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В книге изложена история становления кафедр гистологии и биологии до
объединения в одну – «гистология и биология» и в связи с 65 летием Амурской
государственной медицинской академии возникла необходимость рассказать
читателям о сотрудниках кафедр, которые многие годы плодотворно работали
в практикумах и лабораториях.
Книга рассчитана на морфологов, и всех тех, кто интересуется вопросами
истории морфологических кафедр.
Ключевые слова: кафедра гистологии и биологии Амурской государственной медицинской академии.
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Рева Галина Васильевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Дальневосточного федерального государственного университета.
The book outlines the history of the development of the department of histology to the unification of the department of histology and the department of biology in one - histology and biology. In connection with the 65th anniversary of the
Amur State Medical Academy, there was a need to tell the readers about the staff of
the departments that for many years worked fruitfully in workshops and laboratories. The book is designed for morphologists, and all those who are interested in the
history of morphological departments.
Key words: Department of Histology of the Amur State Medical Academy.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой - либо форме без письменного разрешения владельцев авторских
прав.
(С) С.С. Целуйко, 2018.
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Посвящается моему учителю и
наставнику академику РАН
Луценко Михаилу Тимофеевичу
(16.05.1930-9.10.2017 г.г.)
ПРЕДИСЛОВИЕ

Написание этой книги меня подтолкнули события связанные с 65 летием Амурской государственной медицинской академии. Хотя желание подвести итоги деятельности кафедры за 65 лет уже давно созрело.
Во-первых вся моя сознательная деятельность начиная со студенческих лет была связана с кафедрой гистологии (более того, я был фотолаборантом и многие события на кафедре фиксировал сам).
Во-вторых, работая на кафедре гистологии мне лично пришлось
работать с академиком РАН М.Т. Луценко и сотрудниками кафедры,
многие из которых стали известными организаторами-педагогами и
учеными в области морфологии.
В третьих, объединение кафедры гистологии и биологии в 2016 году дополнило необходимость сохранение памяти о сотрудниках биологии, которые начинали работать на кафедре гистологии (Чертов А.Д.,
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Гордиенко Е.Н., Баяндина В.С.), а затем многие годы работали на кафедре биологии.
В-четвертых, назрела необходимость после моей двадцатипятилетней работы на кафедре гистологии в должности заведующего, сохранить в истории Вуза память о сотрудниках кафедры гистологии и
биологии.
В подготовке к публикации монографии участвовали д.м.н. профессор А.Д. Чертов, д.м.н., профессор Красавина Н.П., д.м.н. профессор
Е.Н. Гордиенко, д.б.н. профессор Саяпина И.Ю., к.б.н., доцент Огородникова Т.Л., к.м.н.,ст. преподаватель Семенов Д.А.,ассистент Козлова В.С.
Краткое портфолио Целуйко С.С.
Целуйко Сергей Семенович, д. м. н.,
профессор, почетный работник высшего
профессионального образования.
Профессия: врач-лечебник; заведующий
кафедрой гистологии с 1993 года; Организация: Амурская государственная медицинская академия (АГМА); Адрес организации: 675000, Амурская обл., Благовещенск, ул. Горького, д. 95; Родился:
01.01.1950, Амурская обл., пос. Сергиевский; Образование: 1973 – Благовещенский гос. медицинский институт, врач, с
1973 – аспирантура, 1980 – защита канд. дис., к. м. н., 1990 – защита докт.
дис., д. м. н., с 1992 – профессор: Карьера: с 1976 – Благовещенский государственный медицинский институт, кафедра гистологии, ассистент, 1977
– и. о. ст. преподавателя кафедры; с 1978 – ст. н. с., Институт клинической
и экспериментальной медицины СО АМН СССР, лаборатория гелиоклиматопатологии; с 1981 – НИИ физиологии и патологии дыхания СО АМН СССР
г. Благовещенска, лаборатория экспериментальных методов исследований, и. о. заведующего, на общих условиях – ученый секретарь НИИ Физиологии и патологии дыхания СО РАМН, с 1984 – зам. дир. по научной
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работе института; с 1993 – Амурская ГМА, кафедра гистологии, заведующий, с 2012 года проректор по научной работе и инновационному развитию Амурской ГМА; Научные достижения: получены новые важные сведения об особенностях компенсаторно-приспособительных реакций легких коренного и приезжего населения на Севере, данные сведения положены в основу методик лечения и профилактики заболеваний легких; открытие механизмов структурной адаптации органов дыхания при холодовом воздействии, разработка новых методов антиоксидантной коррекции
холодовых повреждений: За 25 лет работы в медицинской академии лично подготовил 6 д. м. н., 20 к. м. н.; на сегодняшний день является руководителем 3 докторских и 7 кандидатских диссертаций: Выступал на
межд. конгрессах в гг.: Новосибирск (1978), Киев (1990), Челябинск (1990–
91), Санкт-Петербург (1994), Москва (1994–97), Анкоридж (США, 1996),
Лимассол (Кипр, 1997), Саппоро, Осака, Хиросака, Каназава (Япония, 1996,
1997, 1999, 2001, 2003), Харштад (Норвегия, 2000), Харбин (Китай,
2004,2008-2017): Открыл центр электронной микроскопии и бионанотехнологий; Госудствено-частное предприятие «НекстГен биосистем» (лаборатория обладает оснащёнными культуральными боксами, включающими современное оборудование для проведения высокопроизводительных скрининговых и фундаментальных клеточных исследований, а также
уникальным оборудованием для ПЦР диагностики разработанными специально для исследований в сфере регенеративной медицины).
Публикации: 350 науч. публикаций, Индекс Хирша – 16, монографий 15, методических рекомендаций - 10, получено 25 патентов на изобретения; является научным редактором 20 сборников научных трудов: соавтор
учебника – «Руководства по гистологии» второе издание (2011), атласа
"Болезни органов дыхания" (2011): Награды-медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени, отличник здравоохранения: Член
докторского диссертационного совета по специальностям "Патофизиология" и "Пульмонология" при Научном Центре физиологии и патологии дыхания и Амурской ГМА, председатель правления Амурского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, член ректорского и ученого советов
Амурской ГМА, действительный член Академии полярной медицины и
экстремальной экологии человека. E-mail: agma.agma@ya.ru, agma@nm.ru.
6

ВВЕДЕНИЕ
“ Лучший пророк для
будущего - прошлое”
( Байрон)
Прошлое ... Оно даёт возможность понять подлинный смысл настоящего. Наше настоящее - любовь к делу, к избранной специальности.
Любовь к избранной профессии вполне совпадает с желанием непрестанно и много работать, преодолевая препятствия настойчивостью, усилиями, волей. Жизнь не бесконечна. Если у тебя есть мечта – иди к ней
прямо сейчас.
“ Но помощь тем, кто и не хочет даже
Того, чего не может, не нужна...
Простится то тебе, чего не сможешь,
Чего ж не захотел ты - никогда “
( Генрих Гебсен)
После бурных лет научнопедагогической деятельности в
Центральной России поднимать
науку в Благовещенске в 1954 году
приехала кандидат медицинских
наук Столяр Тамара Яковлевна.
Студенческое воспоминание о ней:
яркая личность, обладала даром
особого красноречия , в суждениях
категорична, настойчива в достижении цели, крайне требовательна
к студентам.
“ Именно с её именем связано
создание кафедры как учебно- методической единицы института ( 1954-1960 ).
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Доцент Столяр Т. Я . на экзаменах
В основе её научных
устремлений лежала любовь к
научной истине и страсть к поискам её.
Научное направление кафедры в те годы - морфология
перифериической нервной системы, синовиальных оболочек,
костного мозга, щитовидной железы у человека и животных. Кафедральную эстафету Столяр Т. Я. приняла у
Хворостухина И. И. (1952-1954). Ассистентские обязанности на этапе становления кафедры выполняли Мячина Е. П., Суханов А. С., Семашкевич Г. М., Луценко
М. Т.
И.И. Хворостухин был первым организатором кафедры гистологии. Родился
он в Саратовской области в семье крестьянина. В 1934 году окончил зоотехнический факультет сельскохозяйственного
института, в 1941 году - педиатрический
факультет Саратовского медицинского
института. После окончания вуза обучался в аспирантуре на кафедре гистологии.
С первых до последних дней Великой Отечественной войны Иван Иванович
был на фронте. После войны работал в
институте восстановительной хирургии и
ортопедии Саратовского НИИ, где защитил кандидатскую диссертацию.
В сентябре 1952 года приказом Министерства здравоохранения РСФСР И.
И. Хворостухин был назначен заведующим кафедры гистологии во вновь открывающемся на Амуре мединституте.
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Обладая незаурядными организаторскими способностями, он сумел в короткие сроки наладить на кафедре нормальный учебный процесс. В частности,
ему удалось создать учебно-методические разработки, изготовить наглядные
учебные пособия, приобрести микроскопы, реактивы, необходимую лабораторную посуду. Иван Иванович работал над важной научной проблемой - ”Живое вещество и его роль в развитии клеток организма”. Эта работа, посвященная стимуляции и регенерации трубчатых костей, трансплантации эмбриональных тканей и т.д., сейчас имеет большое значение, особенно в хирургической практике. В 1954 году И.И. Хворостухин был перевел в Киргизский медицинский институт.
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Краткая аннотация по научной работе И.И. Хворостухина написанная его
рукой в 1952 году.
Выпускник Ставропольского медицинского института Луценко Михаил
Тимофеевич после окончания аспирантуры в мире ещё полном загадок, уверенно поднял голову, расправил плечи и почувствовал, что решение любых задач становится возможным. Преодолев более десятка тысяч километров “оседает” он в 1957 году в Благовещенске, здесь же будучи ассистентом кафедры
гистологии завершает и успешно защищает ( 1958 ) кандидатскую диссертацию
на тему «О некоторых формах созревания и амитотического размножения клеток красного костного мозга кролика в норме, после кровопускания и нарушения нервной регуляции». В работе проиллюстрирован амитоз на клетках крови
как полноценная форма размножения, как и митоз; высказано предположение
о роли эндоста в кровообразовании, значение нервных механизмов в регуляции гемопоэза.
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Прорвавшейся страстью к науке дышит период с 1960 года в жизни Михаила
Тимофеевича Луценко. Наука стала для него лучшей, прочной, самой светлой
опорой в жизни, каковы бы ни были её привратности. В 1960 году он избирается заведующим кафедрой гистологии, а в 1961 году решением Высшей аттестационной комиссии ему присвоено учёное звание доцента.

Луценко М. Т.
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Взять из прошлого огонь, а не пепел, удалось ему. В течение двух лет он один
на кафедре учит и воспитывает студентов, творит науку, занимается общественной деятельностью.
Совершенствуя своё педагогическое мастерство, Луценко М.Т. паралельно укрепляет материально- техническую базу кафедры. А главное, осуществляет - поиск основного нового научного направления.
А пока, почти до 1965 года, Михаил Тимофеевич с первыми (временными) сотрудниками изучает кроветворение у человека в период внутриутробного развития. Изучается динамика количественного и качественного состава
кровяных элементов красного костного мозга, разрабатывается оригинальный
метод культивирования лейкоцитов в периферической крови в целлоидиновых
мешочках под кожей животного (1958-1959 г.г.). С помощью этого метода описаны явления бластотрансформации лимфоцитов периферической крови в
культуре (культура крови внутри организма) у кролика.
Между тем поиск основного научного направления продолжается...
И вот оно найдено. 60-е годы - время, когда на гиперхолестеринемию
смотрели как на важное патогенетическое звено в развитии атеросклероза. Это
было актуально. Над этой проблемой начинает работать Луценко М.
Т., постепенно “заражая” этой проблемой умы своих учеников.
Заведующий кафедрой принимает
решение “ковать” свои кадры из
числа выпускников ВУЗа. Закипела
работа по подготовке собственных
кадров. Идут поиски талантливой
молодёжи... Умение предвидеть дар чудодейственный и дар пророчества, позволило Луценко М.Т. обратить внимание на студента 6-го
курса Труфакина Валерия.
Труфакин В.А.
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Как стрелка компаса движется к полюсу, так и Труфакин Валерий Алексеевич шел к большой цели. Цельность натуры, целеустремлённость и общественный потенциал студента покорили будущего “шефа”. Инстинкт - познать
неизведанное, заложенный в самой природе любого человека, родственный
инстинкту утоления жажды, “сработал”. “Заболел” студент шестого курса гистологической наукой. К выбору пути он подошёл рационально. Наука (единственная рациональная форма познания) стала для него необходимостью на
всю последующую жизнь. Его первый гистологический объект - вилочковая железа, определила интерес его к иммунной системе на всю последующую творческую жизнь. Умеренная требовательность, интелегентность, умение подать
материал - залог его успеха у студентов. Через три года после окончания института он успешно защищает кандидатскую диссертацию по морфологии и гистохимии зобной железы человека в процессе гистогенеза.
А пока 60-е годы... Шестикурсник Валерий Алексеевич Труфакин надёжная опора заведующего кафедрой не только в научных поисках, но и в становлении педагогического процесса на кафедре.
Шел 1962-63 учебный год.
И вновь Луценко М. Т. идёт на эксперемент - к учебному процессу привлекается студент четвёртого курса медицинского института Чертов Анатолий
Дмитриевич, который вот уже два года изучает морфологию щитовидной железы в условиях гиперхолестеринемии. Именно с этого момента к реализации
основного направления кафедры подключается молодёжь - ученики Михаила
Тимофеевича.
Чертов А.Д.- воспитанник гистологической школы Луценко Михаила Тимофеевича. Все науки порождены здравым смыслом, любознательностью,
наблюдательностью, размышлениями. Это понимает молодой коллега, это же
помогает ему преодолевать трудности и успешно совмещать учёбу в ВУЗе (ведь
это был его лишь четвёртый год обучения) с научно- педагогическими шагами.
Он вместе с первокурсниками постигает “глубину” гистологического объекта. А
ведь не простая это ноша! Каждый выход в студенческую аудиторию требует
огромной работы над собой, огромного самообладания.
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В эти годы заведующий кафедрой с молодыми сотрудниками закладывает основу гистологической лаборатории, осваиваются гистохимические методы, методы биологического анализа.

Чертов А.Д. готовит аппарат Варбурга
для определения клеточного дыхания.
В 1969 году Анатолий
Дмитриевич
защищает
кандидатскую
диссертацию по морфологии щитовидной железы в условиях
нарушенного обмена холестерина, становится старшим препадователем кафедры.

Идут годы, “зреют” мысли, “вызрела” и докторская диссертация. В 1977
году Анатолий Дмитриевич стал заведующии кафедрой биологии Амурской
ГМА , он профессор. У него есть свои ученики.

Рабочий момент.
Идёт подготовка
сотрудников кафедры к практическому занятию
по
цитологии.
Слева- направо Рыжавский Б. Я.,
Чертов А. Д., Труфакин В.А.
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Вернёмся в 60-е годы. “Истина может на время быть затемнена заблуждением, но её свет рано или поздно пробивает “тучи”- любил медленно
повторять (слегка заикаясь) Марк Таршис.
Марк Таршис
Пытливый, скрупулёзный в работе, он сам ещё будучи студентом медицинского института определил тему
своих научных изысканий - его интересовала регенерация кожной раны на
различных этапах онтогенеза в эксперементе.
За время кружковской работы
происходит “скрытое” накопление
знаний и умений, кумулятивный эффект которого ярко проявился, когда
он был избран ассистентом кафедры
(1964-66 г.г.). Научно - педагогическую
деятельность Таршис М. А. продолжил
в Москве, а затем за границей.
Итак, школа Луценко М. Т. набирает силу. Одно из подразделений школыгистологический кружок, в котором студенты обретают знания, навыки научной
работы и навыки общения. Многие из студентов с благодарностью и теплотой
вспоминают о годах работы в кружке, унося с собою опыт и традиции. А научные традиции, как рощи секвойи, могут существовать тысячу лет.
Нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли. Молодые энергичные кружковцы собирались по вечерам на кафедре, работая в запас, впрок.
“Шла проба сил”, формеровались суждения, преодолевались ошибки (и не
только научные). Луценко М. Т. часто сравнивал пределы науки с горизонтом:
чем ближе подходят к ним, тем больше они отодвигаются, а успехи науки - дело времени и смелости ума.
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Идёт заседание гистологического кружка. В центре - председетельствующий студент 3-го курса Виноградов В. Слева- направо от него- Луценко М. Т.,
студент 1-го курса Павлюченко М.(выступает в прениях).
В разные годы в научном студенческом кружке при кафедре работали следующие выпускники.

Виноградов В., Маковкин В.
Виноградов В. исследовал нервный аппарат поперечно-полосатой мускулатуры при гиперхолестеринемии. Маковкин В. - активность кислых фосфатаз
16

нейронов передних и задних рогов спинного мозга при гиперхолестеринемии у
крыс. В дальнейшем закончил аспирантуру по патанатомии и стал патологоанатомом.
Трощенко А.
Морфологическая характеристика
поперечно-полосатой мускулатуры кролика при гиперхолестеринемии. Ныне практикующий врач.

Воронщикова А.

Воронщикова А. Морфология лимфатических узлов кролика при гиперхолестеринемии. Сегодня-практикующий
врач.
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Гурьянова Нелля Васильевна. (Луценко Н.В.).
Ее первая научная работа
выполнена в 1962 году - морфология печени при введении
экстракта элеутерококка животным. 1965-68 годы - она
первый кафедральный аспирант, далее ассистент, старший
преподаватель, доцент. Кандидатская диссертация - по морфологии посвящена двигательной коре больших полушарий
животных в условиях нарушенного обмена холестерина. Защита состоялась во Владивостоке на базе медицинского
института. Морфология была
подкреплена биохимическими исследованиями. Было обнаружено, что избыток холестерина в крови способствует повышению его содержания в сером веществе коры больших полушарий, при этом заметно изменяются обменные
процессы в нейронах моторной зоны. На ранних этапах гиперхолестеринемии
усиливается обмен рибонуклеопротеинов, активизируются гидролитические
процессы; в условиях длительного эксперимента идёт интенсивное расходование нервными клетками рибонуклеопротеидов цитоплазмы, обнаруживаются
явления сегментарного, перинуклеарного хроматолиза, снижаются окислительно-восстановительные, гидролитические и липолитические процессы.
Неоднозначно влияют на морфологию и обменные процессы коры различные желчные кислоты.
Примечательно, что каждый кружковец вносит свою лепту в разработку
общих морфологических, гистохимических методов исследования. При кафедре уже функционирует гистохимическая лаборатория, определяются гидролитические, окислительно-востановительные и другие ферменты, идет определение нуклеиновых кислот, полисахаридов и т.д. Все это позволяет давать обстоятельную гисто-функциональную оценку объектам.
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Григорьев Н.

