
ԲԱՆԲԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԱՐԽԻՎՆԵՐԻ 

Գիտական ժողովածու 
 

 

 

 

Вестник архивов 
Армении 

 

Научный сборник 
 
 

 

Bulletin of Armenian 

Archives 
 

Scientific collection 

 
 

 

 

N 127 
 

 

 

 

 
 

ԵՐԵՎԱՆ      ЕРЕВАН      YEREVAN 
 

 



 

259 

УЧЕНЫЙ-МЕДИК ПРОФЕССОР  

СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ ТАТЕВОСОВ 
 

Ключевые слова: Арцах, Нагорный Карабах, 

Крымская область, профессор, медицинский инсти-

тут, ректор, курортология. 

 

Ровно сорок лет назад остановилось сердце из-

вестного советского ученого-медика, доктора меди-

цинских наук, профессора, врача и педагога, орга-

низатора медицинской науки в области терапии, ку-

рортологии, кардиологии, физиотерапии, арцахско-

го армянина Сергея Романовича Татевосова (1901-

1979).  

Сергей Романович Татевосов (Седрак Арустамо-

вич Татевосян) родился 13 января 1901 года в с. Ма-

рага Джеванширского уезда Елисаветпольской гу-

бернии Российской империи.  

Седрак (Сергей) был третьим сыном в семье 

«мельника Арустама» - так сельчане называли его 

отца Арустама Татевосовича Балаяна (1858-1922). На самом деле в досоветский пе-

риод Арустам являлся владельцем не только мельницы, но также кузницы, сада и ри-

совой плантации на берегу реки Тертер. Его отец Татевос Балаевич (по старой тради-

ции фамилия образовывалась от имени дедушки - отсюда фамилия Балаян у Аруста-

ма) родился в 1798 г. и был среди первооснователей Мараги. На новом месте он про-

должал заниматься предпринимательским делом, главным образом поставляя про-

дукты и вино для русской воинской части расквартированной в древнем армянском 

Партаве. В этом городе он имел свой магазин. В 1901 г. Татевос скончался, а его имя 

(армянский вариант имени апостола Фаддея) стало фамилией внуков. 

У Арустама было два брата: Айрапет и Саак, не оставившие после себя наследни-

ков, и сестра Ханум, у которой было два сына: Саша и Аршак и две дочери: Варсен и 

Сиран. 

Сверх этой информации о Арустаме пока нечего больше сказать. Увы, разорен-

ность села и его кладбища уже не позволяют проследить родословную по надгробьям 

рода со времени основания села.  

Жена Арустама Нахшун Закараевна Захарян (1868-1948) - дочь священника 

Закаря происходила из старинного арцахского рода Закарянов и Атабекянов. Мать 

Нахшун являлась дочерью кусапатского бека Бегзадяна. Сыном последнего являлся 

политический и государственный деятель, советский дипломат Александр Бекзадян 

(1879-1938), а его сестра и брат - ученые-профессора, проживавшие в Санкт-Петер-

бурге. 

И еще один штрих из родословной нашего героя, свидетельствующий о неслучай-

ном выборе им своего жизненного пути. У Нахшун была старшая сестра Марал. У 

последней в браке с марагинским купцом Аслановым (Асланяном) было восемь де-

тей, некоторые из которых стали крупными российскими учеными. А ее сын Сергей 

Асланов, в 1904 г. окончивший Императорскую военно-медицинскую академию в 

Санкт-Петербурге, работал военным врачом. В Первой мировой войне военврач Сер-

гей Асланов погиб в городе Эрзерум (Западная Армения).  

Итак, в семье Арустама Татевосовича и Нахшун Закараевны Захарян родились 

три сына: Исаак, Мисак, Седрак и пять дочерей: Анаит (1889-1919), Астхик (1896-

1969), Парандзем (1908-1982), Нора (1912-1984) и Сатен, умершая в 15-летнем 

возрасте. Старший из братьев Исаак (1892-1919) погиб в 27 лет. Его жена по фамилии 
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Маилянц так и не успела родить ему наследников. Убийца был пойман и наказан Ми-

саком (1898-1978). Старшая сестра Анаит скончалась еще во время оборонительных 

сражений 1918-1920 гг., когда объединенные вооруженные силы турок и их 

закавказских собратьев пытались завое-

вать Арцах. От брака с Саркисом у нее 

было четверо сыновей: Вачаган Григорян 

(Григорьев), профессор Тбилисского по-

литехнического института, впоследствии 

ректор Кутаисского филиала политехни-

ческого института (умер в 1976 г., похоро-

нен в Тбилиси); Мушег (умер в детстве), 

Гриша и Вано. 

