette» (1925 г.), «К вопросу о возможности перехода 

кислотоупорных сапрофитов в истинные туберкулёзные палочки» (1925 г.), 

«Взаимоотношения инфекционных процессов и инфекционной аллергии» (1938 г.), 

«Сборник инструкций по контролю бактерийных препаратов» (издан в 1946 году) 

и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_медицинских_наук_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_медицинских_наук_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туберкулёз
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D1%8B&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%B8%D1%84&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анаэробные_организмы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анаэробные_организмы
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммунная_система
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%91%D0%A6%D0%96&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8&wprov=acrw1_0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_комиссариат_здравоохранения_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_комиссариат_здравоохранения_СССР


 

 

В своих работах М. М. Цехновицер сделал ряд важных научных выводов, 

в частности: туберкулёзная аллергия представляет собой частый случай 

инфекционных аллергий и имеет общие симптомы с анафилаксией, сывороточными 

заболеваниями; туберкулёзные аллергены не являются идентичными с 

туберкулёзными токсинами и т. д. 

В ряде его работ обобщены результаты изучения механизма инфекционного 

процесса, аллергии, иммунитета, а также вопросы экспериментального и 

промышленного производства профилактических препаратов. 

Также Марк Моисеевич был членом редколлегии ряда советских 

медицинских журналов. 

М. М. Цехновицер принимал участие в Первой мировой и Гражданской 

войнах. 

Умер 13 мая 1945 года в возрасте 55 лет. 

Награждён Орденом В. И. Ленина. 

Главной заслугой Марка Моисеевича Цехновицера, нашего замечательного 

земляка, можно считать организацию производства и внедрение в практику 

иммунизации в СССР вакцины БЦЖ, которую до сих пор применяют в 

Российской Федерации. 
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