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В 2018 году исполняется 220 лет со дня основания Военно-медицинской (быв-
шей Императорской Медико-Хирургической, ИМХА) академии и 150 лет ее ка-
федре гистологии с курсом эмбриологии. За многие десятилетия своей деятель- 
ности кафедра не только принимала большое участие в подготовке военных и граж-
данских врачей, но и воспитала целую плеяду отечественных гистологов, обога-
тивших науку и показавших пример беззаветного служения Отечеству [2, 5, 6].

Систематическое преподавание гистологии с эмбриологией в ИМХА нача-
лось в 1841 году, когда академик Российской Академии наук Карл Максимович 
Бэр стал читать студентам 4-го и 5-го курсов лекции по эмбриологии и гистоло-
гии. В то время самостоятельной кафедры еще не существовало. Особое внима-
ние Бэр уделял наглядности образовательного процесса и демонстрировал обу-
чающимся гистологические и эмбриологические препараты, часть из которых он 
изготовил собственноручно.

Датой основания кафедры гистологии и эм-
бриологии ИМХА является 30 мая 1868 года, ког-
да было издано соответствующее постановление 
Ученого Совета академии. Первым заведующим 
кафедрой стал профессор-гистолог Николай 
Мартынович Якубович, чьи научные интересы 
были посвящены преимущественно нейрогисто-
логии. В 1869 году на смену Якубовичу пришел 
профессор Федор Николаевич Заварыкин, воз-
главлявший кафедру четверть века (1869–1895). 
Разработанная им учебная программа препода-
вания гистологии и эмбриологии хранится в ка- 
федральном архиве. Для нужд кафедры были за-
куплены необходимые реактивы, новейшие моде-
ли микроскопов, соответствующее лаборатор-
ное оснащение, что позволило не только создать 
комплекты гистологических учебных препаратов, 
но и выполнять разнообразные научные исследо-
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вания, в том числе диссертационные. Например, сотрудник кафедры, выпускник 
ИМХА Александр Андреевич Достоевский (племянник великого русского писате-
ля) работал над диссертацией, посвященной надпочечным железам, и успешно 
защитил ее в 1884 году. Высококачественные редчайшие гистологические препа-
раты доктора Достоевского до сих пор бережно сохраняются на кафедре.

В 1895 году заведующим кафедрой был назначен бывший выпускник ИМХА 
доктор медицины профессор Михаил Дормидонтович Лавдовский. Одной из 
важнейших заслуг профессора М. Д. Лавдовского стала подготовка и издание (со-
вместно с профессором Ф. В. Овсянниковым) первого отечественного руковод-
ства по гистологии в двух томах (1887–1888 годы). Этот труд был коллективным  
и включал результаты исследований представителей авторитетных гистологиче-
ских школ из разных городов Российской империи – Санкт-Петербурга, Киева, 
Казани, Варшавы, Тарту. Долгие годы это фундаментальное руководство не имело 
себе равных как в России, так и за ее пределами. Период руководства кафедрой  
М. Д. Лавдовским характеризуется чрезвычайно широким диапазоном научных 
исследований, которые проводил заведующий и его сотрудники.

С 1903 по 1922 год кафедру возглавлял профессор Александр Александрович 
Максимов. Работы А. А. Максимова и его сотрудников по экспериментальному 
и сравнительно-гистологическому исследованию соединительной ткани и кро- 
ви носят приоритетный характер, именно они положили начало формированию 
научной гистологической школы Военно-медицинской академии [3]. Уникаль-
ные работы А. А. Максимова по развитию клеток крови позволили сформули-
ровать и обосновать унитарную теорию кроветворения, признанную сегодня 
во всем мире.

Здание анатомо-физиологического института (фото начала ХХ века),  
где с 1871 года по настоящее время размещается кафедра гистологии 

Военно-медицинской академии
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Профессор А. А. Максимов среди коллег (фрагмент выпускного альбома 
Военно-медицинской академии, 1913 год)

Профессор М. Д. Лавдовский (в центре) в выпускном альбоме 
Военно-медицинской академии (1902 год)
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Профессор Александр Александрович Максимов является автором учебника 
«Основы гистологии», выдержавшего несколько изданий в России и за рубежом. На-
учные труды Максимова по сей день остаются образцом планирования и органи-
зации эксперимента, точного и подробного описания фактического материала, 
филигранного исполнения гистологических рисунков. В этот период кафедра 
воспитала ряд докторов наук (Н. П. Тишуткин, В. Я. Рубашкин, С. В. Мясоедов, 
Ф. Ф. Сысоев и др.). Некоторые впоследствии руководили другими научными 
коллективами. Одним из учеников стал Николай Григорьевич Хлопин, впослед-
ствии – начальник кафедры гистологии Военно-медицинской академии.