Приведенная выше информация из ро-

дословной Сергея Романовича Татевосова 

главным образом получена от племянни-

ков Сергея Романовича: врачей Ильи Ми-

саковича (1927-2006), Анатолия Мисако-

вича (1937 г.р.) и Арзик Мисаковны (1929-

2017). 

Не умоляя достижения советской влас-

ти в распространении всеобщего образова-

ния, следует отметить относительно высо-

кий уровень грамотности не только город- 

Марага. На фото: в первом ряду сидят 

(справа налево): Татевосян Мисак Ару-

стамович, Татевосов Сергей Романо-

вич, Татевосян Елизавета Аршаковна 

(жена Мисака); стоят (справа налево): 

Вера Никитична (жена С.Р. Татевосо-

ва), Татевосян Илья Мисакович (плем-

янник С.Р. Татевосова) 

ского, но и сельского населения Нагор-

ного Карабаха в прошлые времена. В Ма-

раге многие дети обучались в церковно-

приходской школе. Церковь и школа при 

нем находились рядом с домом Татевос-

янов. Школу окончили и все братья Тате-

восяны. В советский период церковь Сурб 

Аствацацин (Св. Богородицы) разрушили, а на ее фундаменте выстроили сельский 

клуб, в зале которого проходили собрания, показывались фильмы и проводились 

другие мероприятия.  

Все дети Арустама отличались любознательностью и желали продолжить свое об-

разование в гимназии. Однако место в гимназии смог получить только Седрак, и то 

только благодаря старшему брату Мисаку. Среднее образование в тот период можно 

было получить в губернском центре Елизаветполе (арм. - Гандзак, перс. - Ганджа) и 

уездном центре г. Шуша (Шуши) - фактическая столица Нагорного Карабаха. Выбор 

пал на Елизаветполь, куда добраться было легче и где можно было получить качест-

венное образование в мужской гимназии, созданной в 1881 г. Обучение велось на 

русском языке. Большинство учащихся до 1918 г. составляли дети из русских, армян-

ских, немецких, польских, грузинских и еврейских семей. До 1918 г. детей-мусуль-

ман было совсем мало. В гимназии Седрак учился на отлично, в связи с чем был ос-

вобожден от платы за обучение. 

Достоверно не известно в каком году Седрак окончил гимназию. Вряд ли это бы-

ло в начальный период начавшейся в России революции 1917 г., следствием которой 

стали распад империи и кровопролитные войны. Возможно, сразу после установле-

ния в регионе советской власти. Известно только, что он, как и все его односельчане, 

находился на переднем крае разворачивавшихся трагических событий 1918-1920 гг.  

В тот период высшее медицинское образование в Закавказье можно было полу-

чить на соответствующих отделениях трех университетов: Тбилисском, Эриванском 

и Бакинском. Более доступным тогда для поступления был медицинский факультет 

Бакинского госуниверситета (БГУ) с обучением на русском языке.  
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Сергей Романович Татевосов (теперь мы будем использовать такой русифициро-

ванный вариант имени, отчества и фамилии Седрака Арустамовича Татевосяна) пос-

тупил на медицинский факультет в 1922 г., то есть через два года после его открытия. 

В 1927 г. Сергей завершил с отличием обучение в университете, а в следующем году 

прошел годичную стажировку в первой терапевтической клинике Ленинградского 

института усовершенствования врачей. В 1929 г. молодой медик приступил к работе 

сразу на двух факультетских кафедрах: краевой патологии и терапии. Постановлени-

ем СНК АзССР от 9 мая 1930 г. факультет был преобразован в медицинский инсти-

тут с двумя факультетами: лечебно-профилактическим и санитарно-гигиеническим.  

В «бакинский» и «крымский» периоды своей жизни Сергей Романович никогда не 

забывал родной очаг в Марага. В 1936 г. уже опытным врачом он приехал в родное 

село, где организовал работу по борьбе с эпидемией малярии, свирепствовавшей в 

Джрабертском (Мардакертском) районе. 