Григорьев Н. Изучает почку животных, её морфологическую и гистохимическую характеристику. Ныне Григорьев
Николай Романович - заведующий кафедрой физиологии АГМА, д.м.н. профессор.

Салтыкова Т. Объект изучения слизистая пищевода человека в процессе
гистогенеза. Сегодня - практикующий
врач.
Активно в этот временной период работает в кружке Скачкова Н. Она исследует окислительно-восстановительные
процессы в миокарде при экспериментальной гиперхолестеринемии; Журавлёва
Л. изучает характеристику нуклеинового
обмена печени земноводных при голодании.
Возникает необходимость разработки биохимических методов. Здесь
нельзя умолчать о роли зав. каф. биохимии доцента Бородиной Г.П.
Интересы кафедры постепенно переплетаются с интересами ЦНИЛа института. ЦНИЛ был организован в 1961 году, его первым руководителем был
Кравцов В.В. - преподаватель кафедры патофизиологии. Большую роль в орга-
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низации лаборатории сыграла заведующий кафедрой патофизиологии профессор Обухова В.И. и заведующая кафедрой фармакологии Мещерская К.А.
Растёт степень влияния кафедры на работу ЦНИЛа. В 1965 году ЦНИЛом
руководит Труфакин В.А., позднее - Чертов А.Д.
Ширится состав ЦНИЛа, в его отделах появляются лаборанты с высшим и
средним специальным образованием.

В морфологическом отделе это - Камышина Н., Георгиевская З.Н., Белова Р.З., Репина Л.И., Трегубова Р.
В биохимическом отделе - Витковская Л.Г., Мироненко Л.П., Бидюк С.П.,
Кустова В.В., Никифорова З.П., Ильменская Л., Мовчан И.Т., Красавина Н.П.
Первым руководителем биохимического отдела была Маркелова Н.Ф.выпускница БГМИ. В биохимическом отделе кроме общих биохимических исследований были внедренны методы определения тканевых ферментов (липазы, фосфатаз, энтерокиназы), ферментов крови (гиалуронидазы, антигиалуронидазы).
Методики, разрабатываемые ЦНИЛом, были закреплены за конкретным
сотрудником. Кустова В.В. курировала определение желчных кислот, холестерина, количественное содержание - липопротеидов сыворотки крови.
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Красавина Н.П. отвечала за определение фракций белков сыворотки
крови. В последующем эти исследования проводились путём дискэлектрофореза в полиакриламидном геле. Современный метод исследования
диск-электрофореза позволил освоить и внедрить в практику определение
фракции липопротеидов, гистонов, изоферментов. Мовчан И.Т. - определяла
большую группу изоферментов крови , печени.

Красавина Надежда Павловна. Идёт эксперимент. За работой Красавина
Надежда студентка вечернего отделения ВУЗа - лаборант , будущий профессор кафедры.
Георгиевская З.Н.- бывший старший преподаватель, ассистент кафедры,
ныне- заведующая гистологическим отделением Бюро судебно-медицинской
экспертизы: -“Это было время восторженной идеализации. Предмет нашей
идеализации – учитель - Луценко М. Т. Это ему я обязана своей увлечённостью
“стёклышками“- гистологическими препаратами и своей увлечённостью морфологией. “
Один из талантливейших учеников школы Луценко М.Т.- Рыжавский Б.Я.
Однажды полюбив науку, он любит её всю жизнь. Ещё в студенческие годы (4
курс) пробудился интерес у Бориса к надпочечнику, который при активации
симпатической нервной системы выбрасывает в кровь катехоловые амины
Стресс, его тайные механизмы, ученье Селье Г. будоражили ум молодого учёного. Кстати, сам Борис Яковлевич повторял иногда, что в слове “учёный” заключено только понятие о том, что его (учёного) много учили, но это ещё не
значит, что он чему-нибудь научился.
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Борис Яковлевич Рыжавский

Рыжавский продолжает учиться...
С 1967 года - аспирантура, в поле
зрения надпочечники, и прежде всего кора на фоне изменённого холестеринового
обмена. Годы его учебы в аспирантуре
совпали с напряженным научным периодом для заведующего кафедрой - идет завершение им докторской диссертации.
Уже разработаны методы дозированного
введения холестерина в чистом виде при
воспроизведении атеросклероза. Это позволило моделировать атеросклеротический процесс на организме животных.

Научные дебаты с консультантами докторской диссертации М.Т. Луценко (слева-направо Луценко М.Т., профессор Михайлов В.П.- Ленинград,
профессор Вихерт А.М.- Москва).
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В 1969 году Михаил Тимофеевич успешно защищает докторскую диссертацию в Новосибирске на тему: “Морфологические исследования печени при
гиперхолестеринемии и добавлении к атерогенной диете желчных кислот. В
работе показано, что избыток холестерина в крови вызывает глубокие изменения в печени. При умеренном содержании холестерина в крови активность
клеток печени возрастает. Был проиллюстрирован гипохолестеринемический
эффект желчных кислот, которые усиливают активность ферментов печени и
снижают всасывание холестерина из кишечника в портальную венозную систему. Это и была практическая ценность диссертации Луценко М.Т. В 1970 году
диссертанту присвоена ученная степень доктора медицинских наук, а в 1971
году - ученое звание профессора.
В этот период качественные скачок совершает и Борис Яковлевич Рыжавский.
Аспирантура окончена, успешно защищена кандидатская диссертация, с
1970 года Борис Яковлевич уже ассистент, затем доцент кафедры. Надпочечникам он остался верен, планируя докторскую диссертацию. Причём объем эксперимента и его условия были исключительно его инициативой. Это был уже
зрелый исследователь, способный к глубокому философскому анализу, обогащённый пониманием того, что происходит на всем огромном фронте науки,
пониманием сущности общих процессов, знатоком общечеловеческих ценностей. Он шире смотрит на проблемы в своей научной области, видит то, что
ускользает от взгляда другого. Его лекции очень ценили студенты БГМИ. Успех
их вероятно зависел от: во-первых, жизненной правды - содержания, вовторых, чувства меры (можно сказать как у актёра художественной гармонии),
в-третьих, непосредственной искренности передачи материала (словом, взглядом, мимикой). Он может говорить просто о сложном.
С 1970 года Борис Яковлевич курирует студенческий научный кружок кафедры. С надеждой вскрыть все гистологические тайны организма шли в кружок молодые пытливые умы. Один из кружковцев во время подведения итогов
научной годовой студенческой конференции верно сказал о кураторе кружка:
“Над буйным хаосом стихийных (гистологических) сил сияла его мысль как свет
в эфире” (ссылка была на кого-то великого).
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Фотография на память. Первый ряд. Слево-направо кружковцы (студентки
второго курса) Савченко Т., Слюсарь О., Рыжавский Б.Я. Второй ряд. Понкратьева Е. (студентка второго курса), Левченко Н.Р. (аспирант).

Слюсарь О.

Понкратьева Е.
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Слюсарь О. с первого курса занималась в нашем кружке. Исследовательская работа посвящена клеточному составу крови притекающей и оттекающей
от легких. Решался вопрос о происхождении тканевых макрофагов.
Понкратьева Е. и Слюсарь О. доложили на конференции материал по гистохимии клеток вагинального мазка. Понкратьева Е. очень довольна результатами. Факты подтвердились, тканевые макрофаги моноцитарного происхождения. Явное удовлетворение испытывает и Ольга. Шел третий год учебы и работы.

Кузьмина Е. и Савченко Т.
Студентки третьего курса Кузьмина Е. и Савченко Т. в течение двух лет занимались в кружке. Обе исследовали эндокринные железы - надпочечники и
семенники. Работа Елены посвящена изучению гигантских клеток надпочечников, Татьяна изучала семенники новорожденных крыс.

Идет заседание гистологического и терапевтического кружков.
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Дальнейшая творческая жизнь Бориса Яковлевича
подтвердила мысль о том , что наука - это надолго, это издавна - всерьез и уже навсегда. Он - доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки, действительный член Международной Академии минеральных
ресурсов, член Приамурского географического общества,
заведующий кафедрой гистологии Хабаровского медицинского института (ныне Дальневосточный государственный медицинский университет.) В настоящее время
Б.Я. Рыжавский исследует развитие головного мозга: отдаленные последствия
влияния некомфортных условий.

1967 год... Кафедральный снимок. Преподаватели и аспирант кафедры : первый ряд слева- направо Труфакин В.А.(доцент), Луценко М.Т. ( доцент, зав.
кафедрой ), Баяндина В.С. (ассистент ), Чертов А.Д. (ассистент ). Второй ряд
в центре- Георгиевская З. Н.(ассистент ), Рыжавский Б.Я. (аспирант).
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Вчерашние кружковцы сегодня - ассистенты, старшие преподаватели кафедры. Кафедральное заседание. Слево-направо Рыжавский Б.Я., Чертов А.Д.,
Луценко М.Т., Баяндина М.П., Луценко Н.В., выступает Тен Андрей Михайлович.
Тен Андрей Михайлович
на кафедре с августа 1964 года активный кружковец. Наблюдать, изучать, работать... - девиз
Андрюши. Так с любовью называли мы его - коллеги. Его дом,
дом его уважаемых родителей
всегда был открыт для друзей
Андрея. Сколько приятных минут было проведено нами в
этом уютном гостеприимном
доме за хлебосольном столом!
Тен А.М.
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А какими необыкновенно вкусными были пироги, которыми подкармливал нас Андрей. А как это было кстати!
Конец дня... Эксперимент окончен... Уже все немного устали от дебатов,
закончились последние сухарики и желудок настойчиво напоминает о себе. И
вдруг пироги... Андрей обладал замечательным чувством такта, умел в самые
трудные минуты быть надежным, умел разделить с коллегами не только радость. Это тоже - талант. Теперь о деле. Освоив методику приготовления препаратов костного мозга, изучал он особенности созревания эритроцитов в
условиях введения свинкам витамина В6. С 1965 года стал заниматься свертывающей и противосвертывающей системами крови при экспериментальной гиперхолестеренемии. Не изменив основной теме своих исследований. Он занялся он освоением метода электронной микроскопии. Завершив кандидатскую
диссертацию, защитив ее, заведует лабораторией электронной микроскопии,
ассистент кафедры. Незаменимым помощником во всех технических делах был
студент, а затем выпускник
БГМИ, Мошконов Игорь Вадимович. Какое-то время он работал преподавателем кафедры
гистологии.
Существенный
вклад Мошконова И.В. - участие
в разработке прибора “Гластома” для изготовления стеклянных ножей. В 1971 году им разработана модель обменной
клетки для кроликов. Это далеко не полный перечень заслуг
Мошконова И.В. Его технический талант покоряет.
За работой ассистент
Тен А.М. и студент Мошконов
И.- занимаются техническим
усовершенствованием
ультрамикротома в лаборатории
электронной микроскопии.
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Если мысль сильна - то дело полно силы - это об интеллектуальном заряде Гордиенко Елены Николаевны. Однокурсница Тена А.М., войдя в уже в сложившийся коллектив кафедры,
Елена Николаевна завоевала общую симпатию. Она умела (и
умеет) разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и говорить, когда нечего
больше сказать. Объект научного
интереса Гордиенко Е.Н. - репродуктивная система. Заняв ключевую роль в коллективе, Елена Николаевна много занимается научными подразделениями кафедры, подготовкой научных разработок, постановкой научных экспериментов. Осторожна и вдумчива даже в малых делах, успешно завершает и защищает в 1974
году кандидатскую диссертацию,
в которой дает обстоятельную гистофункциональную характеристику семенникам животных в
различных
экспериментальных
условиях.
Гордиенко Е.Н.
Большую помощь Гордиенко Е.Н. оказывает заведующему кафедры и в
общественно-полезных делах, особенно в период, когда в 1976 году идет формирование Проблемной лаборатории на базе ЦНИЛа, когда меняется научное
направление кафедры - возникает необходимость изучения дыхательной системы и других систем организма в экспериментальных - холодовых условиях.
В это время Елена Николаевна расширяет рамки своего научного интереса тематикой кафедры о чем свидетельствует обзор в сборнике за 1984 год “Актуальные вопросы пульмонологии”. В обзоре дается структурно - системное
обоснование реакции репродуктивных органов и их участие в становлении вза29

имоотношений “мать-плацента-плод” при моделировании холодовых воздействий. Цитируем статью: «Учитывая значение материнсивной системы как главного участника становления взаимоотношений организмов “мать-плод”, обеспечивающею на ряду с другими системами становление адаптационных реакций на уровне экстрагонадных и генеративных органов, мы подчеркиваем важность ее дальнейших исследований при экстремальных воздействиях, так как
это единственный структурно-функциональный комплекс, который через своего носителя – гаметы - передает информацию виду о характере взаимоотношений, складывающихся в нем в процессе развития, сопрягая сложнейшую и многозначную в
своих отправления и условиях реакции систему
непосредственно с внешней средой, ее образовавшей и изменяющей». Эта тема была отражена в защищенной докторской диссертации в г.
Иркутске. Позднее была опубликована монография.
Подобно фокусу увеличительного стекла,
она умело собирала всё тепло и все лучи своего
ума в одной точке. В итоге - Гордиенко Е.Н. уважаемый в АГМА человек , доктор медицинских
наук, профессор кафедры биологии.
“Исканием тайн дух человека жил ...” Это
ещё об одном талантливом ученике Луценко М.Т. - Левченко Николае Романовиче.
Читать означает “
брать в долг “, а сделать на
основе этого открытие -” уплатить долг”.
Николай Романович за
любимым занятием.
На какой вопрос он ищет ответ ? Ответить трудно.
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Мир его интересов широк ... Слова Вяземского К. очень кстати: «До невозможности он был разнообразен ... Всего прекрасного поклонник иль сподвижник, он в книге жизни всё перебирал листы». Дар восхищения, понимание
гармонии, переживания художественных эстетических впечатлений есть свойство и способность, роднящая Левченко Н.Р. с людьми искусства и литературы.
И конечно же его интеллигентность... Но исканием тайн гистологических он жил
со второго курса обучения в ВУЗе. Им исследовались донорские легкие собак,
служившие для естественной экстрокорпоральной оксигинации, легочная ткань
кроликов при экспериментальной холестеринемии. Были получены интересные данные о путях утилизации липидов в разных клетках легочной паренхимы, показаны значительные морфологические и гистохимические изменения
органа при данном эксперименте.
Изучение проблемы продолжалось в аспирантуре. Научные факты множились и обощались. Итог - защита кандидатской диссертации. Накоплены
знания, обретен опыт... Сегодня Николай Романович известный патологоанатом, преподователь кафедры патанатомии Амурской ГМА. Творческая натура
Николая Романовича не ограничилась медициной и преподаванием. Обратившись к живописи – он достиг на этом поприще заметного успеха, некоторое
время возглавлял ассоциацию художников – любителей Амурской области, вел
на телевидении цикл передач «Палитра» о творчестке молодых амурских художников. С 1995 года стал серьезно заниматься поэзией и сегодня в его литературном багаже несколько поэтических сборников. В 2004 году Левченко Н.Р.
был принят в Союз писателей России.
Гистологическое прошлое Николая Романовича это - не просто знания и умения, полученные в школе Луценко М.Т., которые позволили ему сделать ему новый профессиональный “виток”. Это - счастливой прошлое. Об этом
свидетельствуют фотографии-моменты этой
жизни.
Аспирант Левченко и кружковец Солуянов А.Н. за обсуждением результатов исследования.
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А эта фотография сделана после обсуждения результатов эксперимента в более широкой аудитории, в кабинете у шефа. Судя по выражениям
лиц, все довольны работой. Слева-направо: Луценко М.Т., Дон-Кихот Ламанчский-хитроумный идальго, Тен А.М., Левченко Н.Р., Солуянов А.Н.
Причем здесь “рыцарь печального образа”? Хотя имя героя М. Сервантеса приобрело различное толкование в мировой литературе и искусстве,
коллектив кафедры и студенческий научный кружок были награждены этой
скульптурой за высокие научные показатели. С тех
пор он - немой свидетель научных дебатов, каждый
мечтал с ним сняться после успешно завершившегося разговора в кабинете заведующего кафедрой.
Ешё 1967 году в коллектив лаборантов
ЦНИЛа вливается студентка вечернего отделения
Красавина Надежда. Все годы учёбы она работает в
биохимическом отделе, ведёт параллельно исследовательскую работу.
Красавина Надежда и Целуйко Сергей исследуют влияние низких температур на сердечнососудистую и дыхательную системы у кролика.
В 1970 году она делает доклад о кислых фос32

фатазах в эмбриональных надпочечниках. Материлы доложены на научных
студенческих конференциях. Осмысливая полученные данные, овладевает
морфологическими и биохимическими методами, обретает опыт, значительно
расширяет морфологический кругозор. “ Опыт - вот, что важно “, - размышляет
Надежда Павловна. С 1976 года объект её внимания трахея. В течение года после окончания института она - старший лаборант кафедры, затем аспирант (в
течение 2-х лет), с 1979 года - ассистент кафедры.
К заветной цели двигалась она, многое ей удалось достичь. Однако было
бы несправедливо не сказать о её заслугах в изучении гиперхолестеринемии,
так большинство методик биохимического профиля выполнялись с участием
Надежды Павловны. 28 сентября 2017 года исполнилось 70 лет Надежде Павловне Красавиной профессору кафедры гистологии и биологии, доктору медицинских наук, почётному работнику высшего профессионального образования.
Общий стаж работы – с 1976 г. Прошла путь от лаборанта до профессора кафедры. Научно-педагогический стаж работы свыше 40 лет.
В 1985 году
защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Морфологическая характеристика слизистой
оболочки трахеи
при
общем
охлаждении организма» в г. Новосибирске.
В
2000 году в г.
Иркутске успешно
защитила
докторскую диссертацию на тему: «Морфофункциональная характеристика соединительной ткани органов дыхания при общем охлаждении организма и медикаментозной коррекции». Надежда Павловна относится к категории людей,
которых отличает профессионализм, обязательность и ответственность при решении научных и педагогических задач. Всю свою трудовую деятельность
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Надежда Павловна посвятила воспитанию и обучению студентов – медиков.
Она не только знает и любит свой предмет, но и умеет рассказать об этом, умеет находить дорожку к сердцам каждого студента в аудитории.
У неё это получается виртуозно! Под
руководством Надежды Павловны защищены и утверждены 6 кандидатских диссертаций. Она автор 190 научных работ, в том
числе 4 монографий, 6 учебных пособий
утверждённых УМО. Индекс Хирша – 6. По
материалам докторской диссертации написана монография.
Поскольку кафедра стала базой ЦНИЛа, ширится влияние ее на реализацию
научных направлений сотрудниками других
научно-учебных подразделений института. В
этом значительную роль сыграл тот факт, что
заведующий кафедрой гистологии в период
1964-75 годов - проректор по науке института. Он был консультантом по морфологическим аспектам диссертационных работ Надгериева М.К., Сирика М.Д., Балицкого Б.Х., Чижова В.И., Юна М.П., Маленковой С.А., Шувчинской В.А., Колесниковой Р.А. и др. На кафедре гистологии
проходили подготовку сотрудники других клинических и теоретических кафедр
- Пронин В.Н., Бекренев М.В., Смирнов В.А. и др. При непосредственном участии Луценко М.Т. выполняли фрагменты докторских диссертаций Пальчик Д.А.
и Витлин В.И., кандидатских - Кулеша В.Ф., Сысолятин А.А., Заморяхин Б.П. одновременно были аспирантами кафедр хирургии и гистологии. Тематика работ
различная, все это, как казалось со стороны, легко давалось Михаилу Тимофеевичу. Но... Неустанной и упорной тренировкой его ум обретал гибкость и мужество, что не позволяло отступать перед различного рода тяготами. А их было
очень много! Не начиная дела, бояться ошибок - удел слабых - всем своим обликом, поведением утверждал Луценко М.Т. “Искать, находить, решать, самостоятельно мыслить - этому необходимо учиться”, - говорил Михаил Тимофеевич, привлекал к работе на кафедре биологов.
Валентина Спиридоновна Баяндина имела университетское образование,
она дополняла кафедральную мысль нестандартным подходом ко многим во34

просам, в том числе и житейским. Ассистент Баяндина В.С. (1966-75 г.г.) занималась морфологией почки на фоне гиперхолестеринемии, защитила кандидатскую диссертацию. В период 1968-71 года осваивает гистологические азы
Похилько Т.В. - выпускника пединститута. Татьяна Васильевна для всех нас была неподражаема в своей индивидуальности. Ей очень повезло с домашним
воспитанием. Предупредительность, учтивость Татьяны Васильевны привлекали внимание многих из нас , побуждая к самоанализу , самооценке. У Татьяны
Васильевны было чему поучиться.
Конечно же мы были все разные, своей индивидуальностью дополняли
друг друга. Хочется в этой связи привести слова Толстого Л. Н.: “Люди как реки:
вода во всех одинаковая и во всех одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Так и люди .” Но... “у нас у всех есть (и был) один якорь, с которого, если
сам не захочешь, никогда не сорвешься: «чувство долга». Как давно это сказал
Тургенев И.С., но как кстати по отношению к нашему кафедральному коллективу. Относительно короткий срок занимаются под руководством Луценко М.Т.
морфологией в ЦНИЛе Штарберг А.И. (изучает селезенку), Целуйко С.С. (тонкий
кишечник), проходили аспирантуру Чижевский В.Н. и Смирнов В.И.

