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Статья посвящена истории афедры патоло ичес ой физиоло ии Саратовс о о медицинс о о нивер-
ситета. Становление и развитие одной из старейших афедр ниверситета имеют свою бо ат ю и славн ю
историю, обращение оторой дает возможность проследить чебн ю, на чн ю, творчес ю деятельность
ее сотр дни ов и преемственность по олений.
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The article is devoted to the history of the Department of Pathological Physiology at Saratov State Medical

University. It highlights the formation and development of one of the oldest and fundamental departments at the
university with its rich and famous history. Therefore it gives us an opportunity to follow the educational, scientific and
creative work of its staff and succession of generations.
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Грани прошло о стираются, от рывая широ ю
панорам самых важных и волн ющих моментов
жизни отдельных афедр и все о ниверситета в це-
лом. Ле ость и полнота восприятия становятся воз-
можными, если не забывать о лавном – преемствен-
ности развития а основной составляющей любо о
историчес о о процесса.

В преддверии 100-летне о юбилея ниверситета
необходимо подвести ито и деятельности нес оль-
их по олений патофизиоло ов, родившихся, вырос-
ших, дости ших профессиональной зрелости в Сара-
тове.

Ор анизация афедры патоло ичес ой физиоло-
ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета отно-
сится 1911 ., о да э страординарным профессо-
ром афедры общей патоло ии и ба териоло ии Им-
ператорс о о Ни олаевс о о ниверситета был твер-
жден приват-доцент Новороссийс о о ниверситета,
до тор медицины А.А. Бо омолец.

Первоначально афедра размещалась вместе с
др ими теоретичес ими афедрами ниверситета в
здании ородс о о пассажа; штат афедры состоял
из профессора и сл жителя. В 1912-1913 . рабо-
те прист пил ассистент до тор М.П. Со оловс ий, а
должность сверхштатно о помощни а прозе тора а-
федры занял до тор А. Романов.

А тивная деятельность профессора А.А. Бо омоль-
ца позволила же в 1912 . полностью сформиро-
вать и оснастить афедр и лабораторию. А.А. Бо о-
молец с мел создать на чн ю лабораторию по об-
разцам л чших европейс их инстит тов и оснастить
её л чшим обор дованием то о времени.

1913 од ознаменовался важным событием в
деятельности афедры общей патоло ии – ей было

предоставлено новое помещение – весь 1-й этаж I
орп са ниверситета.
На чные проблемы афедры общей патоло ии

Саратовс о о ниверситета были подчинены, преж-
де все о, н ждам пра тичес о о здравоохранения.
Под отов е на чных адров А.А. Бо омолец отдавал
мно о сил и энер ии. Ор анизаторс ий талант р о-
водителя афедры и ее хорошее материально–тех-
ничес ое оснащение привле ли на афедр врачей
для на чно–исследовательс ой работы.

В отчете ре тора ниверситета о состоянии и
деятельности Императорс о о Ни олаевс о о ни-
верситета за 1913 . отмечено, что «…лаборатория
общей патоло ии систематичес и приходит на по-
мощь лини ам, лаборатории оторых еще не за-
ончены ор анизацией, производя для них более
тр дные и треб ющие специальной под отов и ис-
следования: серодиа ности а эхино о а, реа ция
Wassermanўa».

В эти оды на афедре велась а тивная на чная
работа ст дентами ниверситета, о чём свидетель-
ств ет тот фа т, что в Известиях императорс о о Ни-
олаевс о о ниверситета (1915, т.VI, вып. 2) было
оп бли овано обширное исследование (173 страни-
цы!) ст дента Ф. Данс о о на тем «Дехлорир ющее
действие моче онных. В связи с чением о почеч-
ной се реции». Данная работа Советом ниверсите-
та была достоена золотой медали.

А.А. Бо омолец является одним из ор анизаторов
в Саратове ба териоло ичес о о инстит та (в настоя-
щее время Российс ий противоч мный НИИ «Ми -
роб»).