В 1934 г. Сергей Романович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влия-

ние кишечных гельминтов и простейших на организм человека». В 1938 г. по сово-

купности научных трудов ему была присвоена степень доктора наук и ученое звание 

- профессор. В январе Высшая аттестационная комиссия наркомата высшего и сред-

него образования СССР утвердила присвоение ученого звания профессора. Научно-

педагогическая и лечебная деятельность С.Р. Татевосова в Бакинском мединституте 

сочеталась с ответственной руководящей работой в качестве декана лечебного фа-

культета, ученого секретаря, заместителя директора по науке и заместителя председа-

теля Ученого совета Mинздрава АзССР.  

Отмеченный профессиональный рост молодого ученого достигался не только 

природным талантом, но и неимоверным трудолюбием. Отдавая все силы работе, он 

почти не имел времени на устройство личной жизни.  

В семейной жизни ученого погруженного в науку могут быть взаимоисключаю-

щие альтернативы существования. Первая: семья полностью приспосабливается к ре-

жиму главы семьи, освобождая его от обыденных проблем, создавая для него внутри 

малой социальной ячейки комфортные условия для работы. Вторая: полный разрыв 

работника с семьей, ограничение союзом с женщиной, больше напоминающей «со-

ратника». При второй, как правило, традиционной семьи не бывает. Увы, Сергею Ро-

мановичу выпала вторая альтернатива. 

В 1928 г. 27-летний С.Р. Тате-

восов заключил брак с юной Асей 

Авшаровой, которая впоследст-

вии (в 1938 г.) окончила лечебно-

профилактический факультет Ба-

кинского мединститута. В браке 

Сергея и Аси родились  двое  де-

тей:  сын  Эвальд  (1928 г.р.) и 

дочь Элла (1932-1986). Элла (в 

документах - Нелли) окончила 

филологический факультет  госу-   

Сергей Романович с сыном Эвальдом Сергее-

вичем, военным врачом (справа), Ялта, 1976 г. 

ниверситета им. С.М. Кирова г. 

Баку по специальности русский 

язык и литература. После оконча-  

ния вуза работа в школе, а затем в республиканской библиотеке им. Ленина.  

В 1938 г. завершается «бакинский этап» жизни профессора Татевосова. Его карь-

ерному росту в этой республике наступил предел. Русифицированный в бакинский 

период вариант его фамилии уже не мог играть существенную роль. В условиях то-

тальной азербайджанизации дальнейший карьерный рост был возможен только ценой 

смены национальности. Профессионалов (будь то армяне, русские, евреи и др.) дер-
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жали на важных должностях до тех пор, пока не появлялась им замена из азербайд-

жанцев. 

Решение Сергея Романовича переехать в Симферополь стало формальным пово-

дом к распаду семьи. Распад семьи был очень болезненным для детей Сергея. 

Неоднозначно воспринял поступок младшего брата Мисак. Дети его младшего брата 

продолжительное время жили у него в Мараге, особенно в голодное военное время. О 

своем кузене Эвальде - сыне Сергея Романовича с душевной теплотой отзывалась его 

ровесница, мама одного из авторов этой статьи Арзик Мисаковна Татевосян (в браке 

- Акопян). Со временем связь сына с отцом укрепилась, особенно в период его учебы 

в Крымском мединституте. 

В 1938 г. С.Р. Татевосов переезжает в Симферополь и в течение 15 лет связывает 

свою деятельность с Крымским государственным медицинским институтом (КГМУ).  

В становлении института решающую роль сыграл Валериан Алексеевич Таргулов 

(Таргулянц) (1897-1941)
1
. Во многом с его деятельностью (1932-1938) связаны успе-

хи в развитии материально-технической базы, организации научных исследований, 

формировании профессорско-преподавательского состава.  

Одновременно с назначением нового директора КГМИ доцента Матвея Иванови-

ча Салькова (в 1938-1941 гг.) в Симферополь прибыл профессор С.Р. Татевосов. С 

1938 по 1952 г. Сергей Романович заведовал кафедрой госпитальной терапии, а в 

1952-1953 гг. - кафедрой факультетской терапии Крымского мединститута.  

В Симферополь Сергей Романович приехал не один, а с Верой Никитичной 

(Вергине Мкртычевной) Асриянц. Окончив мединститут и защитив кандидатскую 

диссертацию, она продолжительное время работала доцентом кафедры анатомии 

Симферопольского мединститута.  

