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Ольга Михайловна Чеботарёва родилась 19 июля 1876 года 

в городе Старый Оскол Курской губернии (ныне Белгородской 

области) в семье учителя.  

В 1893 году окончила гимназию в Воронеже, а затем 

педагогический класс в Харькове, где первое время работала 

учителем. 

В 1899 году О. М. Чеботарёва поступила в Петербургский 

Женский медицинский институт. 

 

Санкт-Петербургский Женский медицинский институт 

 

Окончив институт в 1904 году, она осталась работать 

врачом в терапевтической клинике в своём учебном заведении, 

а также Ольга Михайловна работала в Клиническом акушерско-

гинекологическом институте и врачом детских медицинский 

учреждений Санкт-Петербурга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербургский_женский_медицинский_институт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербургский_женский_медицинский_институт
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/search/петербургский%20женский%20медицинский%20институт/?from=tabbar&ll=30.321136%2C59.965410&sll=30.321136%2C59.965410&source=serp_navig&z=15
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Ведя одновременную активную научно-исследовательскую 

работу, Ольга Михайловна неоднократно выезжала в 

экспедиции в Воронежскую и Уфимскую губернии на борьбу с 

эпидемиями холеры и тифа. 

Заинтересовавшись новым течением в медицине по 

изучению условных и безусловных рефлексов и сдав в 1908-

1910 годах докторантские экзамены при Женском мединституте 

под руководством известного физиолога Ивана Петровича 

Павлова, О. М. Чеботарёва стала заниматься изучением 

торможения условных рефлексов. 

 

Изучение условных рефлексов академиком И. П. Павловым 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Иван_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Иван_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торможение_(физиология)
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В 1912 учебном году Ольга 

Михайловна Чеботарёва успешно 

защитила 127-страничную диссертацию 

на соискание степени доктора медицины 

«Дальнейшие материалы к физиологии 

условного торможения» при 

физиологической лаборатории Военно-

медицинской академии. Данная 

диссертация была опубликована в 1912 

году. Её бумажный вариант хранится в 

Российской государственной библиотеке, 

электронный вариант диссертации можно 

заказать на сайте РГБ. 

В 1914-1917 годах О. М. Чеботарёва работала в военных 

госпиталях в Петрограде, а затем старшим врачом передового 

отряда Красного Креста на Западном и Юго-Западном фронтах, 

а в гражданскую войну – главным врачом санатория Красного 

Креста под Петроградом. 

В первые годы становления советской власти она 

продолжила свою работу в больницах, поликлиниках, школах, 

учреждениях железнодорожного транспорта в Ленинграде. 

С 1925 года параллельно с лечебной практикой вела 

научную работу под руководством академика Ивана Петровича 

Павлова. Вплоть до его кончины в 1936 году Ольга Михайловна 

изучала влияние тироксина на слюнные рефлексы. 

Диссертация            
О. М. Чеботарёвой на 

соискание степени 
доктора медицины 

https://search.rsl.ru/ru/search#q=Дальнейшие%20материалы%20к%20физиологии%20условного%20торможения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Иван_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Павлов,_Иван_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тироксин
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Во время Великой Отечественной 

войны Ольга Михайловна Чеботарёва 

оставалась в блокадном Ленинграде 

и оказывала медицинскую помощь 

раненым и больным. 

После войны и до самой 

смерти в 1963 году продолжала она 

врачебную деятельность в 

Ленинграде. 

В 1953 году наша землячка, 

замечательный врач-физиолог, доктор 

медицинских наук Ольга Михайловна 

Чеботарёва была удостоена ордена 

Ленина. 

На основе научных работ Ольги 

Михайловны Чеботарёвой в наши дни 

учатся будущие врачи-физиологи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О. М. Чеботарёва 

в годы Великой 

Отечественной войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина#:~:text=1.%20Орден%20Ленина%20является%20высшей,перед%20Советским%20государством%20и%20обществом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Ленина#:~:text=1.%20Орден%20Ленина%20является%20высшей,перед%20Советским%20государством%20и%20обществом
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Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 
 

Ждём вас по адресу: 
г. Старый Оскол, м-─н Жукова д. 30в 

 
Телефон: 46-02-60 

 
Наш официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru/ 

 
E-mail: sklmukoskol@yandex.ru 

 
Режим работы: 

Понедельник-четверг: 10:00 – 21:00 
Суббота, воскресенье: 10:00 – 20:00 

Выходной: пятница 
Последний день месяца – санитарный 

 