Аспиранты Чижевский В.Н. и Целуйко С.С. на занятии по гистологии.

35

Итак жизнь кафедрального коллектива стала школой жизни. Это было не
только прозрением самого учителя, это и плод организованного, целенаправленного труда учеников, очень настойчивых, добросовестных, трудолюбивых.
Как уже говорилось выше, отправной точкой кафедральных исследований с середины шестидесятых до середины семидесятых (в течение почти десяти лет) был клинический, экспериментальный материал о нарушениях липидного обмена, сопровождающихся, как правило, гиперхолестеринемией.
Делается попытка дать патогенетическое толкование процессу, изменениям
органов и тканей при гиперхолестеринемии. Моделируется влияние желчных
кислот на ассимиляцию и трансформацию холестерина и заинтересованность в
процессе органов и тканей организма. В реализации этого научного направления объединяются единомышленники и осуществляется тщательное, системное изучение адаптации органов к повышенному содержанию холестерина. В
итоге - в различные временные сроки успешная защита кандидатских диссертаций. В решении этой проблемы объединяются сотрудники и других кафедр.
Используется широкий спектр не только морфологических, гистохимических,
электронно-микроскопических, люминесцентно-микроскопических и биохимических исследований.
Четко
осознавая,
что
ждет
впереди,
цель
выбрав благую, к ней
прямо
шли”.. .- это
о молодой
“струе” кафедрального коллектива,
выпускниках нашего медицинского института - Целуйко С.С., Солуянове А.Н. Интерес к гистологической науке Целуйко Сергей проявил еще будучи студентом
второго курса.
36

Вспоминает его преподаватель Луценко Н.В.: “Этот юноша обращал на
себя внимание своей целеустремленностью. Он четко осознавал уже сейчас,
что его будущее должно быть заложено в настоящем. Его интеллектуальные
возможности были заряжены стремлением к осуществлению цели. Он быстро
адаптировался в коллективе, его постоянным
“местом обитания” теперь стал “подвал” - электронно-микроскопическая лаборатория, со всей
ответственностью взялся Сергей за решение
научных проблем”.
“Шванноиды”- так называли себя Сергей и
Алексей, подтверждая свою верность гистологической науке.
Солуянов А.Н.и Целуйко С.С.

А это было время, когда руководитель кафедры - доктор медицинских
наук профессор Луценко М.Т. и его ученики подводили итоги этапным научным
изысканиям. Было выпущено несколько монографий: “Кислая фосфомоноэстераза” (Луценко М.Т., Рыжавский Б.Я., Луценко Н.В., 1973), “Адаптация организма к повышенному содержанию холестерина” (Луценко М.Т., Рыжавский Б.Я.,
Чертов А.Д., Луценко Н.В. и др., 1973 - награждена дипломом МЗ РСФСР). В
этой книге Целуйко С.С. дает развернутую гистофизиологическую характеристику слизистой тонкого кишечника в условиях эксперимента, Чертов А.Д., Рыжавский Б.Я., Гордиенко Е.Н. - адаптацию эндокринного аппарата к избытку холестерина, Луценко Н.В.- гистофизиологию нервной системы, Луценко М.Т. печени и ретикулоэндотелиальной системы, Тен А.М. - тромбоцитов и тромбоцитопоэза, Левченко Н.Р. - легких, Баяндина В.С. - почек. “Желчные кислоты в
регуляции холестеринового обмена” (Луценко М.Т., Бородина Т.П., Чертов А.Д.
1975 - награждена дипломом за лучшую книгу года МЗ РСФСР) - книга посвящена анализу гепатоэнтеральной рециркуляции холестерина под влиянием
желчных кислот. С помощью биохимических тестов освещаются особенности
образования желчных кислот у различных млекопитающих как в норме, так и
на фоне гиперхолестеринемии. Обращается внимание на морфофункциональное состояние печени при гиперхолестеринемии в зависимости
от характера желчных кислот, добавляемых к атерогенной диете. Дается мор37

фофункциональный анализ некоторых органных систем в этих условиях. Важность монографии в том, что книга является первой попыткой осветить характер гепатоэнтеральной рециркуляции холестерина на фоне добавления желчных кислот с учетом морфофункционального исследования печени, ретикулярной ткани и эндокринной системы
Книга “Гистохимия фосфомоноэстераз” (под редакцией Луценко М.Т.,
1973) посвящена гистохимическому анализу активности фосфомоноэкстераз в
различных органах как в норме, так и при нарушении тканевого обмена. Большая часть работ освещает характер гидролитических процессов при нарушении
липидного обмена. Авторский коллектив в публикуемых работах развивает
представление о кислой фосфомоноэстеразе как сложном наборе изоферментов в лизосомах, проявляющих по-разному активность в зависимости от изменения рh тканевой среды. Здесь уже опубликованы статьи начинающих ученых:
Целуйко С.С. - фосфомоноэстеразы в кишечном эпителии, Солуянов А.Н. - эти
же ферменты в печени крыс при введении 4-метилурацила. В этой книге много
работ клиницистов (Пальчик Д.А., Седунов Н.Д., Исмайлов А.Х., Лысова К.А. и
др.). В 1976 году выходит монография Луценко М.Т. совместно с клиницистами
(бывшими аспирантами кафедр хирургии и гистологии) - Кулеша В.Ф., Замаряхин Б.П., Сысолятин А.А. “Гистофизиология печени”. В работе рассматривается
строение печени кроликов и собак. В отличии от амфибий, рыб и некоторых
других позвоночных, печеночная долька высокоорганизованных млекопитающих (кролика, собаки, крысы) построена переплетом пластин, состоящих из гепатоцитов. Помимо этого изложены особенности
гистофизиологии печёночных клеток и пути их
возобновления , как у интактных животных, так и
при обтурационной желтухе. а также при воздействии на организм метилурацила.
Целуйко С.С. , Солуянов А.Н. совместно со
своим руководителем разработали новые методические подходы к изучению клеточных мембран с использованием ультрамикроскопического, хроматографического, цитохимического анализа, а в 1976 году выходит их книга “Гистофизиология мембран при гиперхолестеринемии”.
Речь идёт о цитофизиологии клеточных
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мембран энтероцитов, эритроцитов и эндотелия кровеносных сосудов в условиях избытка холестерина. Авторы посчитали необходимым осветить состояние
вопроса о механизме проникновения липидов в энтероциты, слизистой кишечника, изложив при этом свою точку зрения, опираясь на факты, полученные в
течение длительных наблюдений. Предложенный новый план строения микроворсинок кишечника и пути транспорта липидов через неё показывают, что
проникновение липидов через мембраны микроворсинок выполняют микротрубочки, построенные по принципу клеточных мембран, функционирующие
как липопротеидные конвейеры микроворсинок. Эта работа носит фундаментальный характер.
Из воспоминаний В.С. Козловой.

В это время (шёл 1970 год), я приступила к своим обязанностям в лаборатории электронной микроскопии БГМИ. Это был период, когда В.А. Труфакин
уже уехал в Новосибирск, а М.Т. Луценко создавал коллектив талантливых молодых прогрессивных сотрудников для работы в лаборатории. Сюда входили
студенты – кружковцы, стремящиеся в познании и применении своих способностей в освоении метода электронной микроскопии.
Действительно, разве могли бы мы тогда без помощи тонких исследований проникнуть в тайны ультраструктуры клетки в норме и при воздействии
неблагоприятных факторов. Постепенно мы включились в эту работу под руководством М.Т. Луценко. Не случайно у нас сложился работоспособный, дружный коллектив. Посредником между руководителем и нами был молодой кипучий, умный А.М. Тен. Он выполнял свою диссертационную работу, посвящённую тромбоцитам. В это время наш метод применяли диссертанты: Е.Н.
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Гордиенко, Б.Я. Рыжавский, А.Д. Чертов, Н.Р. Левченко, В.С. Баяндина, В.Ф. Кулеша, В. И. Витлин.
Для выполнения работ, в нашем распоряжении
был электронный микроскоп, а его хозяином - отличник учебы, студент III курса Сергей Целуйко. Мне
повезло, что я встретила чрезвычайно трудолюбивого, одаренного, симпатичного молодого человека. Он
знал устройство прибора, мог ремонтировать и эксплуатировать, т.к. осваивал его на заводеизготовителе.
Мы трудились с ним по 10 часов, пока не достигали цели. Я фиксировала, заливала органы, биопсии.
Получала ультратонкие срезы, на ультрамикротоме, а
затем вместе с Сергеем изучали и фотографировали препараты. Кружковец был
неутомим. Все придумывал что-то. Изменял фиксацию, заливку, вносил новшество во все. Работал квалифицированно и безотказно. Большими помощниками
были отец Вадим Вавилович и его сын Игорь Вадимович Мошконовы. Они создавали свои приборчики для изготовления стеклянных ножей, применяемых
при изготовлении ультратонких срезов. Игорь Мошконов, будучи студентом,
был еще и инженером по ремонту микроскопа. К нему все прислушивались и
восхищались его способностью изобретать. Это не каждому дано!
Первый растровый
микроскоп
«Хитачи» Япония.
Мы работали с большой отдачей.
Результаты
были отличными,
но иногда приходилось и переделывать, если чтото не устраивало
диссертантов. Ми40

хаил Тимофеевич с интересом профессионала изучал наши препараты, работая
на электронном микроскопе. Полученные данные служили его подопечным
материалом для написания диссертаций. Время шло …
Старые приборы заменялись новыми, более совершенными. Старый ультрамикротом УМТ заменялся на LКВ Шведский. Электронный микроскоп, на
марку ПЭМ 100. Появился растровый микроскоп фирмы «Хитачи» - Япония.
Менялись приборы, менялись диссертанты. Появились новые помощники – лаборанты Н. М. Бондаренко – НадеждаМихайловна, крохотная девочка с
золотыми руками. Это была моя помощница в получении срезов, а Таня – ныне
Татьяна Борисовна Воропаева, была мастером заливок. Это мои дорогие девочки. Кружковец Саша Рожков – интересовался всем, владел методом и был
хорошим фотографом. Так мы и работали дружно, обеспечивая весь конвейер
нашего трудного многостороннего производства – фабрики ультратонких срезов.
К тому времени
Сергей Целуйко закончил институт и стал аспирантом Сергеем Семеновичем. Снова кипела работа. Он много
трудился над диссертацией и безотказно помогал другим.
Слева направо:
Целуйко С.С. Луценко
М.Т., Козлова В.С., Тен
А.М. у электронного
микроскопа УЭМВ 100К.
Это и была жизнь С.С. Целуйко, изучающего пищеварительную систему.
Наряду с умелым манипулированием электронным микроскопом, он грамотно
описывал электроннограммы (структуры клеток). И был отличным фотографом.
И снова срезы, срезы, фотографии, фотографии, мы вместе трудимся на попри41

ще электронной микроскопии. Таким образом он стал специалистом широкого
профиля.
Труд электронных микроскопистов использовался для диссертации А.Н.
Солуянова, Н.Р. Левченко, В. Чижевского. М.Т. Луценко обсуждал с С.С. Целуйко все морфологические подходы в описании ультраструктуры клетки при
написании докторской диссертации. Защита была успешной.
Много сил и изобретательности внес в раздел докторской диссертации по
электронной гистохимии И.В. Кириченко.
Я вспоминаю прекрасный период работы с Еленой Николаевной Гордиенко. Всё у неё было продумано. Безукоризненное знание объекта изучения,
облегчало нашу с Сергеем Семёновичем работу. Она всегда чётко ориентировалась в желаемой структуре. Ею шлифовался рабочий и демонстрационный
материал для печати. Общаться с ней легко и интересно. Мы могли часами разбирать ту или иную закономерность изменения в клетке, всегда получать точные обоснования в решении описания препаратов. Елена Николаевна сама
просматривала полутонкие срезы и выбирала только те участки, которые ей
необходимы для изучения. Шло время... Появились новые аспиранты Н. А. Пирогова, А.А. Кленин, И. Н. Гориков, А. В. Умников, А.А. Галактионов, А.А. Галигберов.
А. А. Галигберов.
К нашему тяжёлому труду она всегда
относилась с уважением, пониманием и благодарностью. Она замечательный человек!
Педагог с двумя диссертациями. На базе лаборатории электронной микроскопии делала
свои диссертации Надежда Павловна Красавина. Её “хобби” – растворы для электронной
гистохимии. Всё планово… Ничего лишнего.
Краска, ориентировка препарата, просмотр. Она труженица, хороший специалист, грамотный исследователь. Итог – две диссертации. Особая история у нас
была организацией эксперимента с животными. Был эксперимент В. А. Доровских, В. Ф. Кулеши, Н. П. Красавиной, Н. А. Пироговой. Ответственным за эксперимент являлся один из диссертантов, но материал использовали многие. Подопытные животные - крысы, кролики, собаки. У каждого диссертанта свой объ42

ект изучения. Трудолюбию в постановке эксперимента с собаками, как это делал В. Ф. Кулеша, не каждый мог сравниться. Сотни собак оперировалось. Изучалась печень. В результате была защищена диссертация. В тексте диссертации
имел место раздел об использовании нашего метода.
Большую работу по изучению кровеносной системы легких проводил к.м.н. Сюрков Олег Григорьевич. Владея в совершенствове методами наливки органов детально изучил особенности кровоснабжения
трахеи экспериментальных кроликов при холодовых
воздействиях. В настоящее время член Крымского
общества пчеловодов и апифитотерапевтов (АПАК) в
Крыму. Исследует влияние продуктов пчеловодства
на организм пожилых и старых людей.
В

Он выполнял свою научную работу и обеспечивал диссертационные темы
аспирантов М. Т. Луценко. Работа С. В. Зиновьева была связана с красным костным мозгом. Был поток блоков, полутонких и ультратонких срезов. Труд вылился в кандидатскую диссертацию.
И снова в нашу лабораторию приходят учёные. А.А. Григоренко применил
метод электронной микроскопии при написании докторской диссертации. В
2000 г. завершил кандидатскую диссертацию А.В. Прокопенко.
Пишут свои научные работы И. Ю. Саяпина, Т. Л. Огородникова, А. Г. Тарасова, Е. И. Полоротова.
Всё повторяется снова и снова. Сергей Семёнович Целуйко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой и главное лицо электронной микроскопии. И нам с ним надёжно и уютно.
Итак жизнь кафедрального коллектива стала школой жизни. Это было не
только прозрением самого учителя, это и плод организованного, целенаправленного труда учеников, очень настойчивых, добросовестных, трудолюбивых.
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Начиная с 80 годов кафедра уже имела высокий не только научный потенциал, но и учебно-методический. Подготовлены учебно-методические материалы, учебный процесс оснащен, идёт разработка методических материалов по самоподготовке. Много публикаций по этим вопросам в местной и центральной печати. Кафедра неоднократно являлась базой, на которой проводились семинары для обсуждения учебных вопросов. Преподаватели осуществляют поиск новых форм работы со студентами в аудиторное и внеаудиторное
время. Кураторы кафедры неоднократно поощрялись за работу.

Преподаватели 80 годов
Слева-напрво верхний ряд:Чертов А.Д., Козлова В.С., Рыжавский Б.Я., Левченко
Н.В., Луценко Н.В.; нижний ряд слева-направо Гордиенко Е.Н., Баяндина В.С.
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1982-83 учебный год . Курс декана Матеишина Р.С.

“Есть пятёрка! Все довольны! А Руслан Семёнович вдвойне”
Чья школа?“ Как видно, Н.В. Луценко заинтересована. А такое
она сама первый раз видит!”

Студенческий сонет № 001 “
Со мною вот что происходит...”
“ Запотело окно и в глазах
потемнело,
Мозг устал, мёрзнут ноги, не мил белый свет,
Только мне вот до этого дела и нет!
Пусть фолликулы множатся, давят друг друга,
И гормоны кипят и гуляют в крови,
Я иду как чумная по кругу , по кругуГистология силы уносит мои.
Не хочу, не могу и вообще не умею.
Как волчица хочу я завыть под луной
От науки тяжёлой совсем я шалею
И наверное скоро покончу я с нею!”