В 1923 году решением конкурсной комиссии на должность начальника кафе-
дры был избран гистолог-эволюционист профессор Алексей Алексеевич Завар-
зин. Разработанная им теория параллельных рядов тканевой эволюции внесла 
значительный вклад в мировую науку [1, 4]. Профессор А. А. Заварзин – автор 
фундаментального учебника «Курс гистологии и микроскопической анатомии», 
который в 30–50-е годы ХХ века был переиздан 7 раз. Под руководством Заварзи-
на подготовлен ряд профессоров, возглавивших кафедры и научные коллективы 
(Ф. М. Лазаренко, Е. С. Данини, Г. С. Стрелин, Л. Н. Жинкин, Л. С. Сутулов, 
Ю. А. Орлов, Н. Г. Хлопин, Г. В. Ясвоин, С. И. Щелкунов). Итогом многолетних 
научных исследований академика АН СССР А. А. Заварзина стала монография 
«Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной ткани», которую он 
посвятил победе советского народа в Великой Отечественной войне.

В 1936 году пост начальника кафедры гистологии Военно-медицинской ака-
демии занял профессор Николай Григорьевич Хлопин, руководивший кафедрой 
почти 20 лет. Основной научной проблемой, которой в этот период занимался ка-
федральный коллектив, было экспериментальное изучение реактивности и эво-
люционных изменений свойств различных тканей. Большое внимание Хлопин 

Курсанты-медики времен Первой мировой войны на занятиях
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и его сотрудники уделяли систематическому изучению нормальных и опухоле-
вых тканей методом тканевых культур, а также развитию и регенерации мышеч-
ных тканей и выяснению тканевой природы сосудистого эндотелия.

Николаю Григорьевичу Хлопину принадлежит приоритет в создании гисто-
генетической классификации эпителиальных тканей. Проанализировав огром-
ный фактический и экспериментальный материал, он сформулировал теорию 
дивергентной эволюции тканей. Наиболее важными среди научных публикаций 
Н. Г. Хлопина являются монографии «Культуры тканей» (1940) и «Общебиологи-
ческие и экспериментальные основы гистологии» (1946). Научной школой акаде-
мика Н. Г. Хлопина (Ш. Д. Галустян, Я. А. Винников, А. Г. Кнорре, Ф. М. Лазаренко, 
Н. Н. Кочетов, Н. А. Шевченко, В. П. Михайлов и др.) была создана и обоснова-
на новая филогенетическая система гистологии.

В 1957 году новым заведующим кафедрой был избран член-корреспондент 
АМН СССР профессор Серафим Иванович Щелкунов. Под его руководством 
кафедра продолжала развивать научные идеи предшественников – академиков 
А. А. Заварзина и Н. Г. Хлопина. Приоритетный характер имеют работы Щелкуно-
ва и его учеников о том, что возникновение и развитие малигнизированных тка-
ней подчиняется тем же закономерностям, что и гистогенез неизмененных тканей. 
На кафедре трудился высокопрофессиональный коллектив – доценты В. В. Лав-
ренко, А. А. Клишов, Е. А. Пожидаев, ассистенты Н. М. Жукова, Г. Я. Графова, 
Ю. К. Хилова, К. Б. Ильина. Серафим Иванович Щелкунов подготовил ряд про-
фессоров, которые впоследствии возглавили кафедры вузов и научные лаборато-

На кафедральном заседании (Н. Г. Хлопин, Ю. А. Орлов, Ф. М. Лазаренко, 
А. А. Заварзин, С. П. Алфеева, фото 1930-х годов)
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рии (Е. Ш. Герловин, А. П. Гладкий, А. А. Волощенко, А. А. Клишов, В. Ф. Иванова 
и др.). Научной школой Щелкунова впервые было показано, что главными прин-
ципами тканевого развития являются детерминация, интеграция и гетерохрония.

С 1978 по 1991 год кафедру возглавлял ученик С. И. Щелкунова профессор 
Алексей Андреевич Клишов, который сделал акцент на разработке фундамен-
тальных проблем гистологии. Исследованиями научной гистологической шко-
лы профессора Клишова показано, что гистогенез включает в себя непрерывную 
возрастную динамику тканей как в эмбриональном, так и в постнатальном пери-
оде. Благодаря трудам профессора А. А. Клишова и его учеников (Р. К. Данилов, 
Л. М. Кулагин, В. А. Соловьев, Д. В. Баженов, Н. В. Ямщиков, А. Л. Зашихин,  
Л. Н. Кочутина и др.) была обоснована необходимость учитывать клеточно-диф-
феронный состав тканей. Много внимания уделялось вопросам регенерации тка-
ней. В 1984 году вышла в свет его монография «Гистогенез и регенерация тканей», 
а в 1989 году – учебник «Гистология человека», предназначенный для курсантов 
Военно-медицинской академии. Серьезное внимание уделялось совершенство-
ванию учебно-методической работы. Под руководством заведующего кафедрой 
профессорско-преподавательский состав занимался разработкой и внедрением 
инновационных технологий в обучение курсантов, способствовавших повыше-
нию наглядности преподавания. Профессор А. А. Клишов последовательно и ак- 
тивно вел работу, направленную на объединение профессионального сообщества 
гистологов. Одним из ее проявлений стала организация и проведение научных 
конференций по фундаментальным и прикладным проблемам гистологии. Такие 
ежегодные конференции служили хорошей площадкой для обмена мнениями по 
актуальным вопросам, связанным с учебным процессом и научно-исследователь-
ской деятельностью кафедральных коллективов, профильных НИИ, отделов и ла-
бораторий. Участие в работе этих конференций рассматривалось как одна из форм 
повышения квалификации молодых преподавателей-гистологов,  о которой до сих 
пор с теплом вспоминают многие, ставшие впоследствии известными учеными.