В предвоенные годы институт расширялся и укреплялся. К 1940 г. студенческий 

контингент вуза составлял 1,5 тысячи человек; на 32 кафедрах работали 23 

профессора, 16 доцентов, более 100 ассистентов и преподавателей. 

В первые дни Великой Отечественной войны С.Р. Татевосов назначается директо-

ром КГМИ, которым руководил с 1941 по 1945 г. Этот период профессор Татевосов 

называл самым памятным и незабываемым событием в своей жизни
2
. На его плечи 

легла нелегкая обязанность обеспечить сохранность института и сделать его функци-

онирующим учреждением по подготовке врачебных кадров для фронта и тыла. 

В тяжелой обстановке начала войны в институте 1 сентября 1941 г., как обычно, 

начались занятия со студентами, однако через две недели, ввиду угрозы оккупации 

Крыма, было принято решение об эвакуации. В результате титанических усилий в 

рекордно короткий срок институт был подготовлен к переезду.  

Через много лет на торжественном открытии мемориальной доски в честь 

профессора 16 сентября 2016 г. директор Медицинской академии Крымского феде-

рального университета им. В. И. Вернадского, профессор, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Республики Крым РФ Нанули Викторовна Иванова, в частности, 

отметила: «В середине сентября 1941 года, когда фашисты приблизились к Крыму, 

институт стал готовиться к эвакуации. 26 сентября почти все преподаватели и более 

500 студентов старших курсов уже расселялись в г. Армавире Краснодарского края, а 

через три дня приступили к занятиям. В годы войны сотни студентов и выпускников 

вуза, свыше 40 преподавателей участвовали в боевых действиях в действующей 

армии и на флоте, в партизанском движении»
3
. 

                                            
1
 См.: Первые выпускники Астраханского медицинского института им. Луначарского 

// Alma Mater, газета Астраханского мединститута, 19 апреля 2018 г. 
2
 Ежов В.В., Сергей Романович Татевосов // Асклепий: Историко-медицинский 

журнал, № 3, 2001, с. 94-96. 
3
 В Крыму открыли мемориальную доску в честь профессора Сергея Татевосова. 

URL: http://www.kianews24.ru/ (дата обращения: 17.05.2019 г.). 
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После очередной крупной бомбардировки Армавира 25  октября было принято 

срочное решение  о  дальней шей эвакуации. Предстояло тяжелое многомесячное пу-

тешествие в глубокий тыл по пути Армавир - Ашхабад - Джамбул - Кызыл-Орда 

(Казахская ССР). Институт во время войны для фронта и тыла подготовил 850 вра-

чей. Среди его выпускников в тот период был всемирно известный травматолог Г.А. 

Илизаров. За 1941-1945 гг. было защищено 5 докторских и 10 кандидатских диссер- 

таций.  

После освобождения Крыма 6 августа 1944 

г., КГМИ вернулся в родной Симферополь. По 

словам директора Академии Н.Н. Ивановой, в 

годы оккупации основной учебный корпус, 

клуб, спортзал, общежитие медицинского 

института были полностью разрушены. Нужно 

было все поднимать из руин, возрождать к 

жизни родной институт. Ценой неимоверных 

усилий коллектива вуза, возглавляемого С.Р. 

Татевосовым, в короткие сроки было сделано 

все, чтобы учебный год начался вовремя.  

На второй день после возвращения в Сим-

ферополь был объявлен новый набор студен-

тов. Выступая на первом общем собрании сот-

рудников и студентов, профессор Татевосов, 

награжденный за сохранение института в усло-

виях эвакуации  орденом «Знак  Почета»,   ска- 

зал: «Разве ослабели мы в суровых испытани-

ях? Нет, преодолевая невзгоды войны, мы еще 

 На фото: выступление директора 

Медицинской академии, профессо-

ра, доктора медицинских наук, за-

служенного врача Республики 

Крым Нанули Викторовны Ивано-

вой на торжественном открытии 

мемориальной доски в честь С.Р. 

Татевосова 16 сентября 2016 г. 