Но учебный год успешно закончен. Студенты с благодарностью дарят кафедре фотоальбом. Приводим фотодокументы и стихотворные выдержки из
этого альбома.
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“Елена Николаевна, чтоб мне
провалиться!
Это же заушная железа!”
...лоб Гордиенко Е.Н. медленно
покрывается испариной.

«Спецы» под контролем
Козловой В.С. готовятся к
экзамену.

Два профессора на одного
студента на госудаственном экзамене по гистологии
Слева направо:
Чертов А.Д., Целуйко С.С.

46

К 1975 году “ вызревает “ новое научное направление кафедры. Пути
адаптации организма к таким неспецифическим климато-географическим
факторам как холод - стали предметом глубокого анализа кафедрального колектива и ЦНИЛа. Новое научное направление кафедры было обусловлено
производственным освоением севера Амурской области, строительством
БАМа, необходимостью изучения неблагоприятных факторов (холода) в условиях северных климатических районов.
В1976 году на базе ЦНИЛа создаётся Проблемная лаборатория физиологии и патологии дыхания СО АМН СССР - руководитель - член - корреспондент
АМН СССР, Луценко М.Т.
Этапный успех руководителя кафедры - защита кандидатских диссертаций аспирантами нового поколения - Красавина Н.П., Галактионов А.Б.,
Кленин А.А., Галигберов А.А., Гориков И.Н., Пирогова Н.А., Умников А.В.; докторских - Рыжавский Б.Я., Чертов А.Д., Целуйко С.С., Кириченко В.И.

“А годы летят, наши годы как птицы летят ...“
Учитель и ученики на экзамене по гистологии (слева направо: Чертов
А.Д., Луценко М.Т. Труфакин В.А, Целуйко С.С.) Как все повзрослели...
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1976 году из Ставропольского медицинского института к нам в коллектив прибыл Кириченко Владимир Иванович - кандидат медицинских наук. За плечами его опыт работы преподавателем анатомии и гистологии. Что побуждает Кириченко В.И. совершить столь дальнее
путешествие (а его когда-то совершил и сам Михаил Тимофеевич)? Осмелимся утверждать, что
“виной” всему авторитет школы Луценко М.Т. “разглядел” Владимир Иванович научную перспективу. В наш коллектив он вошел твердой
поступью, он оправдывал своим поведением и
всем своим обликом занимаемое место на кафедре (ассистент - старший преподаватель - доцент). Кириченко уже обладал силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знал способ и средства, как он это
может осуществить; он уже был ученным способным к глубокому философскому анализу событий и процессов. Свои соображения о методологических подходах к гистологическому объекту, системам, а позднее и методические подходы в преподавании гистологии и другие философские мысли, публикует Кириченко В.И. в сборниках института.
Какой-то
период
(это был начальный этап
его “гистологической жизни” в нашем коллективе)
он преподает студентам
биофизику. Курс биофизики тогда был совмещен с
программой по гистологии. Владея методами импрегнации, он начинает
научные изыскания с рецепторного аппарата трахеи, а с 80-х его микроскопический объект - афферентный иннервационный аппарат легких в норме и при холодовой нагрузке. Владимир Иванович разрабатывает и внедряет новые методические подходы к изучению нервных структуркомплексное применение солей кобальта и марганца для выявления медлен48

ных каналов Са2 в мембране нервных проводников. С соавторами внедряет гистохимический метод определения суммарной холинэстеразы по КеллеГомори и Карновскому - Рутау и аденилатцеклазу по Райку в чувствительных
нервных окончаниях кожи носа, трахеи, легких. Выделены типы нервных окончаний в этих объектах, высказывается мысль о их поливалентной функции. В
процессе адаптации к экстериальным (холодовым) фактором происходит изменение содержания цАМФ\цГМФ. Эти изменения позволили авторам говорить об адренэргической и холинэргической фазах адаптации.
На кафедре Кириченко В.И. под руководством заведующего завершает
докторскую диссертацию. Ценность работы Кириченко В.И. в том, что он доказывает открытость афферентной информационной системы, вводит понятие
«рецептон»-структурно-функциональной единицы афферентного звена легких,
трактует адаптивные возможности нервного аппарата легких в холодовых
условиях. В1994 году он переходит на работу в научно-исследовательский институт физиологии и патологии дыхания СО АМН СССР, где успешно защищает
докторскую диссертацию.
На протяжении всех лет кафедральной жизни серьёзным подспорьем в
учебном процессе и научных исследованиях были и есть лаборанты- наши сподвижники. Некоторые из них работают на протяжении многих лет. ЭтоКосицина Л.И., Малинина В.Ф., Воропаева Т.Б.
Верхний ряд:
Руденко Н.,
Данилов Ю.,
врач из Читы, Целуйко
С.С., инженер
Евгений.
Нижний ряд:
Тасминская
Т., Бондаренко Н.М., Воропаева Т. Б.
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Луценко Н.В. (В кустах”) с учебными лаборантами и лаборантами Проблемной лаборатории. Верхний ряд - Олейник Л.Б., Малинина В.Ф.; нижний
ряд - Ткачук Э.И., Ошерова В.П.

Косицина Л.И.
за
гистологическим “станком” микротомом, идет
резка гистологического объекта.
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ассистент кафедры Галигберов А.А. (верхний ряд - справа), аспирант
Кленин А.А., (нижний ряд - слева) с лаборантами Тасминская Т., Ворапаева
Т.Б. крайняя справа и инженером Даниловым Ю. В.(верхний ряд - слева).
Лаборанты
кафедры
на
пикнике, среди
них будующий
аспирант кафедры
(м.н.
сотрудник
ЦНИЛа) Татьяна Леонидовна Огородникова (первый
ряд - справа),
справа крайняя Петрова
В.С. - ветеран
кафедры и др.
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Итак, одержимый новым научным направлением Луценко М.Т. объединяет и организует весь коллектив института на выполнение медикобиологических задач на территории строительства БАМ в Приамурье.

На
строительстве Зейской
ГЭС (слева-направо
Рыжавский Б.Я., Луценко М.Т., Целуйко
С.С

С 1975 года Луценко М.Т. - ректор Благовещенского медицинского института. Закономерности процессов адаптации организма к экстремальным климато-географическим условиям окружающей среды становятся “гвоздем”
научной программы института и конечно же кафедры гистологии. Кафедральный коллектив вплотную занимается дыхательной системой, поскольку эта система относится к одной из особых систем организма, сформировавшейся эволюционно в тесном взаимодействии с окружающей географической средой.
Цитируем Луценко М.Т.: “Окружающие условия оказывают сильное воздействие на рецепторный аппарат и процессы энергетического обмена дыхательного аппарата. Необходимо знать предельно допустимые нагрузки окружающих условий, чтобы обеспечить привычный гомеостатический режим органов
дыхательной системы.”
Изучаются адаптивные реакции различных сторон гистофизиологии дыхательной системы при адаптации организма к изменению температурного,
либо метаболического режима окружающей среды. В этих условиях изучается и
регуляторный аппарат организма. Чтобы понять масштабность исследований
коллектива кафедральных сподвижников заведующего кафедрой - аспирантов
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и преподавателей, приводим конкретную тематику по проблеме физиологии и
патологии дыхания, разработкой которой занимались сотрудники.

Пронин В.Н - гистофизиология легких в условиях перфузии легких.
Красавина Н.П. – гистофизиология и электронно-микроскопическое строение трахеи при действии холода.
Гориков И.Н. - морфологическая характеристика слизистой оболочки трахеи плодов человека.
Галактионов А.Б. - морфология кровеносного русла слизистой оболочки
трахеи при поздних токсикозах беременности.
Кленин А.А.- гистологическое строение желез трахеи плодов человека
при поздних токсокозах беременности.
Галигберов А.А.- строение эпителия слизистой трахеи новорожденных
при действии на организм низких температур.
Пирогова Н.А.- гистофизиология плевры при охлаждении организма.
Умников А.В. - микроциркуляторное русло слизистой бронхиального дерева при общем охлаждении.
Целуйко С.С.- морфофункциональная характеристика органов дыхания
человека в экологических условиях севера-востока РСФСР.
Кириченко В.И.- рецепторный аппарат легких.
При низких температурах изучались: строение слизистой трахеи крыс на
различных сроках беременности (Показаньева Л.Ю.), миокард кролика (Козлова В.С.), характеристика эритроцитов (Солуянов А.Н.), репродуктивная система
(Гордиенко Е.Н.), надпочечники (Рыжавский Б.Я.), нервная система (Луценко
Н.В.), кровоснабжение воздухоносных путей (Сюрков О.Г.) и другие объекты.
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Владея ключами, все открывающими: знанием, мыслью, воображе-нием,
трудолюбием, Луценко М.Т. заложил начало “просеки”, идя по которой нашли
свой путь его ученики. Вот чего достигли лишь некоторые из них.
Труфакин В.А.- Вице-президент АМН России. Председатель Президиума
СО РАМН. Директор института физиологии СО АМН. Академик РАН.

Рыжавский Б.Я.- Прректор по научной работе, заведующий кафедры гистологии Дальневосточного медицинского университета. Профессор. Доктор медицинских наук.
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Чертов А.Д.- Заведующий
кафедрой биологии Амурской
государственной медицинской
академии. Профессор. Доктор
медицинских наук.

Целуйко С.С. - Заведующий кафедрой гистологии Амурской государственной академии с 1993 года и по настоящее время. С 2012
года проректор по науке и инновационному
развитию Амурской медицинской академии.
Профессор. Доктор медицинских наук.

1992 года начинается новый этап развития кафедры гистологии.
Что объединяло сотрудников кафедры? - творчество - одно из самых
непостежимых проявлений человеческого сознания, не случайно слово этому
нет синонима. Творчество складывается из самоотверженный работоспособности и из удачи, из большого знания, из абсолютного владения своим мастерством и из способности подняться над этим умением. Закулисье нашей жизни
всегда намного прозаичней, чем кажется на первый взгляд.
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Именно творчество обеспечило успех Целуйко С.С., сменившего своего
учителя на посту заведующего кафедрой гистологии в 1992 году, именно творчество делает суровую необходимость труда - радостью, оно помогает идти
вперед. Следуя традициям кафедральной школе, Целуйко С.С. объединил вокруг себя талантливых молодых (аспирантов и сотрудников ЦНИЛа) ученых, для
исследования дыхательной системы и поставил ее на качественно новый уровень. Кафедра гистологии в 1993 году.

Слеванаправо: верхний ряд: в центре Целуйко С.С.
Луценко
Н.В.
нижний
ряд:
Красавина Н.П.,
Козлова
В.С.
Малинина В.Ф.,
Косицина Л.И.

Одним из новых преподавателй кафедры был Савенко Илья Анатольевич. Закончив ординатуру он увелекся гистохимическими исследованиями. Им разработаны
современные методы иммуноцитохимии.
Тема его научных исследований была связана с выявлением различных типов коллагенов в легких и воздухоносных путях.
Были подговлены к изданию методические рекомендации «Современные методы иммуноцитохимии (1995).
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Сотрудники кафедры продолжили совершенствование методических
приемов в преподавании гистологии. Были полностью переработаны экзаменационные вопросы по гистологии. Обновлены стенды музея, написана программа тестирования для компьтерного класса, в котором на 15 компьютерах
стали проводить тестирование.
В результате усвоение знаний студентов значительно повысилось. Были
использованы современные возможности интернета в компьютерном классе,
что позволило студентам изучать вопросы клеточного и тканевого строения организма по источникам мировой морфологической
науки.
Активная научная деятельность была связана
участием в конференциях в г Новосибирска и г. СПетербурге. Научная школа новосибирских морфологов была важной вехой наших научных обменов.
Особенно следует отметить совместное научнопрактическое взаимодействие с кафедрой гистологии
Военно-медицинской академии - зав. кафедрой Данилов Ревхать Константинович. Под его руководством Целуйко С.С. во 2 томе руководства по гистоло57

гии представил материалы по частной гистологии органов дыхания человека –
где рассматриваются вопросы гистогенеза, данные о строении и функциях тканей, межтканевых взаимодействиях).
Данилов Р.К. и Целуйко С.С.
Работа ведется в тесном контакте с другими теоретическими и
клиническими кафедрами. Это совместные статьи, диссертации,
научно-практические
семинары.
Последний из них - Лазер: теоретические и клинические аспекты на
современном этапе. За период
руководства кафедрой Целуйко
С.С. (с1993 года) на кафедре подготовлено кандидатских диссертаций
- 15, докторских диссертаций - 3.
Завершает научное исследование
к.м.н., ст.научный сотрудник ЦНИЛа Зиновьев С.В. (докторская диссертация), аспирант третьего года
обучения Саяпина И.Ю успешно
защитила кандидатскую, «Морфофункциональная характеристика миокарда
при общем охлаждении организма на фоне облучения лазером и введения
эмоксипина». Впервые проведено комплексное морфологическое исследование (световая, электронная микроскопия и количественный анализ) миокарда при действии низких
температур на фоне применения лазерного облучения и эмоксипина.
Саяпина И.Ю.
Сделан новый шаг, связанный с возможностью использования низкоинтенсивного лазерного
излучения и эмоксипина для устранения морфофункциональных сдвигов, развивающихся в миокарде при действии низких температур. Установ58

лены гистоморфологические критерии, отражающие эффективность влияния
фармакологической
и
лазерной
коррекции
на
компенсаторноприспособительные реакции, протекающие в миокарде при холодовом стрессе. В 2013 году И.Ю. Саяпина защитила докторскую диссертацию на тему:
«Морфофункциональная характеристика органов репродуктивной системы
самцов крыс при адаптации к низким температурам и на фоне коррекции». Сегодня она профессор кафедры.
Выпущены монографии: совместно с Гордиенко Е.Н. (1999год), “Морфологические критерии риска репродуктивной системы при холодовых воздействиях”;совместно с Н.П. Красавиной, В.А. Доровских - “Морфологическая характеристика соединительной ткани органов дыхания при общем охлаждении”
(2000 год); совместно с А.В. Прокопенко “Системный аналих компенсаторноприспособительных реакций в легких (2001 год); совместно с Т.К. Загайко “Развитие и рак” (2001 год); совместно с В.А. Доровских и Е.А. Бородиным “ Антиоксиданты в профилактике и коррекции холодового стресса” 2001 год).
Вопросам профессиональной ориентации школьников в АГМА всегда
уделялось большое внимание. С этой целью в 1995 году создали на базе кафедры гистологии «Малой медицинской академии». Основной ее задачей являлся отбор наиболее одаренных в области биологических наук школьников,
которые в будущем смогли бы заполнить нишу квалифицированных врачей и
ученых. Школьники 9-10 классов были протестированы по вопросам биологии с
участием психологов и набравшие наибольшее количество баллов были зачислены в Малую академию на медицинскую секцию.
Зав. кафедрой гистологии профессор Целуйко
С.С. и ассистент Козлова В.С., а затем и Красавина Н.П.
создали специальную программу для занятий, которая
включала в себя курс лекций, практическую работу с
биологическими объектами на микроскопичеком
уровне, развитие навыков эксперементального и научно-литературного поиска. В программе были также
учтены посещение клиник, встречи с ведущими учеными АГМА и интересными людьми, такими как Темпер Ю.Б., Масловым С.К. и многими другими.
Красавина Н.П.
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В. С. Козлова и Целуйко С.С. со слушателями «Малой медицинской академии» на кафедре гистологии.
Итогом двухлетнего обучения были написанные слушателями рефераты,
тема которых определялась самостоятельно, но обязательно с элементами эксперементальных исследований. Последнее звено - защита подготовленных рефератов в присутствии специалистов всех школ г. Благовещенска, представителей ЦЭВ и администрации города. Успешная защита работ гарантировала слушателям «Малой медицинской академии» получение диплома, позволяющего
не сдавать выпускной экзамен по биологии по программе средней школы.
Первыми выпускниками были: А. Гапон, Д. Лысяк, А. Кожанова, В. Коноплева,
П. Назаренко и другие. Сейчас это врачи и преподаватели Амурской ГМА.
В 1996 году набор составил 19 человек. Обучение проводил профессор
Целуйко С.С. Его занятия всегда проходят непринужденно и увлекательно, скорее напоминая путешествие по организму человека. Лучшими выпускниками, а
в дальнейшем студентами АГМА стали А.Манухин, Т. Шимко и др. Набор с 1997
по 2017 годы составил в среднем по 25 человек. Целуйко С.С и Козлова В.С стараются привить выпускникам Малой медицинской академии не только специальные знания, позволяющие им поступать в высшие учебные заведения, но и
навыки общения в больших аудиториях, конференциях.
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Их цель
научить молодежь вести
правильный
образ жизни,
расширить
кругозор,
уметь
сострадать,
любить и защищать свою
Родину. Профессор Шимко
В.В. рассказывает о действии на организм лазера.

Всреча с Председателем Президиума Сибирского отделения РАМН акдемиком РАМН, проф. Труфакиным В.А. - выпускником Амурской медицинской
академии, доцентом кафедры гистологии. Слево направо: профессора Семченко В.В., .Колесников С.С., Целуйко С.С., Труфакин В.А.
КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, председатель Президиума Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН,
доктор медицинских наук, профессор, депутат Государственной думы РФ.
Научные исследования С.И. Колесникова в основном посвящены функционированию системы “мать — внезародышевые органы — плод” в зависимости от
факторов внешней среды, состоянию регулятоpных систем и течению беременности.
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Вот одна из традиционных встреч профессоров - гистологов в г. Новосибирске на конференции (2001 год). слева-направо: Семченко В.В. д.м.н. профессор., за кафедрой гистологии Омской медицинской академии, Колесников
С.И. академик РАМН, председатель Восточно-Сибирского центра СО РАМН,
д.м.н.,профессор Целуйко С.С., Новиков В.Д. д.м.н., профессор, зав.кафедрой
гистологии Новосибирской медицинской академии, д.м.н., Правоторов Г.В.,
профессор кафедры гистологии Новосибирской медицинской академии.
В 1982 году на кафедре был создан музей. В его витринах были отражены
исторические этапы становления кафедры гистологии. Указаны все сотрудники
и периоды их работы в мед. институте. Создана галерея фотографий заведующих кафедрой и преподавателей, с указанием их званий и места работы в
настоящие время. Так Труфакин В. А. является действительным членом академии АМН, президент Сибирской академии наук; Рыжавский Б.Я. –д.м.н., професор, зав. кафедрой гистологии Дальневосточного мед университета в городе
Хабаровске; Чертов А.Д. - д.м.н., професор, зав. кафедрой биологии АГМА; Гордиенко Е. Н. - д.м.н., професор кафедры биологии АГМА; Целуйко С.С. - д.м.н.,
професор, зав. кафедрой гистологии АГМА; Красавина Н.П. - д.м.н., професор
кафедры гистологии АГМА, Левченко Н. Р. – к.м.н., работает на кафедре патанатомии АГМА и другие.
Очень подробно на витринах проиллюстрированы основные этапы развития цитологии, цитогенетики и цитобиохимии. Оформлены исторические
справки на видных русских и советских гистологов: Достоевского А. А., Максимова А.А., Догеля А.С., Кнорре А.Г., Завразина А.А., Хлопина Н.Г., Субботина
М.Я., Лаврентьева Б.И., Алова И.А., Якубовича Н.М., Лавдовского М.Д., Бабухина А.И. Представленные гистологические препараты изготовленные их руками.
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Много внимания уделено вопросам организации учебно – методической работы. Наглядно представлены материалы, отражающие достижения сотрудников
кафедры в этом вопросе. Стоит отметить, что постановка учебной работы всегда была предметом особого внимания. На витринах хорошо проиллюстрирована научная работа, а именно участие сотрудников кафедры в работе многочисленных конференций, съездов и симпозиумов в нашей стране и за рубежом.
Пофамильно перечислены все аспиранты и соискатели, защитившие диссертации на базе кафедры. Музей постоянно обновляется и пополняется новыми материалами.
Современные подходы к организации учебного процесса на кафедре
требовали новых разработок, одним из которых был тестовый контроль. Это
стало возможным с момента прихода нового зав. кафедрой - С.С. Целуйко.
Первоначально тестирование проводилось в письменной форме. В дальнейшем была создана специальная программа в разработке и внедрении которой
много внимания уделили: С.С. Целуйко, Н.П. Красавина, А.В. Прокопенко ипрограмист Г.Н. Жеревчук. На базе музея был организован компьютерный класс. В
настоящее время работа по тестированию проводится на каждом занятии, широко используется для самоподготовки студентов и в виде контроля при подготовке к экзаменам. Данный вариант программы по тестированию нуждается в
расширении и введении иллюстраций без которых трудно представить изучение гистологии. Над этим вопросом в настоящее время активно работают сотрудники кафедры.