Профессор А.А. Бо омолец читал ле ции по не-
с оль им рсам – общей патоло ии, медицинс ой
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ба териоло ии с чением об имм нитете, методи е
ба териоло ичес о о исследования. «В е о ле циях
все да поражала неотразимая ло и а выс азываний,
последовательность изложения мыслей, способность
анализа самой сложной проблемы. Эти ле ции были
содержательны, изящны, облечены в интересн ю
форм , б дили жив ю мысль молодежи», – писал о
своем чителе а адеми Н.Н. Сиротинин.

В 1919 . должность прозе тора по афедре об-
щей патоло ии занимает Е.А. Татаринов, на афедре
начали работать ст дентыЛ.Р. Перельман и Б.М. Брин.

В мае 1919 . на медицинс ом фа льтете ни-
верситета была введена предметная система об че-
ния. Кроме ле ций и пра тичес их занятий, на афед-
ре общей патоло ии начали проводиться семинары
для чтения и обс ждения рефератов, зна омства с
библио рафией из чаемо о предмета.

В 1920-х . на афедр общей патоло ии при-
шёл ряд талантливых ст дентов и до торов, ставших
впоследствии профессорами, воз лавившими афед-
ры в различных ородах страны и составившими са-
ратовс ю ш ол патофизиоло ов (Н.Б. Медведева,
Н.Н. Сиротинин, Е.М. Ко ан и др.).

Эти оды можно назвать одами формирования
первой советс ой патофизиоло ичес ой ш олы –
ш олы А.А. Бо омольца, имевшей своих представи-
телей по всей России.

ВлабораторииА.А.Бо омольца работали сотр дни-
и различных лини ниверситета, ставшие впослед-
ствиипрофессорамиСаратовс о омедицинс о оинсти-
т та. Среди них – хир р С.Х. Архан ельс ий, терапевт
Л.А. Варшамов, дерматовенероло П.С. Гри орьев, не-
вропатоло Н.Е.Осо ин, педиатрА.П. Трын инидр.

Рез льтаты на чной работы за период 1911-1924
. обобщены в дв х томах тр дов лаборатории об-

щей патоло ии Саратовс о о ниверситета и 18 дис-
сертациях.

А.А. Бо омолец принимал а тивное частие в ра-
боте ор анов пра тичес о о здравоохранения, являлся
членом чрезвычайной омиссии по борьбе с сып-
ным тифом, ор анизовал перв ю в стране противо-
малярийн ю лабораторию.

А.А. Бо омолец в течение всей своей жизни де-
лял большое внимание под отов е ст дентов-меди-
ов. Он писал: «Врач, не меющий р оводствовать-
ся в своей деятельности философс ими принципа-
ми общей патоло ии, ни о да не прочтёт даже строч и
на странице ч десной ни и природы о челове е, не
выйдет за пределы р бейше о эмпиризма, не в со-
стоянии б дет подняться выше симптоматичес ой
терапии».

В 1921–1923 . А.А. Бо омольцем был издан
«Крат ий рс патоло ичес ой физиоло ии» в дв х
частях, оторый стал первым в стране чебни ом по
патоло ичес ой физиоло ии и пол чил признание во
мно их в зах страны.

А.А. Бо омолец был в числе инициаторов разде-
ления в нашей стране афедр общей патоло ии на
две самостоятельные афедры – патоло ичес ой фи-
зиоло ии и патоло ичес ой анатомии, он чет о опре-
делил про раммы и задачи новой дисциплины. В этом
принципиальном для медицинс ой на и споре о не-
обходимости разделения дисциплины общей пато-
ло ии А.А. Бо омольца поддержал а адеми И.П. Пав-
лов, оторый отметил: «Нам принадлежит честь од-
ним из первых выделить патоло ичес ю физиоло-
ию в отдельн ю на ». После орячей дис ссии
предложение А.А. Бо омольца о выделении патоло-
ичес ой физиоло ии в самостоятельн ю дисципли-
н было за онено методичес ой омиссией Нар ом-
проса, а затем и I съездом патоло ов, состоявшимся
в 1925 .