Справа - внук С.Р. Татевосова кан-

дидат медицинских наук Сергей 

Эвальдович Татевосов, слева - вы-

пускница Медицинской академии 

Нелли Владимировна Татевосян 

(внучка племянника) 

более возмужали и окрепли. Как присягу 

повторяли клятву, написанную солдатами 

генерала Родимцева на стене одного из цехов 

Сталинграда, “Смерть за смерть!”. Для нас 

это значило - любой ценой сохранить инсти-

тут. И радостно сознавать, что мы сдержали 

эту клятву. А теперь, товарищи, с новыми си-

лами за работу!»
1
. 

     Интересный факт, который вспоминает 

внук Сергей Эвальдович Татевосов из рас-

сказов дедушки. После депортации народов 

Крыма С.Р. Татевосов продолжал оставаться 

на работе по решению военных властей. 

     Долгое время  он был,  возможно,  единст- 

венным армянином проживавшим в Крыму после ничем не объяснимой депортации 

его соотечественников. 

В послевоенные годы С.Р. Татевосов, продолжая работать в институте, организо-

вал и руководил Крымским единым научным обществом, обществом терапевтов, рев-

матологическим комитетом, являлся главным терапевтом Крыма, постоянным кон-

сультантом и научным руководителем курортов Крыма, главных госпиталей Черно-

морского флота, Таврического военного округа, областной клинической больницы 

им. В.В. Куйбышева, областного тубдиспансера и многих лечебных учреждений. 

Наступил 1954 г. Волевым решением послесталинского руководства Крымская 

область была включена состав Украинской ССР (УССР). Изменение статуса полуос-

трова не могло не привести к кадровым пертурбациям.  

                                            
1
 Ежов, Указ. соч. С. 95. 
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Сергей Романович в 1954 г. прибывает в Москву, где опытному организатору и 

научному работнику предложили принять участие в организации Калининского ме-

дицинского института. Город Калинин (в 1990 г. восстановлено старинное название - 

Тверь) по своим размерам и значимости ничем не уступал Симферополю. В 1954 

году правительство приняло решение в этот город перевести Ленинградский стомато-

логический институт. 10 июля того же года на его базе возник Калининский государ-

ственный медицинский институт. В этом институте профессор С.Р. Татевосов осно-

вал кафедру терапии, которой руководил два года.  

Ученый-медик, специализировавшийся в области курортологии, не планировал 

связывать свою дальнейшую жизнь с Калининским мединститутом, не имевшим со-

ответствующего профиля. Поэтому, когда последовало приглашение из столицы на 

должность руководителя клиническим сектором Центрального НИИ курортологии, 

профессор Татевосов согласился. Он прибыл в Москву тогда, когда шли подготови-

тельные работы по реорганизации НИИ (в 1958 г. научно-исследовательские учреж-

дения Государственный центральный институт курортологии и Государственный ин-

ститут физиотерапии были объединены в Центральный научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии). Не проработав и года в указанном НИИ, 

Сергей Романович получил возможность вернуться в Крым и возглавить НИИ физи-

ческих методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова, располо-

женный в Ялте - «летней столице» советской правящей элиты. 

В 1956 г. С.Р. Татевосов направляется в Ялтинский НИИ физических методов ле-

чения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова. До 1960 г. он являлся дирек-

тором этого института, с 1960 по 1967 г. - заместителем директора по научной рабо-

те, одновременно возглавляя в течение 20 лет кардиологическую клинику института. 

Его научная деятельность в этот период была посвящена актуальным проблемам кар-

диологии и курортологии. Разработанные методы профилактики, диагностики и ку-

рортного лечения гипертонической болезни, коронарной недостаточности, ревматиз-

ма сыграли большое значение в становлении и развитии курортной медицины в 

СССР.  

С.Р. Татевосов был пионером в на-

учном обосновании возможности ус-

пешного лечения сердечно-сосудис-

тых заболеваний в условиях курортов 

Южного берега Крыма, что послужи-

ло основанием для создания кардио-

логических санаториев. С учетом осо-

бенностей патогенеза им разработаны 

принципы дифференцированного ис-

пользования различных курортных  

факторов в лечении ревматизма и ко-

ронарной  недостаточности.   Сергеем   

Научная конференция по проблемам курор-

тологии в Институте курортологии и физи-

ческих методов лечения. г., Ялта, 1974 г. 
 

Романовичем изучены проблемы ис-

пользования лечебной грязи, разрабо-

таны методики и определены перспек- 

тивы ее  применения.  С.Р. Татевосов активно использовал различные виды климато-

терапии, водо- и грязелечение при лечении многих хронических заболеваний.  