Профессор
Целуйко С.С.
читает лекцию
студентам
1
курса.
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Наш преподавательский коллектив в 2002 году.

Слева-направо: верхний ряд: асп. Семенов Д.А., асс. Савенко И.А., ст.н.с.
Зиновьев С.В., асс. Саяпина И.Ю.; нижний ряд: лаб. Малинина В.Ф., м.н.с. Огородникова Т.Л., асс. Козлова В.С., зав.каф., проф. Целуйко С.С., проф. Красавина Н.П., лаб. Воропаева Т.Б., лаб. Косицина Л.И.
Первое научное направление кафедры и ЦНИЛа - разработка методик и
аппаратуры комбиннированного терапевтического воздействия лазерного излучения и фармакологических препаратов на организм человека и биологические объекты в климатических условиях Дальневосточного региона. В этих рамках исследования на фоне лазерного облучения предусмотрена антиоксидантная коррекция и квантовая терапия на органы дыхания - морфологическая
оценка структурного гомеостаза легких (Целуйко С.С.), на мукоцилиарный клиренс (Козлова В.С.), на гистофизиологию соединительной ткани (Красавина
Н.П.), структурную организацию миокарда (Саяпина И.Ю.). В результате опубликованы монографии совместно с кафедрой фармакологии.
В научном поиске кафедральные исследователи разделяют мнение, что
“метод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приведет к новым, еще более ценным открытиям.” Шло интенсивное обновление электрон64

ных микроскопов. Были закуплены новые электронные микроскопы просвечивающего типа из Голландии (Tecnai G2 Spirit TWIN) и растрового (Hitachi S-3400
– Япония) с замораживающим столиком Пельцера (- 30Сº) приставки Deben
CoolStage). Дополнительно приобретено оборудование для подготовки биологического материала для растровой микроскопии, что позволило исследовать
биологические объекты без использования химических фиксирующих веществ.

Tecnai G2 Spirit TWIN

Hitachi S-3400 – Япония

В лаборатории
электронной микроскопии ЦНИЛа.
Слево-направо:
аспирант
Тимофеев К.В.,
зав. кафедрой
Целуйко С.С.,
ассистент
Козлова В.С.
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Аспирант Огородникова Т.Л.
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В 1999 году аспиранка 2 года заочного обучения Огородникова Татьяна
Леонидовна представила отчет об освоении метода культуры клеток на базе
института "Охраны материнства и детства" г.Хабаровска. Организована лаборатория и отработаны методы работы с культурой клеток. Проведен запланированный эксперимент на интактных беспородных белых крысах, где в качестве
объекта исследования использовали кратковременную культуру легочных макрофагов. В эксперименте изучали биологический эффект инфракрасного (длина
волны - 0,85нм ) и красного (длина волны - 0,65нм ) излучения. А также использовали различную дозировку мощности с целью определения спектра изменений на клеточном уровне, что позволит в дальнейшем обосновать применение
определенных доз низкоинтенсивного лазерного излучения на биообъект и
выработать дифференцированный подход к облучению с учетом строения и
функции тканей и органов. 14 февраля 2012 г. была апробация а затем защита
диссертационной работы Огородниковой Т. Л. на тему «Морфологическая характеристика макрофагов легких при действии лазерного излучения и антиоксиданта in vitro» на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных. Т.Л. Огородникова проводит большую работу на кафедре, а став доцентов возглавила работу по профориентации
шкльников Амурской области. Она является профоргом кафедры и участвует в
проведении внутрикафедральных мероприятий.
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Семенов Дмитрий Александрович поступил в аспирантуру при кафедре гистологии (2001- 2004 г.г.) в Амурской ГМА. Защита
кандидатской диссертации «Морфофункциональная характеристика кожи при общем
охлаждении организма на фоне облучения
лазером и введения эмоксипина» прошла в
г. Иркутске в 2006 году. Автор доказал, что
низкие температуры оказывают негативное
действие на все структуры кожи. Возрастает
толщина слоев эпидермиса и увеличивается
процент вакуолизации клеток в них. Происходит набухание и лизис кератиноцитов в ядрах выявляется флокуляция хроматина и уменьшение их размера. Нарушается целостность базальной мембраны и возрастает ее фрагментация. Морфометрические показатели клеток Лангерганса, Меркеля, тканевых базофилов и лимфоцитов снижаются. При длительных сроках охлаждения сосочковый слой дермы углубляется, в сетчатом
слое появляются очаги фиброза. С 2006 года года Семенов Д.А. ассистент кафедры гистологии и в настоящее время – старший преподавитель. Научная тема докторской диссертации «Плевральная полость легких при холодовых воздействиях». Автор 47 научных статей.
Голохваст Кирилл Сергеевич с 2003 по
2006 год обучался в аспирантуре при кафедре
гистологии. Кандидатская диссертация «Оценка
функционального состояния некоторых элементов системы местного иммунитета нижних дыхательных путей (Экспериментальное исследование)» была защищеня в г. Благовещенске в 2000
году. В проделанной работе впервые дана комплексная физиологическая характеристика системы местного иммунитета дыхательных путей
крыс при влиянии экспериментальных факторов:
низкой температуры, цеолитов и католита. В 2011 году защитил докторскую
диссертацию на тему «Реакция организмов на действие природных атмосферных взвесей». С 2016 года - проректор по научной работе Дальневосточного
федерального университета.
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Продолжалась научная работа с клиническими кафедрами: детских болезней (зав. кафедрой А.Г. Бабцева), акушерства и гинекологии (Т.С.Быстрицкая), отоларингологии (А.А.
Блоцкий), биохимии (Е.А. Бородин), фармакологии (В.А. Доровских), пропедевтики внутренних болезней (И.Г. Меньшикова), анатомии и
оперативной хирургии (А.А. Родионов), общей
гигиены (Н.В. Коршунова), патологической анатомии с курсом судебной медицины (А.А. Григоренко), физиологии и патофизиологии (А.Г.
Кудрин), госпитальной терапии (Ю.С. Ландышев) и др. Отсюда, кроме традиционных кафедральных методов (о них шла речь выше),
шла разработка и внедрение новых методов
системно-структурного анализа компенсаторно-приспособительных реакций слизистой оболочки воздухоносных путей при
хроническом воспалении и действии физических внешней среды (Целуйко С.С.,
Прокопенко А.В., Загайко Т.К.), отрабатывался режим работы с культурой ткани
(Огородникова Т.Л., Зиновьев С.В.).
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С 2012 года кафедра исследует регенерацию различных органов и систем с применением фармакологических субстанций для оптимизации клеточно-дифферонной организации восстановительных процессов тканей организма. Совместно с клиническими кафедрами разрабатывается тема: «Лекарственные субстанции для лечения и профилактики заболеваний человека на
основе антиоксидантов и пренольных соединений из сибирской лиственницы
стимулирующие регенерацию и восстановительные процессы тканей организма».
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В ЦНИЛе работа ведется по темам:
1.Молекулярно-клеточные и генетические механизмы регенерации
и реактивности органов дыхания животных и человека на фоне введения антиоксидантов (биофлавоноидов) дигидрокверцетина и арабиногалактана и пренольных соединений из сибирской лиственницы.
2. Регенерация органов и систем лабораторных животных на различных этапах онтогенеза при холодовом стрессе на фоне введения антиоксидантов (биофлавоноидов) дигидрокверцетина и арабиногалактана и пренольных соединений из сибирской лиственницы.
3. Исследование влияние уровня гравитации на морфологию здоровых и патологических клеток на фоне введения антиоксидантов и пренольных соединений из сибирской лиственницы.
Это - совместные статьи, диссертации, научно - практические семинары.
Последний из них - Лазер: теоретические и клинические аспекты на современном этапе. Всероссийская коференция (2015 г.) «Актуальные вопросы медикобиологического и экологического сопровождения ракетно-космической деятельности» и др.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 65 ЛЕТ
Выполнено и защищено диссертаций: докторских- 7, кандидатских
- 23. Издано: Монографий-14, учебных пособий-16, получено патентов
- 18, опубликовано статей более 5 000, разработано и модифицировано методов гистологических исследований -10, созданы приборы и внедрен метод для
морфометрического анализа «Морфометр», изобретены аппараты для экспериментальных исследований - 15, подготовлена компьютерная программа для
тестового контроля по курсу гистологии. Открыты: музей кафедры, компьютерный класс, оформлены тематические практикумы - 3.
Получили: академическое звание действительных членов:
Российской академии наук - Луценко М.Т.,
Российской академии наук - Труфакин В.А.
Академии полярной медицины и
экстремальной экологии человека - Целуйко С.С.
Международной Академии минеральных ресурсов - Рыжавский Б.Я.
МАНЭБ, член-корреспондент - Чертов А.Д.
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Краткое портфолио Луценко М.Т.
Михаил Тимофеевич Луценко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Президиума Сибирского отделения РАМН, руководитель
лаборатории механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких
Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания
СО РАН, заведующий кафедрой медико-социальной работы Амурского
государственного университета, почетный житель Благовещенска.
М.Т. Луценко родился в Ставрополе, где в 1954 году с отличием
окончил медицинский институт. В 1957 году после успешного окончания аспирантуры при кафедре гистологии и защиты кандидатской
диссертации был направлен Министерством здравоохранения РСФСР в
Благовещенский мединститут на должность ассистента кафедры гистологии, а через три года был избран заведующим этой кафедры. С 1964 по1975 год Михаил Тимофеевич работал проректором по
научной работе, а с марта 1975 года до 1986 года ректором института. Много сил и энергии Михаил
Тимофеевич отдал проблеме оказания действенной помощи органам практического здравоохранения. По его инициативе в институте созданы и успешно функционируют проблемные комиссии, лаборатории, проводились комплексные исследования по важнейшим вопросам теоретической и
практической медицины. В 1975 году он возглавил научное руководство межведомственной проблемной лабораторией Сибирского отделения АМН СССР "Физиология и патология органов дыхания
на территории строительства БАМа" и одновременно стал председателем координационного совета
по медико-биологическим исследованиям на территории строительства магистрали. Проблемная
лаборатория провела большие эпидемиологические, биохимические и морфологические исследования, касающиеся неспецифических заболеваний легких в Дальневосточном регионе. Большую научную, педагогическую и административную работу Михаил Тимофеевич сочетал с общественной работой как в институте, так и за его пределами. М.Т. Луценко инициатор создания, организатор и первый директор (1981-2005 гг.) Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН (с 1998 г. Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания СО РАМН). Академик РАН М.Т.Луценко крупный ученый в области морфологии, гистологии и эмбриологии человека. Под его руководством
проведены комплексные исследования по изучению структурных и функциональных основ адаптации дыхательной системы к действию низких температур, разработана концепция многоуровневого
взаимодействия дыхательной системы с окружающей средой в экстремальных логических условиях,
теоретически обоснованы представления об этапности формирования патологических процессов в
бронхолегочном аппарате при воздействии на организм неблагоприятных природных факторов. На
основе фундаментального изучения фетоплацентарной системы разработаны критерии риска развития бронхолегочной патологии у плодов и новорожденных, матери которых перенесли во время беременности гестоз, хронические неспецифические заболевания легких, острые респираторные и герпесвирусные инфекции. В практику здравоохранения внедрена система диспансерного наблюдения
за беременными женщинами с патологией бронхолегочной системы и их новорожденными.
Под его руководством выполнено 17 докторских и 46 кандидатских диссертаций. Он автор 420
печатных работ, в том числе 27 монографий и методических изданий, 19 изобретений.
М.Т. Луценко - главный редактор научно-практического журнала «Бюллетень физиологии и патологии дыхания», член редакционных советов журналов «Пульмонология», «Бюллетень СО РАМН»,
«Сибирский медицинский журнал», председатель Проблемной комиссии 56.12 «Физиология и патология дыхания» научного совета по медицинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера РАМН и МЗ РФ, Президент Дальневосточной ассоциации ученых.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденом
Почета, орденом Дружбы народов, медалью "За трудовую доблесть", медалью Дж. Хилдеса Международной ассоциации по приполярной медицине (Канада).
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ
Кафедра биологии в Благовещенском государственном медицинском институте была организована в числе первых кафедр данного ВУЗа. Организация
кафедры началась 12.11.52 г. с приездом в Благовещенск д.м.н. проф. Киры
Александровны Мещерской. Благодаря организаторским способностям и эрудиции, К.А. Мещерская сумела в короткий срок наладить учебный процесс и
одновременно приступить к научно-исследовательской работе. Профессор К.А.
Мещерская заведовала кафедрой биологии с 1952 по 1957 год. К.А. Мещерская
родилась в 1909 г. в Смоленской губернии в дворянской семье. В 1931 г. окончила 2ой Ленинградский медицинский институт. По окончании института работала врачом здравпункта механического завода в городе Кемерово, а с 1933 по
1941г.г. научным сотрудником в институте сравнительной патологии, научным
сотрудником ИЭМ, ассистентом кафедры фармакологии Педиатрического медицинского института в г. Ленинграде.
С 1941 – 1495 гг. – начальник санитарной службы медицинского батальона,
а затем – главный токсиколог 23 Армии. После демобилизации из Красной Армии до 1949 г. ассистент кафедры фармакологии Педиатрического
медицинского института и старший
научный сотрудник Ленинградского
научно-исследовательского химикофармацевтического института. С 1949
– 1952 гг. зав. кафедрой фармакологии
и заместитель директора Челябинского медицинского института по учебной
работе.
Мещерская Кира Александровна доктор медицинских наук, профессор (1952 –
1957)
С 15.08.52 г. – зав. кафедрой общей биологии Благовещенского медицинского института. К.А. Мещерская владела немецким, английским и французским языками и была награждена правительственными наградами: орденами
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Красной звезды и Отечественной войны 1 ст.; медалями: За боевые заслуги, За
оборону Ленинграда, За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг. Кафедра создавалась практически на голом месте. Поэтому была сложная обстановка это время была с учебными пособиями. На кафедре биологии было всего 23 учебника, что вынуждало преподавателей строго следить за их распределением между студентами, небольшое количество
оборудования (микроскопы были получены из Иркутского стоматологического
института), препараты (особенно по паразитологии) практически отсутствовали.
В своих воспоминаниях К.А. Мещерская писала: «Помещение кафедры состояло из двух комнат, которые были перегорожены шкафами и стали учебными
комнатами, здесь же в вечернее время проводилась научная работа. Виварий с
небольшим количеством мышей и крыс был организован в конце коридора и в
сторожке у ворот. С 1 октября в штат кафедры по совместительству вошла Е.К.
Красовская (биолог) паразитолог из малярийной (как тогда называли) станции.
С 18.11. 1952 г. первым ассистентом кафедры стал В.А. Кириллов».
Еще до открытия института в сентябре 1952 г. К.А. Мещерская и В.А. Кириллов поехали в Хабаровский медицинский институт, где заведующий кафедрой А.В. Маслов снабдил их некоторыми препаратами, в их числе и уникальными, характеризующими паразитофауну Дальнего Востока (трематоды: китайский, японский, легочный и Шихобаловой, лейшмании и другие).Научная работа развернулась с первого года существования кафедры. Коллектив кафедры
вел активную научную работу, посвященную изучению лекарственных растений
местной флоры. На основе изучения лекарственных свойств японской ламинарии была запланирована кандидатская диссертация ассистенту В.А. Кириллову
«Лечебное действие морской капусты при экспериментально вызванном гипотиреозе», а также и других сотрудников института (Т.В. Кокиной, Л. В. Островской), которые они в последующем успешно защитили. Для кружковцев кафедры Р.А. Петрова, С.С. Гаврилова, А.Т. Рожина, С.А. Квасова, А.В. Обуховой, Г.Н.
Бездетко стало затем основой для написания ими кандидатских диссертаций.
В своей работе профессор К.А. Мещерская пыталась прививать своим ученикам «умение передавать знания и навыки другим, прежде всего младшим
товарищам по работе, щедрость к младшим, отсутствие чувства соперничества,
выработку способности к популярному, увлеченному изложению научных данных» (В.А. Доровских, Н.И. Георгиевский, А.В. Кропотов, 2000).
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Литвинова Наталья Федоровна
Кандидат биологических наук, доцент (заведовала кафедрой 1957 –
1970)
В связи с переходом профессора К.А. Мещерской на заведование
кафедрой фармакологии с 1957 г.
кафедру биологию возглавила кандидат биологических наук доцент
Наталья Федоровна Литвинова. Кандидат биологических наук, доцент
Наталья Федоровна Литвинова родилась 23 декабря 1900 г. в г. СанктПетербурге в семье служащего. После окончания средней школы с 1919
по 1920 г. работала в Казани в качестве воспитательницы дома ребенка. С 1921
преподавательница Красноармейской школы 2-х Военно-инженерных курсов. В
годы с 1923 по 1931 работала в бактериологической лаборатории на Северном
Кавказе в г. Нальчик. В дальнейшем исполняла обязанности ассистента на кафедре зоологии педагогического института г. Алма-Ата.
В 1938 г. поступила в аспирантуру при институте Морфологии АН СССР
(г. Москва) и в 1941 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени к.б.н.. С 1950 г. по 1957 г. заведовала кафедрой общей биологии
Кишиневского Государственного медицинского института. В 1957 г. (4 ноября)
приказом по Министерству Здравоохранения за №2029 переведена на должность зав кафедрой общей биологии Благовещенского Государственного
мединститута. За высокие показатели и активное участие в общественной жизни награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», награждена Почетной грамотой за научную работу, подписанную президентом АН СССР академиком С.И. Вавиловым. Н.Ф. Литвинова придавала большое внимание учебнометодической работе на кафедре. Были обновлены методические разработки
для лабораторных занятий. Совместно с биологами других ВУЗов страны было
подготовлено и издано: «Руководство к практическим занятиям по общей биологии. Зоология с паразитологией. Медгиз. 1966. (П.Б. Гофман-Кадошников,
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Е.Н. Емельянова, В.А. Крюкова, К.Ф. Левитская, Н.Ф. Литвинова, А.И. Осиповский, Т.П. Чижова, Г.И. Виноградова)».
В эти годы значительно изменилась материальная база кафедры. Кафедра
находилась на 2 этаже нового корпуса института (ныне главный корпус АГМА по
ул. Горького 93) и располагала 2 учебными комнатами, преподавательской, ассистентской и кабинетом заведующей кафедрой. Значительно обновился табличный фонд кафедры, учебников, препаратов и микроскопов было уже достаточно.
Кабинет Натальи Федоровны располагался в маленькой комнатке. Он казался еще меньше из-за обилия книг, которые находились всюду: в шкафах, на
столе и стульях. Бумаги создавали видимость беспорядка, у каждого листа бумаги было свое место, каждая книга была раскрыта на нужной в данный момент странице. Наталья Федоровна работала много и напряженно. Она была
чрезвычайно ответственна и требовательна к себе, своим сотрудникам и кружковцам, делающим первые шаги в науке, благодаря чему подготовленные под
ее руководством студенческие научные работы занимали призовые места на
конференциях. Так в 1967 г. сообщение о научных исследованиях А.Н. Северцева, подготовленное студенткой 1 курса Кругляковой Л.В. вызвало оживленную
дискуссию, поразило биологов своей глубиной. «Заслуга в этом, положа руку на
сердце в большей степени Натальи Федоровны, чем моя – говорит ассистент
кафедры факультетской терапии АГМА, к.м.н. Л.В. Круглякова – Я признательна
Н.Ф. Литвиновой. Она пробудила во мне интерес к научной работе, научила ответственному отношению к любому даже малому делу».
Наталья Федоровна в курсе лекций по общей биологии в БГМИ читала
цикл лекций по генетике. Эта наука, долгие годы преследуемая в нашей стране,
вызывала у студентов самый живой интерес, а лектор – восхищение своей эрудицией, силой ума при хрупкости телосложения. Зная научные интересы заведующей кафедрой, а так же благодаря тому, что читая курс генетики, Наталья
Федоровна постоянно упоминала излюбленный объект исследования генетиков – плодовую мушку и ее научную работу, студенты с любовью называли
Наталью Федоровну «Мухой», «Musca domestica». Она знала свою кличку, относилась к ней с юмором, не обижалась. Будучи одиноким человеком, очень
любила студентов, но никогда не позволяла ни малейшей доли панибратства,
хотя в ответ на приветствие отвечала с милой картавинкой «Привет мой юный
друг», за что единожды получила замечание на заседании Ученого Совета.
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Научная деятельность Н.Ф. Литвиновой была связана с изучением биологии и
видового состава синантропных мух различных семейств. По этой теме была
написана докторская диссертация: «Синантропные мухи г. Благовещенска и его
пригородов», но сожалению она не была подана в совет по защите. Автор 40
печатных научных работ.