В 1925 . профессор А.А. Бо омолец избирается
по он рс профессором афедры патофизиоло ии
2- о Мос овс о о ос дарственно о ниверситета, и
заведование афедрой

переходит ближайшем чени А.А. Бо омоль-
ца профессор Е.А. Татаринов . Ассистенты Б.М. Брин

и Л.Р. Перельман вед т на афедре пра тичес ие
занятия со ст дентами, помо ают в проведении на ч-
ной работы пра тичес им врачам. В 1926 . начина-
ют работать при афедре два сверхштатных ассис-
тента – до тора В.С. С мбаев и О.С. Глозман. В эти
же оды на афедр избираются два аспиранта – Г.А.
Ион ин и П.Я. Шварц-Гр зинс ая.

Основное направление на чных работ афедры
в этот период связано с из чением проблем патоло-
ии рови, продолжается из чение эндо ринной па-
толо ии.

Под р оводством Е.А. Татаринова выполнены 3
до торс ие диссертации, оп бли овано 12 на чных
работ.

В 1931 . происходит выделение медицинс о о
фа льтета Саратовс о о ниверситета в самостоя-
тельный медицинс ий инстит т, в связи с чем афед-
ре было предоставлено новое помещение в 4-м ор-
п се, занимаемое ею и поныне.

В 1931 . Е.А. Татаринов переходит на афедр
патоло ичес ой физиоло ии Киевс о о мединстит -
та. На заведование афедрой патофизиоло ии в Са-
ратове в 1932 . избирается по он рс доцент О.С.
Глозман. В ачестве ассистентов афедры прист пи-
ли работе бывшие аспиранты афедры Г.А. Ион-
ин, П.Я. Шварц–Гр зинс ая, М.Н. Ханин.
В эти оды в стране произошла оренная пере-

строй а чебно о процесса, сложилась новая модель
под отов и врача. В 1930-х . в рез льтате реор а-
низации медицинс о о преподавания, наряд с про-
фессорс ой ле цией, вводятся обязательные пра -
тичес ие и семинарс ие занятия. Большое внимание
стало деляться на лядности преподавания, ор ани-
зации самостоятельной работы на пра тичес их за-
нятиях.

Одновременно с интенсивной чебной работой
на афедре проводится большая на чная работа по
проблемам ровопотери, еморра ичес о ошо а, пе-
реливания рови.

О.С. Глозман являлся пионером операции замеще-
ния рови в Советс ом Союзе. В 1934 . по инициати-
ве и под р оводством О.С. Глозмана в Саратове был
ор анизован эндо риноло ичес ий центр.

На чные исследования афедры в период р о-
водства О.С. Глозмана нашли отражение в 4 до тор-
с их и 10 андидатс их диссертациях.

В 1946 . профессор О.С. Глозман переезжает в
Алма-Ат , де более 20 лет воз лавляет афедр па-
толо ичес ой физиоло ии Алма-Атинс о о медицин-
с о о инстит та.

В 1949 . на должность завед ющей афедрой
патоло ичес ой физиоло ии Минздравом РСФСР
была направлена профессор Н.Т. Ш това, деятель-
ность оторой в Саратове была недол ой. В 1950 .
Н.Т. Ш това была назначена дире тором Ленин рад-
с о о педиатричес о о медицинс о о инстит та и из-
брана завед ющей афедрой патофизиоло ии это о
же инстит та.

В 1951 . обязанности завед юще о афедрой
исполнял профессор Н.В. Колпи ов.

С 1951 по 1960 . афедрой заведовала доцент
П.Я. Новорасова. Рез льтаты на чных исследований
доцента П.Я. Новорасовой по проблемам пато ене-
за оп холево о роста отражены в 30 п бли ациях.