Большое внимание он уделял и лечебному питанию. В середине 60-х гг. он высту-

пил в печати с серией статей о виноградолечении и рекомендациями по дозированно-

му лечебному применению виноградных вин (за что имел позднее серьезные непри-

ятности в период антиалкогольной кампании). Эти работы, имевшие большой общес-

твенный резонанс, сделали его известным по всей стране. Многочисленные письма с 

откликами и вопросами читателей журнала «Наука и жизнь», где была опубликована 
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одна из статей по винолечению, продолжали поступать на адрес профессора С.Р. Та-

тевосов еще много лет, даже после его кончины, наступившей 23 марта 1979 года.  

Он одним из первых начал изучать вопросы климатического лечения больных пнев-

москлерозом и бронхиальной астмой, разработал классификацию пневмокониоза. 

Под руководством С.Р. Татевосова было 

подготовлено 40 кандидатских и докторских 

диссертаций, среди них работы известных 

впоследствии профессоров-терапевтов М.В. 

Кохановича, М.А. Самсонова, А.А. Сюрина, 

М.Ю. Ахмеджанова и других ученых-педаго-

гов. Им опубликовано около 200 научных ра-

бот, в том числе 10 монографий. Широкую 

известность среди врачей-курортологов по-

лучили монографии С.Р. Татевосова: «Совре-

менные вопросы ревматизма» ([б. и.], 1940); 

«Лечение сердечно-сосудистых больных на 

курортах Крыма: Руководство для врачей» 

(Госмедиздат, 1959); «Грязелечение. Серия: 

Библиотека практикующего врача» (М.: 

Медгиз, 1958); «Санаторно-курортное 

лечение больных стенокардией» (М.: 

Медицина, 1965);«Лечение больных с 

заболеванием сер- 

Памятная доска на стене главного 

корпуса Медицинской академии Кры-

мского государственного университе-

та им. В.И. Вернадского 

дечно-сосудистой системы на курортах 

Крыма» (М.: Машиностроение, 1967) и др.  

В 1964 г. профессору С.Р. Татевосову было 

присвоено почетное звание Заслуженного 

деятеля науки УССР. 

Многогранную научно-организационную и практическую деятельность С.Р. Тате-

восов сочетал с большой общественной работой. Имя его было хорошо известно в 

медицинской сфере. Он являлся непременным участником Всесоюзных и республи-

канских съездов терапевтов, кардиологов, курортологов и физиотерапевтов, состоял 

членом союзной и республиканской проблемных комиссий по курортологии и физио-

терапии, Почетным членом научных обществ курортологов и физиотерапевтов СССР 

и Украины. 

И еще - один штрих из жизни Сергея Романовича в ялтинский период. Эта тема 

всегда была закрытой, но родным и близким профессора было известно, что высшие 

персоны советского государства, приезжавшие на отдых и лечение в летнюю столи-

цу, доверяли профессору свои тайны по здоровью и получали высококвалифициро-

ванную помощь известного терапевта и кардиолога. С.Р. Татевосов был консультан-

том Четвертого Главного управления Министерства здравоохранения СССР. 

В преклонном возрасте Сергей Романович продолжал заниматься проблемами ку-

рортологии. Он очень любил свою одноэтажную квартиру на первом этаже по улице 

Таврической в центре города-курорта и небольшой садик, где росли посаженные им 

редкие сорта роз, инжир, мушмула и другие растения. Саженцы некоторых из них 

были привезены из Марага.  

Врачебные традиции профессора С.Р. Татевосова - одного из руководителей КМИ 

- КМУ им. С.И. Георгиевского продолжают многочисленные ученики. И, действи-

тельно, Сергей Романович Татевосов стал для многих людей, которые его знали приме-

ром беззаветного служения своему делу. 

В приложении помещены ранее неопубликованные документы из «Личного дела 

С.Р. Татевосова» хранящиеся в архиве Академической НИИ физических методов ле-

чения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова (РФ, Респуб-

лика Крым, Ялта).  
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В них прослеживается жизненный путь известного ученого-медика, доктора меди-

цинских наук, профессора, врача и педагога, организатора медицинской науки в об-

ласти терапии, курортологии, кардиологии, физиотерапии, арцахского армянина Сер-

гея Романовича Татевосова.  
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