Почетная грамота
Н.Ф. Литвиновой, которой
она
была
награждена за научную работу, подписанную президентом
АН СССР академиком
С.И. Вавиловым.

Кафедральное Совещание: заведующая кафедрой Н.Ф. Литвинова, ассистенты А.В. Вальвачев и А.С. Шатров (1968)
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Кириллов Виктор Арсентьевич
кандидат биологических наук,
доцент (заведовал кафедрой
1970 – 1977 г.г.)
С декабря 1970 г., после
ухода Н.Ф. Литвиновой на заслуженный отдых, заведующим
кафедрой был избран кандидат
биологических наук доцент Виктор Арсентьевич Кириллов, которой он возглавлял до 1977 г.
В.А. Кириллов родился 24 сентября 1925 г. в г. Благовещенске
Амурской области. В январе
1943 г. был призван из 10 класса
в Советскую Армию, в которой
прослужил до 1947 г.. Участвовал в боях в Великой отечественной войне, освобождал
Манчжурию от японских захватчиков в должности командира отделения сержантом. Награжден за участие в боях медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». После демобилизации возвратился в г. Благовещенск к месту жительства родителей. Работал токарем Благовещенского промкомбината,
а по окончании подготовительных курсов в 1947 г. поступил учиться в Благовещенский пединститут, который окончил в 1951 г. по специальности «Биологияхимия». Преподавал в школе биологию, а 1952 г был избран на должность ассистента Благовещенского государственного медицинского института. Под руководством проф. К.А. Мещерской В.А. Кирилловым была выполнена и защищена кандидатская диссертация в Томске в 1963 г. по теме: «Лечебное действие морской капусты при экспериментально вызванном гипотиреозе». Активно участвовал в общественной жизни медицинского института: был секретарем партбюро курса, секретарем партбюро института, членом городского комитета КПСС. Пропагандировал достижения биологии населению Амурской области по линии общества «Знание». Автор 50 научных работ. Последние годы
занимался изучением биологии геогельминтов, в частности, китайским сосальщиком.
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Сотрудники кафедры биологии в 1973 г. Справа – зав. кафедрой В.А. Кириллов и ассистент А.С. Шатров, слева – ассистенты: А.С. Шатров, Г.Н. Попова и А.В. Вальвачев

Чертов Анатолий Дмитриевич, доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. МАНЭБ, почетный работник высшей школы. (заведовал кафедрой
1977 – 2014 г.г.)
С 1 сентября 1977 г. кафедрой биологией стал заведовать кандидат медицинских наук доцент Анатолий Дмитриевич Чертов, которую он возглавлял до
2014 г . А.Д. Чертов окончил в 1965 г. Благовещенский Государственный медицинский институт. В студенческие годы энергично работал в кружке при кафедре гистологии и эмбриологии человека. За студенческие годы им были освоены
гистологические, гистохимические, биохимические и другие методы исследования, постановка опытов на экспериментальных животных. В эти годы вдохновенный, напряженный и самоотверженный труд в кружке - был основным де79

визом жизни кружка. Доклады А.Д. Чертова представлялись на институтских,
городских, областных, зональных и республиканских конференциях и занимали
призовые места.

Государственная комиссия принимает экзамен у студента 6 курса А.Д. Чертова (будущий зав. кафедрой биологии). Члены комиссии: доц. И.С. Консон,
проф. К.А. Мещерская (первый заведующий кафедрой биологии), доц. И.Л.
Сафронова (декан института), председатель комиссии проф. Четверикова
(1965 г.).
В эти годы им были опубликованы первые научные работы, посвященные
морфологии и гистохимии эндокринных желез при нарушении холестеринового обмена и, в частности, щитовидной железы. Начиная с 4 курса, привлекался
к педагогической работе в студенческих группах.После окончания института
был избран на должность ассистента кафедры гистологии и на общественных
началах руководил ЦНИЛом. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Морфофункциональная и гистохимическая характеристика щитовидной
железы при гиперхолестеринемии и воздействии некоторых гипохолестеринемических средств». С 1973 после окончания института Патентоведения
(ЦИПК) возглавлял на общественных началах патентную службу ВУЗа
.института. В дальнейшем на кафедре гистологии работал в должностях ст. преподавателя и доцента. В 1975 г. с соавторами за монографию «Адаптация к повышенному содержанию холестерина» был удостоен Почетным дипломом МЗ
РСФСР. В сентябре 1976 г. был переведен на должность доцента кафедры биологии, в которой проработал в течение года, и с сентября 1977 г. в должности
заведующего этой кафедры. В 1992 г. А.Д. Чертов защитил докторскую диссер80

тацию по теме: «Морфофункциональная характеристика аденогипофиза в
условиях гиперхолестеринемии», он становится профессором, а в 1998 г. избирается член-корр. МАНЭБ.
Группа сотрудников
БГМИ проводит патентный поиск по
научным темам в г.
Хабаровске.
Автор 250 научных работ, в том числе 10
монографии и 10
учебных
пособий
(Трематодозы
Приамурья, 2001. 45 С.;
Введение в медицинскую генетику, 2002,
104 С.).

Преподавательский коллектив в 1978 г. Слева на направо: В.М. Беляев,
А.Д.Чертов, В.С. Баяндина, П.П. Прохоров, В.Т. Ганжа, Н.Н. Балакина, А.С.
Шатров.
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Лекцию для студентов 1 курса читает проф. А.Д. Чертов

Лабораторное занятие у студентов 1курса
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Лабораторное занятие в практикуме по паразитологии

Сотрудники кафедры в 2000 г. Первый ряд (слева направо): ст. преподаватель к.б.н. П.П. Прохоров, лаборант Д.П. Устинова, проф. А.Д. Чертов,
второй ряд: лаборант И. Лысак, ст. лаборант В.А. Науменко, ассистент
Л.Д. Костина, проф. Е.Н. Гордиенко в практикуме по генетике.
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Научные исследования
Научная работа на кафедре началась с ее основания. В октябре 1952 г.
слушался вопрос на Ученом Совете о подготовке плана научноисследовательской работы на 1953 г., на котором К.А. Мещерская предложила
сосредоточить максимум усилий на разработке вопросов краевой патологии,
изучении лечебных свойств местной флоры и минеральных источников, привлекая к этой работе местных врачей-практиков. Оборудования для глубоких
фундаментальных исследований новый институт еще не имел, а достаточное
количество местного сырьевого материала позволяло начать хотя бы самую рутинную науку.

Профессор К.А. Мещерская со студентами на природе за сбором лекарственных растений
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Почти каждое воскресенье К.А. Мещерская со студентами выезжала за город, где собирались лекарственные растения (серпуха овальная, ломоносы: четырех лепестковый, шести лепестковый, бурый и многие другие). На основе
изучения лекарственных свойств японской ламинарии была запланирована
кандидатская диссертация ассистенту В.А. Кириллову «Лечебное действие морской капусты при экспериментально вызванном гипотиреозе», которая была
защищена в 1963 г. В 1957 г. кафедра биологии состояла из 4-х сотрудников:
зав. кафедрой К.А. Мещерской, ассистентов В.А. Кириллова, В.А. Дымина и лаборанта Г.М. Матыцина. В связи с переходом К.А. Мещерской на кафедру фармакологию эта тематика не нашла своего продолжение.
С 1958 г. сотрудники кафедры (В.А. Кириллов, В.А. Дымин) начали заниматься гельминтофауной. В этом же году В.А. Дымин обнаружил, что кошки г.
Благовещенска поражены китайским сосальщиком. В 1959 г. В.А. Дымин с В.А.
Кирилловым стали искать хозяев этого сосальщика в фауне рыб бассейна р. Зея.
В июле на Зее встретили экспедицию гельминтологов ЗИНа под руководством
доктора биологических наук С. Шульмана. Вспоминая об этой встрече В.А. Дымин говорил, что С. Шульман дал много ценных методических указаний, помог
оборудованием и посоветовал, где лучше искать носителей клонорхоза. Уже на
следующий год были обнаружены инвазированные метацеркариями клонорхиса рыбы в пойменных озерах и старицах р. Амур, данные этих исследований были опубликованы в трудах БГМИ (В.А. Кириллов, В.А. Дымин, 1963). В
1961 г. В.А. Дымин поступил в очную аспирантуру при Биолого-почвенном институте ДВФ СО АН СССР и эту тему продолжил В.А. Кириллов. В.А. Кирилловым
была запланирована докторская диссертация: «Эпидемиология клонорхоза в
Верхнем Приамурье», но к сожалению, она не была завершена. С приходом на
кафедру А.С. Шатрова, он был привлечен к этой тематике. В дальнейшем в
1970, после поискового периода ему была запланирована кандидатская диссертация по теме: «Жизненный цикл Metagonimus Yokogawai и биологическое
обоснование профилактики и прогнозирования метагонимоза в Верхнем Приамурье», которую он успешно выполнил и защитил на Ученом Совете Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.
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Не так просто собирать первичный материал по гельминтофауне. На
первых двух фотографиях – сбор моллюсков в зимнее время года (А.С. Шатров, 1975). На третьем снимке - енотовидная собака (один из окончательных хозяев).

В.М. Беляев, П.П. Прохоров
и А.С. Шатров обследуют
улиток рода Юга на предмет
выделения
ими
церкарий японского сосальщика.

Гельминтологическая тематика продолжается и в
настоящее время: «Клинико-эпидемиологическая характеристика некоторых гельминтозов на территории Амурской области», в которой работает несколько коллективов (кафедры:
биология АГМА, инфекционные болезни АГМА, зоология БГПУ). Научный руководитель – проф. А.Д. Чертов. Научные сотрудники по этой тематике опубликовали более 60 научных работ, участвовали в работе различных конференций
(республиканских, международных) и в международных симпозиумах.
В 1976 г. была запланирована кандидатская диссертация В.С. Баяндиной на
тему: «Гистофизиология нефрона почки млекопитающих при экспериментальной гиперхолестеринемии». В работе было показано, что введение холестерина в организм животных приводит к накоплению его в мозговой зоне и почка
принимает на себя не свойственную в норме функцию сброса избыточного ко86

личества холестерина из организма. В 1979 г работа была защищена на специализированном Совете института физиологии СФ АМН СССР (г. Новосибирск). В
этих же условиях изучался аденогипофиз А.Д. Чертовым. После предварительного поиска им была запланирована в 1985 г. докторская диссертация на тему:
«Морфофункциональная характеристика аденогипофиза в условиях гиперхолестеринемии».

Зейские пейзажи, где собиралась гельминтофауна первого (моллюсков) и
второго (рыб) промежуточных хозяев изучаемых паразитов.
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Исследования (комплекс гистологических методов, световая и электронная
микроскопия, биохимичекие, морфометрические, гистохимические) показали,
что избыточный холестерин в организме отражается на органном уровне строения железы, а также и на клеточном – изменениями строения тропоцитов (тирео-, лютео,- гонадо-, сомато- и кортикотропоцитов) передней доли гипофиза и
характеризуется видовыми особенностями. Диссертация была защищена в мае
1992 г. в Российском государственном медицинском университете (г. Москва).
В 1993 г. доцентом Е.Н. Гордиенко была запланирована докторская диссертация по теме: «Морфофункциональная оценка критериев риска репродуктивной системы при общем охлаждении организма». На большом экспериментальном материале дана морфологическая оценка компонентов репродуктивного системокомплекса – матка – яичник – плацента – в динамике циклической
деятельности и при воздействии низких температур. Комплексом гистологических (световая, электронная микроскопия), биохимических, морфометрических
методов исследования изучены варианты индивидуальной реакции гонад и
половых путей на холодовое воздействие. Обосновано, что выбранный средовой фактор – низкие температуры - существенно изменяет морфологические
характеристики преовуляторной фазы цикла, определяя гестационную несостоятельность эндометрия, детородную функцию организма. В репродуктивный
системокомплекс автором включен неизучавшийся ранее орган – мезометриальная брыжейка, ее тучноклеточный аппарат. Представленная автором модель реакции репродуктивного системокомплекса позволяет судить о непосредственном его участии в формировании особенных отношений формирующейся системы “мать – плацента – плод” с экстрагонадными органами (дыхательная система) и половой системой плода. Работа выполнена на кафедре ги88

стологии Амурской ГМА. Завершена под руководством профессора С.С. Целуйко. Защита состоялась в декабре 1999 года в Иркутске на заседании Специализированного совета Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН.
Сотрудники кафедры, защитившие диссертации
Кандидатские:
1. В.А. Кириллов по теме: «Лечебное действие морской капусты при экспериментально вызванном гипотиреозе». Томск. 1963.
2. В.А. Дымин по теме: «Экология грызунов – вредителей сельского хозяйства
в условиях Зейско-Буреинской равнины». Владивосток. 1965
3. А.С. Шатров по теме: «Жизненный цикл Metagonimus Yokogawai и биологическое обоснование профилактики и прогнозирования метагонимоза в
Верхнем Приамурье». Москва. 1977.
4. В.С. Баяндина по теме: «Гистофизиология нефрона почки млекопитающих
при экспериментальной гиперхолестеринемии». Новосибирск. 1979.
5. И.М. Черемкин по теме: «Влияние осушительной мелиорации на мышевидных грызунов Зейско-Буреинской равнины». Владивосток. 1991.
Докторские:
1. А.Д. Чертов по теме: «Морфофункциональная характеристика аденогипофиза в условиях гиперхолестеринемии». Москва. 1992. Автор 230 научных работ, в том числе
пяти монографии и пяти учебных пособий.

2. Е.Н. Гордиенко по теме: «Морфофункциональная оценка критериев риска репродуктивной системы при общем
охлаждении организма». Иркутск. 1998.

Профессора А.Д. Чертов и С.С. Целуйко вошли в книгу : «БИОГРАФИЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ», 2012 г.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ
Дымин Владимир Александрович,
1931 г. рождения, работал ассистентом на кафедре биологии с 1957 по
1961 гг. В 1955 г. окончил Иркутский
Государственный университет, биологический факультет, отделение зоологии. В 1961 г. поступил в аспирантуру
ДВФСО Сибирского отделения АН
СССР. В 1965 г. защитил канд. диссертацию по теме: «Грызуны – вредители сельхозкультур Зейско-Буреинской
равнины» и работал мл. научным сотрудником ДВФ. С 1968 – 1985 гг. возглавлял кафедру зоологии Благовещенского государственного педагогического института в г. Благовещенске. В настоящее время работает ст. научным
сотрудником в Федеральном Государственном унитарном предприятии ВОЗ
Сибрыбцентра. Автор 110 научных работ, из них 4 монографии.

Фрагмент картинной галереи выполненной
В.А. Дыминым,
посвященной эволюции жизни на земле.

