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Профессор А. А. Клишов заведовал кафедрой гистологии Ленинградского
санитарно-гигиенического медицинского института (ЛСГМИ, ныне – СПбГМА
им. И. И. Мечникова) с февраля 1974 г. в течение четырех лет. Имея уже опыт
успешного руководства кафедрой в Куйбышевском медицинском институте и находясь на подъеме творческих сил, он, познакомившись с новым коллективом,
буквально с первых дней активно проявил себя как реорганизатор и новатор.
В этом смысле он очень напоминал cвоего учителя профессора С. И. Щелкунова
и повторял его путь – Куйбышев–Ленинград (сначала ЛСГМИ, потом ВМедА).
По инициативе профессора А. А. Клишова все учебные аудитории кафедры
были оснащены новыми тематическими стендами. Он лично принимал участие
в разработке, оформлении и оборудовании стендов в учебных аудиториях. Рационально и по-хозяйски добивался ремонта и использования холла, коридора
и служебных помещений кафедры. В учебный процесс, традиционно поставленный со времен С. И. Щелкунова и Н. И. Григорьева, он внес много нового
и прогрессивного. При нем были внедрены такие современные формы преподавания, как программированный контроль знаний, использование элементов
УИРС и НИРС, проведение предметных олимпиад и др. Поставлена на новый
уровень учебно-методическая и воспитательная работа, усилена профилизация
преподавания гистологии на медико-профилактическом факультете, методика которой была опубликована в журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (1978) и в ряде сборников. На базе кафедры состоялось заседание
Ленинградского научного общества АГЭ, в котором приняли активное участие
гистологи ленинградских вузов, с интересом заслушавшие и обсудившие доклад профессора А. А. Клишова о новых формах учебно-методической работы.
Была продумана и составлена программа интеграции преподавания гистологии
и смежных дисциплин. Трактовка учебного материала проводилась в гистологическом аспекте с позиции развиваемой А. А. Клишовым системно-структурной
теории гистогенеза.
Основным научным направлением кафедры было развитие, реактивность
и регенерация миокарда, скелетных мышц и печени при нарушениях обмена
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веществ и медиаторного метаболизма. Одновременно разрабатывались также
вопросы реактивности тканей при воздействии на организм факторов окружающей и производственной среды (вибрационные и токсико-химические воздействия, лучевые и радиационные облучения). Практиковались комплексные исследования с кафедрами гигиены труда, профессиональных болезней и гигиены
питания. Под руководством профессора А. А. Клишова аспирантами кафедры
Р. И. Волковой и В. Г. Мишиным были выполнены и защищены кандидатские
диссертации, а сотрудниками кафедры гистологии Куйбышевского института
Л. М. Кулагиным, Л. Н. Кочутиной, В. Ф. Четверговым и Н. И. Мельченко защищены 1 докторская и 3 кандидатские диссертации. Кафедра была соорганизатором Всесоюзного научного совещания по регенерации миокарда (Ярославль,
1975), активным участником VIII Всесоюзного съезда АГЭ (Ташкент, 1974) и ряда
научных конференций. На Учредительной конференции Всесоюзного научного
общества анатомов, гистологов и эмбриологов (Саратов, 1976) был заслушан
программный доклад профессора А. А. Клишова с соавторами (профессорами
С. И. Щелкуновым и Е. Ш. Герловиным) «Состояние и перспективы развития
научных исследований в области эволюционной гистологии».
На кафедре активно и продуктивно работал студенческий научный кружок.
Желающих заниматься в нем было много, поэтому работа проводилась в трех
направлениях: подготовка реферативного сообщения по теме исследования, лабораторный практикум (освоение гистологических и гистохимических методов
окраски препаратов) и, наконец, выполнение экспериментального задания под
руководством преподавателя. Однако профессор А. А. Клишов не оставлял без
внимания ни одного студента-кружковца и проявлял деятельное участие в выполнении ими исследований, что имело большое воспитательное значение, находило резонанс у студентов и вызывало интерес к научному поиску.
В феврале 1978 г. в связи с избранием по конкурсу профессора А. А. Клишова
на должность заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии ВМедА он приступил к выполнению возложенных на него там обязанностей. Именно в ВМедА
ярко проявился его талант как зрелого руководителя, организатора, ученого, учителя, наставника. Однако профессора А. А. Клишова до конца жизни связывали
добрые отношения с сотрудниками кафедры гистологии ЛСГМИ, к которым он
питал теплые чувства.
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