На чная деятельность олле тива афедрыпатофи-
зиоло ии под р оводством доцента П.Я. Новорасовой
была сосредоточена на из чении патофизиоло ии ро-
вообращения, пато енеза оп холево о роста. Рез ль-
таты на чной работы афедры в период р оводства
доцентом П.Я. Новорасовой обобщены в материалах 4
андидатс их и 1 до торс ойдиссертациях.

В 1962 . афедр воз лавил чени известно о
физиоло а чл.- ор. АМН СССР профессора А.В. Ки-
бя ова и а адеми а АМН СССР А.Д. Адо профессор
В.В. Михайлов. Молодой профессор, отличавшийся
ис лючительно высо ой эр дицией, большими ор а-
низаторс ими способностями, создал собственн ю
ш ол патофизиоло ов.
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Произошло рез ое омоложение преподаватель-
с о о состава афедры. На афедр пришли недав-
ние вып с ни и Саратовс о о медицинс о о инсти-
т та и Саратовс о о ниверситета – И.А. Зайцева, Н.П.
Чесно ова, В.В. Королев, Д.А. Денисова, О.Г. Астафь-
ева. На афедре оренным образом был перестро-
ен чебный процесс: введен новый план чтения ле -
ций, соответств ющий современным достижениям
медицины; ле ции стали сопровождаться демонстра-
цией э спериментов на животных.

В 1966 . олле тив афедры патофизиоло ии
принял а тивное частие в ор анизации и проведе-
нии в Саратове расширенно о плен ма Всесоюзно о
общества патофизиоло ов, на отором было приня-
то решение о присвоении афедре патоло ичес ой
физиоло ии Саратовс о о медицинс о о инстит та
имени А.А. Бо омольца .

Полное омпле тование штата афедры было
дости н то 1 сентября 1967 ., о да в е о состав
вошли профессор В.В. Михайлов, 2 доцента (Е.Н. Со-
л н, К.А. К зьмина), 5 ассистентов и 7 аспирантов. Все
ассистенты афедры были молоды – средний воз-
раст ч ть больше тридцати лет. Создание работоспо-
собно о, молодо о и нестандартно мысляще о ол-
ле тива мно о дало и афедре, и в з в целом.

На чные исследования афедры патофизиоло ии,
р оводимой профессором В.В. Михайловым, охва-
тывают в основном проблемы пато енеза ба тери-
альных инто си аций, аллер ичес их реа ций, роль
эндо ринных нар шений в развитии инфе ционно-
аллер ичес ой патоло ии.

Кафедра патофизиоло ии одной из первых в стра-
не внедрила новейш ю для то о времени методи
ми роэле тродно о исследования эле тричес ой а -
тивности различных нейронов и мышечных воло он.
Большой в лад во внедрение ми роэле трофизио-
ло ичес их методи на афедре внес аспирант В.В.
Королев. Использование ми роэле тронной техни и
в процессе из чения пато енеза ба териальных ин-
то си аций позволило становить механизмы нейро-
тропно о действия то синов, определенн ю селе тив-
ность повреждения спинальных фазичес их мотоней-
ронов при ряде инто си аций.

Одновременно на афедре были освоены раз-
личные новейшие для то о времени биохимичес ие
методи и (определение атехоламинов, истамина,
серотонина).

На афедре была разработана ни альная мето-
ди а прижизненно о прямо о определения с орости
перемещения оптичес и плотных ран л а соплаз-
мы по нервным воло нам седалищно о нерва ля ш-
и. В 1960-х . Д.А. Денисовой, О.Г. Астафьевой, Л.А.
Чеховс ой были проведены приоритетные на чные
исследования о нар шениях транспорта а соплазмы
при бот линичес ой и столбнячной инто си ациях и
их роли в механизме повреждения моторной иннер-
вации при этих инто си ациях.

Толь о сп стя более 10 лет амери анс ие ченые
J.J.Bray, A.J.Harris (1975) подтвердили фа т нар ше-
ния а соплазматичес о о транспорта веществ при
бот линичес ой инто си ации в э спериментах на
тепло ровных животных.