Бидюк Валерий Владимирович родился 8 февраля 1939 г. в с. Казанка Казановского района Николаевской области УССР в семье военнослужащего. С
1956 по 1962 учился в Благовещенском государственном медицинском институте. После окончания
института был рекомедован кафедрой биологией на
должность ассистента этой кафедры. За время проведенное на кафедре определил свое научное
направление по теме: «Гельминтофауна человека и
меры борьбы с нею». Автор 10 научных статей.
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Ковтун Александр Георгиевич родился 24 марта
1935 г. В 1953 г. поступил учиться в Благовещенский пединститут, который окончил в 1957 г. по
специальности химия-химия. После окончания
института служил в Советской армии. С 1961 по
1963 работал учителем биологии в средней школе №16 г. Райчихинска. В Благовещенском
мединституте работал с 1963 по 1970 г. Автор 14
научных работ по паразитологии.

Ассистент к.б.н. Шатров Александр Сергеевич
родился 1 декабря 1941 г. в с. Красноярово Мазановского района Амурской области. В 1959 г. поступил учиться в Благовещенский пединститут, который окончил в 1964 г. по специальности биология-химия. Преподавал в 1964 г в школе биологию. В 1964 – 1965 гг. служил в армии. После армии в 1966 г. прошел по конкурсу на должность
ассистента кафедры биологии. А.С. Шатров защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Жизненный цикл Metagonimus
Yokogawai и биологическое обоснование профилактики и прогнозирования
метагонимоза в Верхнем Приамурье». Ленинград. 1977. Автор 50 научных
работ.
Ассистент Попова Галина Николаевна родилась
29 марта 1935 г. Окончила БГПИ в 1958 г. естественно-географический факультет по специальности биология-география. Работала на кафедре биологии в должности ассистента с 1968
по 1976 г.
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Харитонов Борис Николаевич 1941 г. рождения.
Окончил БГПИ в 1969 г. естественногеографический факультет по специальности учитель биологии. Работал на кафедре биологии в
должности ассистента с 1969 по 1973 гг.

Ассистент Вальвачев Анатолий Васильевич родился 17 ноября 1944 г. в с. Родионовка Бурейского района Амурской области. В 1963 г. поступил
учиться в Благовещенский пединститут, который
окончил в 1968 г. по специальности географиябиология. Преподавал в 1968-69 г в Кундурской
средней школе №4 биологию. В Благовещенском
мединституте работал с 1969 по 1976 г. Автор 6
научных работ по паразитологии. Умер в 1976 г.

Гонта Константин Степанович 1958 г. рождения. Окончил Благовещенский государственный педагогический институт 1969 г.. Работал
на кафедре биологии с 1971 по 1972 гг. В
настоящее время работает на кафедре зоологии БГПУ на должности доцента. Автор 21
научной работы.
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Ганжа Валентина Трифоновна 1939 г. рождения. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт в 1962 г.
1958 г. рождения. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт. Работала на кафедре биологии с
1970 по 1992 г. ассистентом подготовительного отделения

Баяндина Валентина Спиридоновна, к.б.н.,
Родилась в 1934г. В 1955 г. окончила Иркутский государственный университет, биологический факультет - отделение зоологии.
Работала на кафедре биологии с 1973 по
1992 г. За годы работы на кафедре В.С. Баяндина защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Гистофизиология нефрона
почки млекопитающих при экспериментальной гиперхолестеринемии в г. Новосибирске (1979). Автор 43 научных работ.
Ст. преподаватель к.б.н. Петр Павлович
Прохоров родился 12 июля 1939 г.с. Петропаловка Бурейского района Амурской области. С 1959 по 1964 годы учился на агрономическом факультете Благовещенского
сельхозинститута по специальности - ученый агроном.После окончания института
работал ст. агроном на Станции по защите
растений при Тамбовском производственном управлении. С 1967 г. переведен главным агрономом по защите растений Константиновского района. В 1969 г. Работал
ст. научным сотрудником проблемной ла93

боратории зоофитопаразитологии Благовещенского сельхозинститута. В этом
же году поступил в аспирантуру ВИГИС (г. Москва). В аспирантуре выполнил
кандидатскую диссертацию по теме: «Нематоды сои Верхнего Приамурья», которую защитил в 1973 г. В декабре 1973 г. по конкурсу прошел на должность ассистента кафедры биологии БГМИ. С 1974 г. работал старшим преподавателем
кафедры биологии мединститута. Автор 56 научных работ, из них одно учебное
пособие для студентов по дальневосточным трематодозам.

Татькова Нелли Федоровна 1937 г. рождения.
Окончила Благовещенский государственный педагогический институт в 1962 г. Работала на кафедре биологии с 1981 по 1985 гг. ассистентом
подготовительного отделения

Ассистент Балакина Нелли Николаевна родилась
в 1942 г. с. Нариман Пай-Арыкского района Самаркадской области УзССР. В 1960 г. поступила
учиться в Благовещенский пединститут, который
окончила в 1965 г. по специальности «биологияхимия» В Благовещенском мединституте работала с 1978 по 1985 г.

Беляев Владимир Михайлович 1954 г. рождения. Окончил Благовещенский государственный
педагогический институт в 1977 г. Работал на кафедре биологии с 1978 по 1981 гг. Автор 4 научных работ
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Ассистент Костина Лариса Дмитриевна родилась
13 декабря 1954 г. в г. Благовещенске Амурской
области. В 1972 г. поступила учиться в Благовещенский пединститут, который окончила 1977 г. в
1968 г. по специальности география-биология.
Работала на кафедре биологии с 1985 года. Принимала активное участие в учебно-методической
работе кафедры.
Автор 5 научных работ.

Этенко Ольга Александровна к.б.н. родилась 23
апреля 1957 г. в с. Егоревка Ивановского района
Амурской области. В 1973 г. поступила учиться в
Благовещенский пединститут, который окончила
1978 г. по специальности биология-химия. С 1978
по 1985 г. работала на кафедре химии в должности ст. лаборанта, с 1985 –1995 г. в должности ассистента кафедры биологии. В настоящее время
работает ассистентом в ДАЛЬГАУ. Автор 9 научных работ.

Черемкин Иван Михайлович - к.б.н., доцент. 1958 г. рождения. Окончил Благовещенский государственный педагогический институт. Работал на кафедре
биологии с 1995 по 1998 гг.. Защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Влияние осушительной мелиорации на мышевидных грызунов Зейско95

Буреинской равнины». В настоящее время заведует кафедрой зоологии Благовещенского государственного педагогического университета. Автор 23
научных работ
Доктор медицинских наук, профессор Гордиенко Елена Николаевна, родилась в 1945 году
в городе Свердловске. В 1969 году окончила с
отличием Благовещенский медицинский институт и работала на кафедре гистологии до
1986 года. В 1974 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему “Гистофизиология мужских половых желез в условиях экспериментальной гиперхолестеринемии”. С 1976 года
занимается изучением морфологических особенностей становления системы “Матьплацента-плод” на экспериментальной модели.
С 1986 года – преподаватель кафедры биологии АГМА. В 1999 году защитила докторскую
диссертацию по теме: «Морфофункциональная оценка критериев риска репродуктивной системы при общем охлаждении организма». Участвовала в
работе всесоюзных и республиканских съездов АГЭ. В 1991 - 1992 годах преподавала в Харбинском государственном медицинском университете. Автор
70 научных работ, из них одна монография “Морфологические критерии риска репродуктивной системы при холодовых воздействиях” в соавторстве с
профессорами С.С. Целуйко и О.О. Заварзиной.
Автор двух изобретений.
Науменко Виктория Александровна родилась
в 1972 г. в с. Ромны Амурской области. В 1989 г.
поступила учиться в Благовещенский пединститут, который окончила 1994 г. по специальности
«биология-химия». С 1996 г. работает на кафедре биологии АГМА. Выполняет научную работу по теме: «Морфофункциональная характеристика щитовидной железы при воздействии низких температур на организм». Автор 6
научных работ.
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Подолько Роман Николаевич. Родился в 1982 г. в с.
Ядрино Амурской области. В 1999 г. поступил в
БГПУ, который окончил в 2004 г. по специальности
биология-химия. С 2008 по 2014 г. работал на кафедре биологии АГМА. Выполняет научную работу
по теме: «Развитие партенит трематод». Автор 12
научных работ, из них одно учебное пособие: «Экология трематод - возбудителей гельминтозов человека и животных на Дальнем Востоке». В настоящее
время – начальник отдела организации научной
деятельности БГПУ.

Монографии кафедры биологии
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Кафедра биологии в 2010 г.
стоят слева - зав. кафедрой
проф. А. Д. Чертов, проректор по научной работе зав.
кафедрой гистологии проф.
С. С. Целуйко, асс. Н. Р. Подолько, сидят: лаборант Д. П.
Устинова, проф. Е. Н. Гордиенко, асс. Т. И. Лакеева.

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ
И БИОЛОГИИ

В связи с объединением в 2016 году кафедры
гистологии и кафедры биологии в одну она стала называтся кафедрой гистологии и биологии.
Заведовать кафедрой стал д.м.н. профессор С.С.
Целуйко.

Шел 2009 год… Сотрудники
кафедры активно участвуют в
международных конференциях в
Японии и Китае.
Международное научное
сотрудничество Амурской ГМА и
Хейлундзянского университета
традиционной китайской медицины началось с 2004 г. В 2009
году впервые на V – КитайскоРоссийском фармацевтическом
форуме в г. Харбине (КНР) состо98

ялась встреча с морфологами Хейлудзянского медицинского университета
традиционной китайской медицины.
Целуйко С.С. и зав. кафедрой морфологии Георгий.
Совместная работа с Хейлудзянским медицинским университеом традиционной китайской медицины продолжается до
настоящего времени В 2016 году
профессор Красавина Н.П. в течении 10 дней проводила чтение
лекций по гистологии студентам
университета.
Красавина Н.П. перед чтением лекции в г. Харбине
Сотрудничество
ученых
кафедры гистологии Амурской
ГМА с коллегами из Японии
началось в 1991г., когда пришло
первое письмо с приглашением к
сотрудничеству, которое написал
бывший министр иностранных
дел Японии, видный деятель Либерально-Демократической партии Японии господин Таро Накаяма. Таро Накаяма по образованию
детский врач и проблемы медицины
ему хорошо знакомы. Поэтому именно сферу медицины Т. Накаяма выбрал в качестве контакта для постепенного сближения наших стран, развития дружбы между нашими народами, установления подлинного взаимопонимания и добрососедства.
В 1991г. г-н Накаяма создал
специальную организацию – ЯпоноРоссийский фонд медицинских обменов (ЯРФМО), в который вошли медицин99

ские вузы Японии и России. Одна из важных задач в деятельности фонда – проведение ежегодных Японо-Российских международных симпозиумов медицинского обмена. Первый симпозиум был проведен в самом «российском»
японском городе – Ниигата в 1993 г. Всего к настоящему времени проведено 13
симпозиумов. Представители кафедры гистологии Амурской ГМА приняли участие во всех симпозиумах, организуемых фондом, а в 2000 году 8-ой симпозиум фонда был проведен в г. Благовещенске. Симпозиум получил название
«АМУР-2000», в его участии наряду с учеными-медиками России и Японии приняли коллеги из Харбинского медицинского университета. Участие в работе
симпозиумов, важнейшая, но не единственная составляющая сотрудничества
АГМА с ЯРФМО. После проведения симпозиума «АМУР-2000» Амурская ГМА и
Амурской областной клинической больнице (АОКБ) была безвозмездно передана крупная партия медицинского оборудования на общую сумму 1 млн. US
$., которое в настоящее время используется в лечебной и научной работе. В последующем японская сторона безвозмездно передала ряду российских вузов, в
том числе АГМА партию световых микроскопов. В 2002 году Амурская ГМА
установила побратимские отношения с медицинским университетом г. Осака,
после чего начался активный обмен студентами, преподавателями между двумя медицинскими учебными заведениями. Таким образом, международные
контакты кафедры гистологии Амурской государственной медицинской академии ориентированы в основном на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Международное сотрудничество и разработка программ академического партнерства
между АГМА и медицинскими университетами Японии и Китая проводятся с целью обеспечения академической мобильности преподавателей и студентов после вхождения в
Болонский процесс.
Период с 2001 по 2008 год кафедру гистологии посетили губернаторы Амурской
области.
Леонид Викторович Коротков (крайний справа-верхний снимок)) — бывший губернатор Амурской области с 2001 по 2007
год.
Николай Александрович
Колесов
(крайний слева) бывший губернатор Амурской области с 2007 по 2008 год.
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С 2012 года Целуйко С.С. проректор по научной работе и инновационному развитию. Сформулирована
основная
концепция
научного поиска кафедры гистологии. Программа реализации Государственного задания Минздрава
России на 2017-2019 годы:
«Регенерация различных органов и систем с применением фармакологических субстанций для оптимизации клеточно-дифферонной
организации
восстановительных
процессов тканей организма».
Ректор Амурской ГМА профессор Заболотских Т.В. на заседании Ученого совета посвященного
«Дню науки»
Стабилен учебнометодический уровень кафедры, ее
воспитательный потенциал.
Наш преподавательский коллектив сегодня: Целуйко С.С.
зав.каф., профессор, доктор медицинских наук; Красавина Н.П. профессор, доктор медицинских наук;
Саяпина И.Ю. профессор, доктор
биологических наук; Чертов А. Д.
профессор, доктор медицинских
наук; Гордиенко Е.Н. профессор,
доктор медицинских наук; Огородникова Т.Л., к.б.н., доцент; Семенов Д. А., к.м.н., старший преподаватель; ассистенты - Козлова В.С.;
Науменко В. А.; Лакеева Т. И.; Лаборанты: Утина Т.А.; Малинина Л.Ф.
В работе со студентами мы руководствуемся тем, “что образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным”. Что образование
- хорошее противоядее невежеству. Перефразируя слова Светлова М. хочется сказать, что жизнь моя не стала ржавой, не оскудело бытие... наш
коллектив - моя держава, я - вечный подданый ее.
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С.С. Целуйко
Заведующий кафедрой гистологии,
профессор, доктор медицинских наук

Н.П. Красавина
доктор медицинских наук, профессор

А.Д.Чертов
доктор медицинских наук, профессор
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Е.Н. Гордиенко
доктор медицинских наук,
профессор

И.Ю. Саяпина
Доктор биологических наук,
профессор

Т.Л. Огородникова
Кандидат биологических наук,
доцент
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Д. А. Семенов
Кандидат медицинских наук,
старший преподаватель

В.С. Козлова
ассистент кафедры гистологии

В. А. Науменко
ассистент кафедры гистологии
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Лакеева Т. И.
ассистент кафедры гистологии

Утина Т.А.
Старший лаборант

Малинина Л.Ф.
Лаборант
Лаборант Робкевич Н. С.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРОШЛОМУ (заметки о ГЛАВНОМ)

Е. Н. Гордиенко
Мне дорого все, что связано с родным для меня институтом, сегодня –
Амурской медицинской академией, с первой кафедрой – гистологии (17 лет
жизни). Так сложилось по судьбе, но сейчас не об этом. Я пришла на гистологию после окончания БГМИ в 1969 году. Должна была ехать поступать в аспирантуру в Ленинград по специальности «Организация здравоохранения» (семейная традиция), но не смогла оставить родных надолго и осталась в Благовещенске. Ректор Петр Яковлевич Григорьев сказал: тогда пойдешь к Михаилу
Тимофеевичу на гистологию. М. Т. Луценко был в это время проректором по
науке, посмотрел на меня, как на случайного человека, сказал «попробуем» и
повел в библиотеку, выбирать учебники. Галина Афанасьевна с улыбкой посмотрела опытным глазом на пришедших, а М. Т. сказал: «Цыплят по осени
считают». Я действительно ощутила себя курицей, «попавшей в ощип», и поняла, что не готова к подвигам.
У меня был начальный опыт работы на теоретической кафедре, о которой
великие медики говорили: «патофизиология – философия медицины». С ведома заведующего этой кафедрой проф. П. Т. Белозерова, который занимался
клеточной аллергологией, учась на 5 курсе, я вела занятия. Там я получила
представление об эксперименте с лабораторными животными, так как в то
времяи и на этой кафедре почти каждое занятие сопровождалось опытами, в
том числе на морских свинках. С крысами первая моя неудачная встреча была
на фармакологии, когда Кира Александровна дала мне в руки свою «спокойную
подружку», и она меня укусила. В последующем кролики, а потом крысы прошли через мои руки в количестве не менее 1000.
Первое, что я ощутила, поднявшись на 3-ий - гистологический этаж – благожелательное отношение к себе и долю искреннего сочувствия. Молодые люди, работавшие на гистологии в конце 60-х годов со студенческих лет, уже были
спецами-гистологами, и знали цену этому труду, видели перед собой цель. Мне
показалось, что им меня жаль. У меня не было цели, поэтому я начала, как раб,
читать, учить, с азов осваивать гистологическую технику, учиться понимать
предмет. Микроскоп я получила с литерами В.А., что означало его принадлежность Валерию Алексеевичу Труфакину, который уже решил вопрос с переездом в Новосибирск. В одном кабинете работал, склонившись к микроскопу, Б.
Я. Рыжавский – серьёзный, внимательный, с проницательным взглядом молодой человек, который для меня в последующем оказался бесценным наставником, эта роль дана ему природой по жизни, в равной степени и для сотрудни106

ков, и для студентов! Его соседом по кабинету был Анатолий Дмитриевич Чертов, опытный, ироничный, знающий все и обо всем.
Женский коллектив, в котором я оказалась самой неказистой: Луценко
Нелля Васильевна – уже опытная гистологиня, великолепный требовательный и
грамотный преподаватель-наставник студентов, с которой мне суждено было
проработать в одном кабинете 17 лет. Валентина Спиридоновна Баяндина статусная женщина, биолог с университетским образованием, которая менее
самоотверженно была погружена в учебный процесс, но красила мазки крови
по Романовскому-Гимза безукоризненно. С ней в кабинете соседствовала Татьяна Васильевна Похилько – человек удивительного такта, педагог по призванию. Она, как и я, начинала «быть гистологом», и именно с ней мы ходили 1
раз в неделю к шефу перед тем, как пойти на очередное занятие. Страшно волновались, как перед экзаменом, но это была УЧЕБА на ВСЮ ЖИЗНЬ. Вот теперь
только мне стало ясно, что правда познания структуры – в ТРЕХ ИПОСТАСЯХ:
строение – функция – развитие (генезис)!
Это триединство Михаил Тимофеевич из нас буквально извлек, задав один
только вопрос: с чего начнете разбирать глазное яблоко? Конечно, развитие ГЕНЕЗ! Возникла логика усвоения, а, значит, понимание сути, все встало на свои
места, процесс пошел! Это был его методологический и методический принцип, кстати, характерный не для всех морфологических школ – гистофизиология
– на уровне ткани – органа – системы. Этот принцип был заложен им во все работы, которые он делал сам, и во все научные направления, которыми руководил.
Меня переполняют воспоминания о тех годах. Я думаю сегодня: что
это было? Ведь мы все работали, как одержимые, нас никто не гнал, не
ругал, мы работали в отпуска. Была организована система научного и
преподавательского труда, из которой нельзя было «выпасть». Это было
равносильно – «пропасть». Приходили в коллектив новые люди, и они,
как должное, принимали стереотип этой кафедральной жизни, и это было
главным! Приехала из Ташкента Вера Степановна Козлова, университетский профессиональный электронный микроскопист. Она так естественно
включилась в работу, приняла нас всех, как будто мы – семья, покорила
своей солнечной благожелательностью, терпением, вдохновением. Как
сегодня, вспоминаю работу в подвале: Лаборатория электронной микроскопии – детище М. Т. Луценко и С. С. Целуйко, где делались удивительные вещи: готовился гистологический материал для изготовления
полутонких и ультратонких срезов. Эта уникальная работа в руках Веры
Степановны выходила готовой для просмотра, как будто сама собой –
легко!? Она не завершила свою диссертацию по любимому миокарду, но
сделала препараты, электроннограммы для многих диссертационных ра107