В 1991 году заведующим кафедрой был избран один из учеников профессора 
А. А. Клишова – профессор Ревхать Константинович Данилов, возглавлявший 
кафедру 20 лет. Следует отметить, что 90-е годы ХХ века характеризовались 
сложными общественно-политическими процессами, происходящими в нашей 
стране. Они сопровождались разрушением традиционных связей с гистологи-
ческими школами СССР, снижением финансирования научных исследований, 
оттоком молодежи с теоретических кафедр. Некоторые морфологи предлагали 
вновь вернуться к идее объединения кафедр гистологии с кафедрой анатомии 
и др. Профессору Р. К. Данилову удалось не только сохранить коллектив кафе-
дры, работавший при профессоре А. А. Клишове, но и привлечь к работе новых 
молодых сотрудников. Настойчивая работа Р. К. Данилова по формированию 
коллектива авторов двухтомного отечественного Руководства по гистологии  
в 2001 году завершилась изданием труда, в создании которого принимали уча-
стие ведущие ученые-гистологи Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Каза-
ни, Омска, Саранска, Уфы, Ростова-на-Дону, Самары, Кирова, Владивостока 
и др. Руководство выдержало два издания (2001, 2011) и позволило вести пре-
подавание на высоком научно-методическом уровне, послужило стимулом для 
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Участники гистологического научного совещания 
(Военно-медицинская академия, 2008 год)

Профессор Р. К. Данилов читает лекцию (2016 год)
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Профессор В. Г. Гололобов и доцент Ю. К. Хилова 
рецензируют учебно-методические материалы (2016 год)

подготовки молодых педагогических и научных кадров для кафедр и гистологи-
ческих лабораторий.

Внутри кафедры с привлечением коллег из других вузов и НИИ профессором 
Р. К. Даниловым было сформировано несколько научных групп. Изучались  про-
лиферация, дифференцировка и реактивные изменения тканей, характеризую-
щихся различными камбиальными свойствами; разрабатывались принципы гисто-
логической оценки этапов восстановительного процесса с целью последующего 
обоснования способов регуляции заживления ран. Результаты были обобщены 
в монографиях В. Г. Гололобова «Регенерация костной ткани при заживлении 
огнестрельных переломов» (1997) и Р. К. Данилова «Раневой процесс: гистоге-
нетические основы» (2008). Научные исследования шли параллельно с совер-
шенствованием учебного процесса, внедрением новых цифровых технологий. 
Коллектив кафедры активно осваивал компьютерные технологии и разрабаты-
вал методики использования мультимедиа в образовательном процессе. Совре-
менные достижения науки, концепция системно-структурной организации тканей 
были реализованы профессором Даниловым в изданиях учебников по эмбриоло-
гии (2003, 2017) и гистологии (2006),  а также в существенно им переработанном 
шестом издании известного учебника под редакцией профессоров Ю. И. Афана-
сьева и Н. А. Юриной.

В 2011 году заведующей кафедрой избрана профессор Ирина Алексеевна Один-
цова – воспитанница кафедры, ученица профессоров А. А. Клишова и Р. К. Да-
нилова. Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы 
кафедры продолжают оставаться выявление морфофункциональных основ ги-
стогенеза, реактивности и регенерации тканей, уточнение гистогенетической 
классификации тканей на основе их органоспецифической детерминации. Среди  
основных направлений учебно-методической деятельности кафедрального кол-
лектива – создание учебников и учебных пособий по гистологии и эмбриологии 
на основе традиционных и цифровых технологий, разработка новых и совершен-
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ствование ранее существовавших методов воспитания и обучения с акцентом 
на самостоятельную работу курсантов и слушателей. Идет работа по внедрению 
компьютерных тест-систем и технологии мультимедиа для дистанционного об-
учения, самостоятельного контроля и оценки обучающимися своей фундамен-
тальной подготовки и практических навыков, полученных на теоретических 
кафедрах. Профессорско-преподавательский состав кафедры разрабатывает и апро-
бирует программу контроля выживаемости знаний по гистологии с оценкой их 
значимости для практической медицины.

Готовясь к 150-летнему юбилею, кафедральный коллектив творчески разви-
вает научно-педагогические идеи своих предшественников и учителей, сохраня-
ет преемственность поколений, сочетая традиции с инновациями.
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