Профессор В.В. Михайлов, помимо заведования
афедрой патоло ичес ой физиоло ии, р оводил
та же патофизиоло ичес им отделомЦНИЛа. Под р -
оводством В.В. Михайлова проводились работы со-
вместно с мно ими линичес ими афедрами инсти-
т та. Были выполнены до торс ие диссерта-
ции доцентом афедры фа льтетс ой педиатрии
Л.Е. Ла тиной (1975), доцентом афедры травмато-
ло ии и ортопедии В.Н. Г ляевым (1975), доцентом
афедры детс ой хир р ии В.Ф. Горяиновым (1977),
защищены андидатс ие диссертации пра тичес и-
ми врачами.

В 1970 . штат афедры был расширен и состоял
из 2 профессоров (В.В. Михайлов, К.А. К зьмина), 1
доцента, 9 ассистентов. В этот период большое вни-
мание делялось л чшению на лядности препода-

вания на афедре. Большинство ле ций сопровож-
далось демонстрацией э спериментов на животных.
По всем темам рса были под отовлены рафы ло-
ичес их стр т р. На афедре силами сотр дни ов
был ор анизован и смонтирован ласс для про рам-
мированно о онтроля знаний ст дентов.

Успешное техничес ое обеспечение чебно о
процесса во мно ом стало возможным бла одаря ла-
борант афедры, частнице Вели ой Отечественной
войны Анастасии Андреевне С а н, оторая была
д шой афедры и проработала на афедре патофи-
зиоло ии более 30 лет.

Все о за период с 1962 по 1975 . на афедре
патоло ичес ой физиоло ии, р оводимой профес-
сором В.В. Михайловым, были защищены 4 до торс-
ие и о оло 30 андидатс их диссертаций. Та ю а -
тивн ю на чн ю деятельность афедры можно объяс-
нить а положительным примером само о р ово-
дителя афедры, та и сформировавшимся молодым,
работоспособным олле тивом.

В.В. Михайлов был челове ом и ченым яр ой
индивид альности, с самобытным, ори инальным
мышлением, меющим видеть в явлениях то, че о
не видели др ие, е о чени и и современни и, сме-
ло отстаивающим свои беждения. Если попытаться
определить лавн ю отличительн ю черт профес-
сора В.В. Михайлова, то на первое место можно по-
ставить е о постоянное и не емное стремление
новом , неизвестном а в на чных исследованиях,
та и в ор анизации чебно о процесса.

На протяжении мно их лет В.В. Михайлов был при-
знанным лидером патофизиоло ов Саратова. Воз-
лавляемое им общество патофизиоло ов объеди-
нило представителей теоретичес ой медицины, ста-
ло центром на чных дис ссий и енератором мно-
их идей.

Пер профессора В.В. Михайлова принадлежит
большое оличество статей, оп бли ованных в ве-
д щих на чных ж рналах нашей страны, моно рафия
«Бот лизм» (1980), лавы в олле тивной моно ра-
фии «Дифтерия» (1988), основанные на материалах,
пол ченных в саратовс ий период работы, а та же
ф ндаментальный тр д «Основы патоло ичес ой фи-
зиоло ии», изданный в 2001 . в Мос ве же после
смерти В.В. Михайлова.

В 1975 . профессор В.В. Михайлов по он рс
был избран на должность завед юще о афедрой па-
тофизиоло ии Мос овс о о стоматоло ичес о о ин-
стит та. На должность завед ющей афедрой пато-
физиоло ии назначена доцент Н.П. Чесно ова. Ка и
в предыд щие оды, основным на чным направле-
нием афедры продолжало оставаться из чение про-
блемы ба териальных инфе ций и инто си аций.

Р оводство частью на чных исследований а-
федры в эти оды берет на себя ре тор Саратовс о-
о медицинс о о инстит та чл.- ор. АМНСССР, проф.
Н.Р. Иванов. В 1979 . при онс льтативном частии
профессора Н.Р. Иванова были защищены до торс-
ая диссертация доцентомН.П. Чесно овой и нес оль-
о андидатс их диссертаций (ассистенты Н.А. Со о-
лова, Б.З. Шен ман).