бот, и подготовила своих надежных помощниц: ответственных добропорядочных, благожелательных лаборантов - Татьяну Борисовну Воропаеву и Надежду Михайловну Бондаренко.
Как здорово было вместе работать! Действительно, то, что называется официально коллективом, было гораздо большим: «единение, союз
единомышленников», отцом которого был Михаил Тимофеевич!
Я останавливаю себя на этом самом дорогом отрезке жизни под
названием: «Где мои семнадцать лет», потому что хочу обратиться к тому,
что так же было заложено в нас шефом М. Т. Луценко на кафедре гистологии – приобщение к творчеству не только сотрудников, но и студентов.
Мне пришлось реально ощутить истоки этого вдохновения в истории
нашей академии (института) на разных кафедрах. К счастью, есть продолжение в конце ХХ и начале XXI века. Но сейчас о БИОЛОГИИ.
Интересна мысль: “В человеке живет потребность в чуде. Молодежи предстоит чудо в биологии…”
(академик А. А. Баев - генетик)
Мы часто говорим: “Будущее рождается сегодня”, забывая при этом,
что наше медико-биологическое “сегодня” - итог длительного труда,
научно-практической деятельности, истоки и авторов которой мы должны знавать, уважать, продолжать традиции студенческого творчество.
Кружок бывшей кафедры биологии АГМА отмечает вместе с Alma mater
cвой 65-летний юбилей. Он является старейшим в числе научных кружков теоретических кафедр БГМИ, так как начал свое существование в год
открытия института в октябре 1952 года.
Интересен факт: в системе всего Российского высшего образования первым научным студенческим
кружком явился именно биологический, основанный в 1906 году академиком Николаем Ивановичем
Вавиловым в стенах сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Создателем и первым руководителем биологического кружка БГМИ
стала заведующая кафедрой биологии д.б.н., профессор Кира Александровна Мещерская.
Ее научные “генеалогические” корни – Ленинградская школа биологов – эволюционистов. Ею обозначен тот глубокий интерес к фундаментальным биологическим проблемам медицины, который в последующем
определил приоритеты и направление научной школы самой К. А. Ме108

щерской для учеников и ВУЗа. Мы бы назвали его - “Организменный
адаптациогенез и его фитокоррекция”. Будучи талантливым научным руководителем молодежи, Кира Александровна хорошо понимала важность приобщения юных студентов – первокурсников к методологическим основам как биологических, так и медицинских проблем. Однако
субъективный фактор в истории диктовал свои условия.
Сложность исторического этапа в развитии естественно-научного
знания в СССР в 40-е и 50-е годы ХХ века состояла в том, что господство
лженаучных догм в биологии под флагом “борьбы с буржуазным идеализмом”, отрицало саму суть (идею) изучения материальных основ фундаментального свойства организмов и популяций – наследственности.
Великая, развивающаяся гигантскими темпами в то время страна – Советский союз, явившаяся колыбелью всемирно известных генетических
исследований (Н. К. Кольцов, С. С. Четвериков, А. С. Серебровский, Н. И.
Вавилов, Н. В. Тимофеев-Ресовский и многие другие всемирно известные
ученые), официально прекратила все исследовательские работы в области фундаментальных основ Жизни.
Даже передовые естествоиспытатели вынуждены были стать конформистами и обсуждать на заседаниях студенческих научных кружков, в
том числе в БГМИ, такие вопросы, как “Т. Д. Лысенко – борец с менделизмом”, “Т. Д. Лысенко – о Тимирязеве” и другие. В составе первого
биологического кружка было семь студентов. Однако К. А. Мещерская в
этих условиях приобщала будущих врачей к великим именам. “Академик
К. А. Тимирязев – жизнь и творчество” – так была названа первая тематическая проблемная студенческая конференция. При анализе заслуг ученого с мировым именем студентами было убедительно показано, что истинно научные ценности нетленны, они не подлежат ревизии, но только
изучению, исследованию и развитию.
Уже на кафедре биологии на уровне студенческого поиска К. А. Мещерская начинает работы по исследованию фитофлоры Амурской области на предмет изучения адаптогенных свойств некоторых препаратов.
Вскоре, уже на кафедре фармакологии, исследователь создает на базе
студенческого кружка – одного из лучших в институте - кузницу перспективных научных и врачебных кадров. В их числе: рано ушедший из жизни
проректор по науке БГМИ В. К. Лифар, будущий ректор АГМА заслуженный деятель науки РФ д.м.н. профессор В. А. Доровских, зав. кафедрой
фармакологии ВГМУ д.м.н. проф. А. В. Кропотов, и другие.
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Наталья Федоровна Литвинова, возглавившая кафедру биологии
БГМИ с 1958 года, занималась популяционной генетикой, исследованием
представителей семейства Muscidae - синантропными насекомыми и их
ролью в качестве переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний. Фактически эти исследования шли в русле феногенетики. Однако
основное студенческое творчество в кружке она направила на изучение
самого важного раздела классической биологии – эволюционного учения. Будучи сама профессионально глубоко эрудированным человеком,
владевшая несколькими языками, в том числе французским, Наталья Федоровна из первоисточников “озвучивала” c участием студентов великие
и нетленные идеи Жана Батиста Ламарка в то время, когда в стране
огульно и дилетантски критиковались ламаркизм, вейсманизм. Она “преподносила” cтудентам своих героев – Карл Линней, Жоффруа де СентИлер, и другие. Это казалось в то время чем-то далеким, экзотическим,
не имеющим прямого отношения к медицине. Однако сама история биологии как науки казалась драматической, нередко трагической и захватывала слушателей. Мы думаем, что у Натальи Федоровны была идеальна
цель, которую она преследовала в работе со студентами – показать будущим врачам, что их врачебная деятельность и жизнь, как достойных
представителей отечественной интеллигенции, должна основываться на
мировоззрении, ассимилировавшем великие достижения
мировой
науки. Врач должен быть образованным всесторонне, он должен быть
Знающим человеком!
Только сегодня мы, врачи по образованию (выпускники БГМИ), преподаватели уже с 40-летним стажем, понимаем, какова была глубина образованности Н. Ф. Литвиновой, исключительно эрудированной, одаренной и вместе с тем удивительно скромной женщины – ученого. Занимаясь вопросами феногенетики мух, собрав материал для докторской диссертации, она фактически не имела права привлекать к этим прикладным
исследованиям студентов, так как на генетический поиск в то время было наложено вето, а мушка дрозофила была дискридитирована в качестве биологического объекта. Тем не менее, исторические аспекты эволюционного учения с азами синтетической теории эволюции именно ею
начали внедряться в образование и сознание студентов, в том числе через скромную студенческую науку. В этом заслуга руководителя студенческого кружка кафедры биологии – доцента, к.б.н. Н. Ф. Литвиновой.
Члены кружка участвовали в борьбе с вредными насекомыми – переносчиками возбудителей ряда заболеваний. Их стараниями была улучшена
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паразитологическая обстановка в городе Благовещенске. Лучшие работы
кружковцев представлялись на институтскую, городскую научные конференции студентов, и удостаивались наград и дипломов (грамота Л. В.
Кругляковой).
Ведущим направлением в работе кружка под руководством доцента
к.б.н. Виктора Арсентьевича Кириллова явилась экопаразитология биология и эпидемиология Дальневосточных трематодозов. Биолог по
образованию, ученик К. А. Мещерской, В. А. Кириллов серьезно изучал
биологию китайского сосальщика (Clonorchis sinensis) в составе биоценозов Приамурья и привлекал к этой работе студентов – кружковцев.
Сложности жизненного цикла, компоненты природного очага клонорхоза воспринимались студентами прежде всего, как биологическая тематика. Наряду с этим, впервые на заседания кружка и студенческие конференции для обсуждения выносится всеобщее явление - паразитизм, как
биологический феномен и медицинская проблема. Она заслушивается в
комплексе с вопросами эпидемиологии и клиники с участием клинических кафедр (госпитальная терапия – асс. Б. В. Купряков, инфекционные
болезни – доц. М. Н. Погорелов, эпидемиология – доц. Г. В. Сколубович).
Хорошо зарекомендовал себя студент Александр Ермошин – участник
паразитологических отрядов, обследовавших население Амурской области. Студенческими работами в этом направлении руководил и к.б.н.,
старший преподаватель Петр Павлович Прохоров. Будучи агробиологом,
закончившим аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института гельминтологии им. К. Г. Скрябина, занимаясь почвенными нематодами, в стенах медицинского института он серьезно изучает трематодозы, привлекая к работе студентов (Серова И., Широкалова О. и др.).
Первокурсники трудились в биологическом кружке и под руководством
Шатрова Александра Сергеевича, защитившего кандидатскую диссертацию по метагонимозу, и продолжавшему научные исследования трематодозов Приамурья.
Это паразитологическое направление сохранилось в студенческой
науке, возглавленной после прихода на заведование кафедрой доцента,
к.м.н. Чертова Анатолия Дмитриевича. Однако, будучи морфологом, он
вводит в студенческие исследования в качестве обязательного гистологический анализ паразита на разных этапах жизненного цикла. Особенно
ценным являлось участие студентов – кружковцев в экспедициях, проводимых сотрудниками кафедры. Совместно с молодыми преподавателями
– биологами - выпускниками БГПИ: ст. пр. Шатровым А. С., ассистентами
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Беляевым В. М., Вальвачевым А. В., Харитоновым Б. Н., Ганжой В. Т., Костиной Л. Д., Этенко О. А., к.б.н. Баяндиной В. С. студенты участвуют в заборе материала - во вскрытиях и препарировании тушек рыб, животных.
Последние – мышечная ткань медведя, енотовидной собаки, рыси, лисицы, барсука - исследовались на предмет обнаружения трихинеллеза
(научные руководители А. Д. Чертов, П. П. Прохоров).
Сохранив и возглавив гельминтологическое направление в студенческой науке, А. Д. Чертов активно начал заниматься вопросами эволюции дыхательной системы, привлекая студентов. Многие из них имеют
печатные работы, рационализаторские предложения (В. Молчанов, М.
Безменова, О. Рудакова). Исключительно интересное научное направление эволюционной экологии, эволюционной морфологии тесно перекликалось с комплексными исследованиями индивидуальной адаптации
человека в условиях освоения зоны БАМ, которым руководил Михаил
Тимофеевич Луценко. Оно в перспективе могло существенно дополнить
экспериментально-клинические работы преподавателей и, под их руководством, студентов БГМИ.
Интересно высказывание: “Если ХХI век не станет веком биологии, это будет последний век в
истории человечества”
(лауреат Нобелевской премии
академик И. Е. Тамм)
C cередины 80-х годов (1986) куратором кружка кафедры биологии
становится Елена Николаевна Гордиенко, выпускница БГМИ - морфологическая школа М. Т. Луценко - научные интересы с 1969 года связаны
с изучением и оценкой “Гистофизиологических критериев индивидуальной адаптации мужской и женской репродуктивных систем к экстремальным воздействиям”.
Главным предметом обсуждения с участием биологов на студенческих межкафедральных заседаниях всегда оставались проблемы Жизни и
Смерти, проблема Старения, проблемы Здоровья, проблемы будущего
Человечества. Приоритетны, в том числе в 2017 году, проблемы Экологии во всех ее отраслях!
Биологии свойственны принципы дифференциации и диверсификации, равно как и другим наукам. Уже довольно давно (80-е годы) эта глобальная наука в системе высшего медицинского образования перестала
быть подчерицей и нашла себя как фндаментальное знание во всех от112

раслях медицины. Это понимание приходит ко многим студентам – первокурсникам, когда они начинают изучать биологию на первом курсе
Амурской ГМА, и осознают, что по проблемам, содержанию и образовательным целям она коренным образом отличается от школьного стереотипа. Современная биология, включая Биологию человека, демонстрирует на начало XXI века самый высокий рейтинг среди естественных наук.
Она близка всем отраслям естествознания – физическим, химическим, так
как изучает Жизнь. Ее близость к медицине несомненна и привлекательна для увлеченных и думающих студентов – медиков, начиная уже с первого курса.
Свое видение студенческих научных интересов во время обучения
на кафедре биологии кафедра выражает в следующих
биологомедицинских аспектах, реализуемых на протяжении последних почти 40
лет в учебно- и научно-исследовательской работе со студентами – членами биологического кружка:
1. “Роль Биологии в системе Медицинского знания на рубеже тысячелетий” – аспект, глобальный по своим масштабам, в студенческом исполнении очерчивает роль биологического знания и тесные существенные
связи Биологии и Медицины во благо Человека и Природы.
2. “Индивидуальное развитие человека – от исторических фенотипических основ, филогенетических корней до генетических механизмов особи
– особенности реализации в онтогенезе человека” – это направление явственно доминирует в работе биологического кружка, так как касается
многих разделов и насущных проблем каждого человека в Медицине и
не только.
3. “Человек в мире сообществ – биологические, эколого-географические,
гигиенические и социальные аспекты Паразитизма” – традиционная тематика кафедры биологии, не потерявшая свою актуальность и в ХХI веке.
4. Социологическое исследование проблем адаптации и рейтинга интересов первокурсников АГМА – будущих врачей. Этот раздел можно сопроводить словами Наума Коржавина: “Время – дано, это не подлежит
обсуждению, подлежишь обсуждению Ты, разместившийся в нем”
Все эти аспекты в конкретных темах касаются изучения насущных проблем Природы–Человека–Разума-Здоровья, реализации своего “Я”.
Сегодня в роли кураторов студенческих работ активно трудятся ассистенты дисциплины Биология: Виктория Александровна Науменко и
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Татьяна Ивановна Лакеева. Они вкладывают в эту работу свои профессиональные педагогические приемы и биолого-медицинские интересы.
Есть принципы, которым дисциплина Биология в составе кафедры гистологии и биологии (с 2014 г.) продолжает следовать, занимаясь УИР и
НИР в XXI веке:
 Приоритет научного биологического знания во всех его отраслях.
 Исследование фундаментальных проблем Биологии, непосредственно
служащих Медицине, освещающих проблемы цитологии, генодиагностики наследственной патологии, ее молекулярных основ, генокоррекции,
генетическому консультированию, фенотипированию и профилактике
мультифакториальных заболеваний и врожденных пороков развития.
 Широкое общение при обсуждении проблем и дискуссии с теоретиками, клиницистами, эпидемиологами, экологами, философами, практическими врачами, студентами АМГУ, БГПУ, медицинского колледжа,
школьниками медицинских профильных классов Благовещенска и Амурской области).
 Исторический подход к изучаемой проблеме, авторские - отечественные и зарубежные научные и творческие генеалогии, как корни всех великих достижений прошлого и будущего в биологии и медицине.
 Взаимополезное взаимодействие “преподаватель (руководитель) студент”: “Не в тягость, а в радость”, так как курация студенческих работ – это один из верных способов творческой работы в первую очередь преподавателя.
 Заинтересованность участников УИР и НИР в результатах своего труда
в разных его формах, участие в заседаниях кружка, выступления, оппонирование, публикации, участие в конкурсах, получение “экзамена без экзамена” по итогам отличной учебы и результатов творчества.
Понимая, что для большинства студентов работа в биологическом
кружке является лишь первой ступенью для последующего участия в других научных кружках медицинской академии, кафедра считает этот период очень важным. Он дает углубленные биологические знания, их медицинскую мотивацию, историческую канву медико-биологического образования, личностные нравственные ориентиры для последующего обучения, медицинской деятельности.
Выше сказанное определяет цели работы кружка и интерес к нему
студентов. Посещаемость большинства заседаний кружка и конференций
высокая - от 60 до 120 человек. В заседаниях участвуют студенты 1 курса,
учащиеся медицинских классов Благовещенска и области, отдельные сту114

денты старших курсов, студенты педагогического университета. Плодотворно проходят совместные заседания с другими кафедрами Амурской
ГМА: инфекционных и кожно-венерических болезней (проф. В. А. Фигурнов, к.м.н. П. К. Солдаткин), микробиологии (зав. каф. проф. Г. И. Чубенко), госпитальной терапии (зав. каф. проф. В. В. Войцеховский, асс. к.м.н.
Ю. В. Вахненко), лучевой диагностики с курсом онкологии (зав. каф. проф.
В. П. Гордиенко), урологии (доц. Д. Н. Величко), педиатрии (зав. каф. А. Ф.
Бабцева, асс. к.м.н. Э. Л. Чупак), нервных болезней (проф. В. Н. Карнаух),
акушерства и гинекологии (зав. каф. проф. Т. С. Быстрицкая, к.м.н. Е. В.
Шульженко), факультетской терапии (доц. к.м.н. Е. Е. Молчанова), гуманитарных наук (проф. А. И. Коваленко), иностранных языков (доц. Н. А. Ткачева). Мы получаем профессиональную помощь от сотрудников Диагностического центра АОКБ (директор к.м.н. В. А. Самохвалов), диагностического центра «Спектр», Благовещенского Дома ребенка. Каждое заседание кружка (конференция) тщательно готовится и оснащается иллюстративным материалом, который в последующем входит в состав дидактических систем кафедры.
Глубокая благодарность теоретикам и клиницистам, которые интегрируют свои актуальные медицинские проблемы с нашим биологическим знанием. Только подобная совместная работа принесет пользу первокурсникам - будущим врачам на самом трудном первом этапе вхождения в медицину. Радуемся успехам наших кружковцев – студентов и выпускников Амурской ГМА, которые плодотворно трудятся в Амурской
области, разных регионах России, Москве, Санкт-Петербурге, за рубежом.
Слова У. Шекспира «Одна лишь жизнь добро, что творчеством зовется» в
начале XXI века правдивы, как никогда. Это как призыв - прикоснитесь к
творчеству, вспомните его истоки, Учителей! Создавайте достойное будущее!
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