Начиная с 1980-х ., эле трофизиоло ичес ие
методы исследований все более ст пают место из -
чению ф н циональных и метаболичес их сдви ов,
свойственных ба териальным инто си ациям, в час-
тности, исследованиям состояния системной емоди-
нами и, ре ионарно о ровото а, ми роцир ляции,
оа ляционно о емостаза и фибринолиза, из чению
состояния процессов липоперо сидации и а тивнос-
ти антио сидантной системы рови и т аней при ба -
териальных инто си ациях, разработ е новых прин-
ципов и методов орре ции этих нар шений.

Рез льтаты э спериментальных исследований со-
тр дни ов афедры позволили сформ лировать но-
в ю точ зрения о механизмах цитопато енно о дей-
ствия то синов – вслед за селе тивной рецепцией
то сина определенными рецепторными р ппами
ор анов и т аней, «избирательно о» повреждения
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лето , развиваются, а правило, типовые патоло и-
чес ие процессы и состояния в виде различных ти-
пов ипо сий, расстройств водно-эле тролитно о ба-
ланса, ислотно-основно о состояния. Последнее оп-
ределило целое направление на чных исследований
афедры по из чению возможностей меди аментоз-
ной орре ции вторичных неспецифичес их ф н -
циональных и метаболичес их расстройств, свой-
ственных ба териальным инто си ациям.

В 1980-х . доминир ющим направлением в дея-
тельности афедры остается из чение проблем пато-
енеза ба териальных инто си аций. В 1986 . Б.З.
Шен маном в Томс ом медицинс ом инстит те защи-
щенадо торс ая диссертация на тем «Значение тром-
боцитов и вазоа тивных медиаторов в пато енезе ба -
териально о эндото си оза и принципы е о пато ене-
тичес ой терапии». В 1986 . доцентом Г.Е. Бриллем в
Томс оммедицинс ом инстит те была защищена до -
торс ая диссертация на тем «Патофизиоло ичес ие
аспе ты нар шения емодинами и при стафило о -
овом э зото сичес омшо е». В 1989 . доцентомВ.В.
Моррисоном в НИИ общей патоло ии и патофизиоло-
ии АМН СССР (Мос ва) была защищена до торс ая
диссертация на тем «Механизмы развития ф н цио-
нальных и метаболичес их расстройств в различных
типах с елетных мышц при бот линичес ой инто си-
ации и их фарма оло ичес ая орре ция».

В 1994 . при онс льтативном частии проф. Н.П.
Чесно овой защищены до торс ие диссертации стар-
шим на чным сотр дни ом НИИ «Ми роб» Л.Г. Бело-
вым, доцентами А.В. Михайловым, Т.Н.Гл ховой и ряд
андидатс их диссертаций сотр дни ами различных
линичес их афедр ниверситета. В 2007 . при
онс льтативном частии профессора В.В.Моррисо-
на защищена до торс ая диссертация доцентом а-
федры инфе ционных болезней В.И. К знецовым.

В последние оды были под отовлены и спеш-
но защищены андидатс ие диссертации сотр дни-
ами и аспирантами афедры патофизиоло ии, вы-
полненные на базе линичес их афедр (О.Л.Моро-
зова, А.С.Семенова и др.).

В настоящее время завершаются совместные на-
чные исследования с Российс им противоч мным
НИИ «Ми роб» по из чению реа то енности анти ен-
нойфра ции ва цинно оштамма E. рestis (до торс ая
диссертация доцента афедры Г.А. Афанасьевой).

Рез льтаты на чных исследований афедры па-
толо ичес ой физиоло ии по проблемам пато ене-
за ба териальных инфе ций и инто си аций нашли
отражение не толь о в диссертационных исследо-
ваниях, но и в сотнях п бли аций в печати, а та же
в олле тивных моно рафиях: «Бот лизм» (1991),
«Воспаление» (1999), «Типовые патоло ичес ие
процессы» (2001, 2004), «Инфе ционный процесс»
(2006), «А тивация свободноради ально о о исле-
ния – эфферентное звено типовых патоло ичес-
их процессов» (2006), «Ра молочной железы: па-
тофизиоло ичес ие и линичес ие аспе ты» (2007),
семи сборни ах на чных работ, изданных на а-
федре.

На протяжении 1980–1990-х . олле тив афед-
ры проводил омпле сные хоздо оворные исследо-
вания совместно с НИИ химии полимеров при Сара-
товс ом хим омбинате по из чению то сичес их
свойств вновь синтезир емых полимеров.

В течение последних 20 лет одним из направ-
лений на чно-исследовательс ой работы афедры
патофизиоло ии является разработ а ф ндамен-
тальных проблем вантовой медицины. Профессо-
ром Г.Е. Бриллем и е о чени ами оп бли ован ци л
работ, посвященных из чению механизмов биоло-
ичес о о действия низ оинтенсивно о лазерно о
изл чения. Пол чены данные, асающиеся е о вли-
яния на лет и рови, до азательства а тивации при
лазерном обл чении механизмов неспецифичес-
ой резистентности и имм нной защиты; станов-
лено изменение стр т ры биожид остей в сло-
виях патоло ии и ее нормализация под влиянием

лазерно о и КВЧ изл чения. По данной темати е
защищены до торс ая и ряд андидатс их диссер-
таций.

Наряд с а тивной на чно-исследовательс ой
деятельностью, олле тив афедры патофизиоло ии
вед щим направлением считает чебн ю и чебно-
методичес ю работ .

Об интенсивности чебно-методичес ой работы
свидетельств ет тот фа т, что за последние 10 лет
оп бли ованы более 100 чебных, чебно-методи-
чес их пособий и материалов ле ций, отражающих
содержание предмета патофизиоло ии, формы и ме-
тоды преподавания. Среди чебных пособий след -
ет отметить та ие а «Р оводство пра тичес им
занятиям по патоло ичес ой физиоло ии» в дв х ча-
стях (1998, 2000, 2002), «Воспаление» (1999, 2008),
«Общая патоло ия» (2002, 2006), «К рс ле ций по
общей патоло ии» (2005), «К рс ле ций по частной
патофизиоло ии» (2006), «К рс ле ций по патоло и-
чес ой физиоло ии» (2006), «Патоло ичес ая физи-
оло ия» (2007, 2008) и др. Вышедшее в 2006 . в
Издательс ом центре «А адемия» (Мос ва) чебное
пособие «Общая патоло ия» использ ется в процес-
се об чения ст дентами ряда в зов страны.

На афедре разработаны чебно-методичес ие
омпле сы по дисциплинам «Патоло ичес ая физи-
оло ия», «Общая патоло ия», «Патоло ия» для ст -
дентов всех фа льтетов.

Важным направлением работы афедры являет-
ся обеспечение исследовательс ой деятельности ст -
дентов в на чном ст денчес ом р ж е.

Мно ие из тех, то начинал свой п ть в на в
ст денчес ом р ж е при афедре патоло ичес ой
физиоло ии, стали до торами и андидатами на ,
валифицированными специалистами, воз лавляли
на чные олле тивы, являлись и сейчас являются пре-
подавателями теоретичес их и линичес их афедр
различных в зов страны. Среди них: Н.Н. Сиротинин
– а адеми АМНСССР, завед ющий лабораториейИн-
стит та физиоло ии им. А.А. Бо омольца (Киев); Н.Б.
Медведева – член- ор. АН У раины, завед ющая ла-
бораторией Инстит та физиоло ии им. А.А. Бо омоль-
ца (Киев); В.Д. Дышловой – профессор, ре тор Ар-
хан ельс о о медицинс о о инстит та, завед ющий
афедрой биоло ии Киевс о о медицинс о о инсти-
т та; И.И. Капиносов – профессор, завед ющий а-
федрой истоло ии и эмбриоло ии Саратовс о о ме-
дицинс о о ниверситета; М.Н. Сол н – профессор,
завед ющая афедрой эндо риноло ии Саратовс о-
о медицинс о о ниверситета; Ю.В. К ляш – профес-
сор, завед ющий афедрой общей и неор аничес-
ой химии Саратовс о о медицинс о о ниверсите-
та; В.Я. Ш стов – профессор, завед ющий афедрой
ематоло ии и профпатоло ииСаратовс о омедицин-
с о о ниверситета; В.В. Королев – доцент афедры
ематоло ии и профпатоло ииСаратовс о омедицин-
с о о ниверситета и мно ие др ие.

На ст денчес их онференциях и он рсах ст -
денты- р ж овцы афедры мно о ратно на ражда-
лись дипломами и рамотами.

В 1952 . на Поволжс ой ст денчес ой на чной
онференции была представлена работа р ж овца
афедры В.Я. Ш стова «Изменение реа тивности
ор анизма под влиянием не оторых раздражителей»,
признанная одной из л чших.

В 1968 . ст денты В.В. Моррисон и С.В. Утехин за
работ «Ми роэле тродный анализ механизма воз-
действия то синов бот лизма и столбня а на эле т-
ричес ю а тивность тетаничес их мышечных воло-
он ля ше » стали ла реатами Всесоюзно о он-
рса ст денчес их работ. Рецензентами работы были

а адеми АМН СССР А.Д. Адо и чл.- ор. АМН СССР
Г.Н. Крыжановс ий.

Работа ст дента В.Вас. Михайлова в 1971 . на
Всесоюзном он рсе ст денчес их работ в . Минс-
е была достоена второй премии.

С января 2006 . афедрой завед ет профессор
В.В. Моррисон, оторый работ на афедре длитель-
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ное время сочетал с административной, выполняя
обязанности де ана лечебно о фа льтета, началь-
ни а чебно-методичес о о правления и проре то-
ра по чебной работе.

В последние оды произошло переоснаще-
ние чебно о процесса. Издано и внедрено в
чебный процесс большое оличество чебных
пособий и методичес их ре омендаций; на а-
федре широ о использ ются м льтимедийные
презентации ле ций.

В 2008 . произошло значительное расширение
афедры – ей было дополнительно выделено два
чебных ласса; омпьютерный ласс омпле тован
современной техни ой.

В 2008 . афедра патофизиоло ии на раждена
рамотой а победитель он рса за л чший чеб-
но-методичес ий омпле с по дисциплине «патоло-
ичес ая физиоло ия».
Главной целью об чения ст дентов на афедре

считается формирование них патофизиоло ичес-
ой основы рационально о мышления и эффе тив-
но о действия врача.

Квалифицированная под отов а молодых специ-
алистов, обеспечиваемая афедрой в течение все о
периода ее с ществования, – важнейший в лад со-
тр дни ов афедры в прошлое, настоящее и б д -
щее нашей отечественной медицины.

А адеми А.А.Бо омолец – завед ющий афедрой общей
патоло ииСаратовс о о ниверситета с 1911 по 1925 од

ПрофессорЕ.А.Татаринов – завед ющий афедрой
патоло ичес ойфизиоло ииСаратовс о о ниверситета с 1925по

1931 од

Сотр дни и афедры патофизиоло ии (30-е оды)

Слева направо: ассист. Г.А. Ион ин, проф. О.С. Глозман, ассист. П.Я. Шварц–Гр зинс ая, ассист. М.Н. Ханин
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ПрофессорВ.В.Михайлов – завед ющий афедрой
патоло ичес ойфизиоло ииСаратовс о омедицинс о о

инстит та с 1960 по 1975 од

Колле тив афедрыпатоло ичес ойфизиоло ии (1968 .)

ПрофессорН.П.Чесно ова– завед ющая афедройпатоло и-
чес ойфизиоло ииСаратовс о омедицинс о о ниверситетас

1975 по 2006 од

Колле тив афедры (2007 .)
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