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В этом году исполняется 100 лет со дня основания 
кафедры биологии нашей академии. В течение все-
го времени существования кафедры её возглавляли 
высоко эрудированные профессиональные биологи, 
совмещающие преподавание с активной научной 
деятель ностью. Коллектив кафедры всегда пред-
ставлял собой команду единомышленников, главная 
цель которой – подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов – врачей, обладающих широким 
биологическим кругозором, ибо «биология – это тео-
рия медицины».

Кафедра общей биологии 
была организована в Пси хо
нев рологическом институте 
в 1908 году, её возглавил про
фессор Николай Михайлович 
Книпович (1862–1939), извест
ный океанолог и гидробиолог, 
который заведовал кафедрой 
до 1917 года. Н.М. Книпович 
являлся магистром Зоологии, 

при ватдоцентом СанктПетербургского универ
ситета. Им в 1909 году написан учебник «Курс об
щей зоологии», выдержавший три издания. Работу 
на кафедре он совмещал с работой в Зоологическом 
музее Академии наук (1894–1921 гг.) и создал на ка
федре учебный музей. 

Николай Михайлович был прекрасным лекто
ром и выдающимся популяризатором науки по во
просам биологии и, особенно, по изучению морей 
и их промыслов. Его по праву считают одним из 
основателей промысловой морской биогеографии. 
В признание заслуг перед наукой он был избран в 
1927 году членкорреспондентом, а в 1935 г. – по
чётным членом АН СССР. Он никогда не кривил 
душой и не шёл ни на какие сделки со своей со
вестью, служил, прежде всего, «делу, а не лицам». 
Н.М. Книпович был лично знаком с В.И. Лениным, 
активно участвовал в революционном движении, 
неоднократно был арестован, но даже в тюрьме не 
прерывал научной работы. 

Пётр Павлович Иванов (1878–
1942). Выдающийся морфолог, 
создатель сравнительной и эво
люционной эмбриологии, «клас
сик» эмбриологии. П.П. Иванов 
работал на кафедре в течение 
30 лет: с 1912 по 1942 гг. – асси
стентом, профессором, с 1917 
года – зав. кафедрой зоологии, 
а с 1926 года – зав. кафедрой 

общей биологии. Им проделана большая работа по 
составлению учебной программы по курсу общей 
биологии, которая была признана лучшей и рекомен
дована всем медицинским вузам страны. Кафедру 
ценили студенты и администрация, считая её одной 
из лучших. Он уделял большое внимание подготовке 
педагогических кадров, постановке практических 
занятий, провёл большую работу по реорганизации 
музея кафедры. Многие экспонаты Пётр Павлович 
сам привёз из экспедиции. До настоящего времени 
сохранились музейные шкафы и некоторые препара
ты, в частности, эмбриологические модели развития 
ланцетника и амфибий. 

П.П. Иванов внёс существенный вклад в разви
тие сравнительной и эволюционной эмбриологии: 
(создание теории ларвальных сегментов, разработ
ка вопросов онто и филогенеза). Им было опубли
ковано 32 научные работы, в том числе написано 
2 учебника: «Общая и сравнительная эмбриология» 
(Л., Биомедгиз, 1937); «Руководство по общей и срав
нительной эмбриологии» (Л., Учпедгиз, 1945). 

Пётр Павлович в период блокады заболел, был 
эвакуирован и умер в г. Костроме 15.02.1942 г. 
В блокаду умерли от голода многие сотрудники 
кафедры. 

После смерти П.П. Иванова 
кафедру возглавил доцент 
Дмитрий Максимилианович 
Штейнберг. В 1941 году он ушёл 
в дивизию народного ополче
ния, а в 1942 году, хотя и про
должал находиться на службе 
в Советской армии, был при
влечён в институт в качестве 
заведующего кафедрой биоло

гии, которая пустовала после блокадной зимы. Он 
обеспечивал бесперебойный учебный процесс на 
кафедре, проработав на ней по 1944 г. Занятия про
водились в центре города, на Суворовском пр., д. 4, 
куда были взяты самые необходимые учебные по
собия, таблицы и учебные препараты, так как мно

гие экспонаты музея кафедры погибли в результате 
бомбёжки в медгородке в центре города.

В последующем Дмитрий Максимилианович 
стал выдающимся энтомологом, а в 1960–1962 гг. – 
вицепрезидент Всесоюзного энтомологического 
общества. Умер в 54 года, его смерть стала большой 
потерей для энтомологической науки. 

Пётр Васильевич Макаров 
(1905–1967) – цитолог, доктор 
медицинских наук, профессор, 
членкорреспондент Академии 
медицинских наук СССР (1950). 
Выпускник ЛГУ (1928). С пер
вых дней Великой отечествен
ной войны П.В. Макаров посту
пил добровольцем в народное 
ополчение, дважды был ранен. 
Войну закончил майором медицинской службы. С 
1944 по 1960 гг. являлся заведующим кафедрой об
щей биологии. 

П.В. Макаров работал в сложное послевоенное 
время, когда на государственном уровне прово
дилась борьба с вейсманизмомморганизмом, и 
нужно было много мудрости и мужества, чтобы 
достойно пройти между Сциллой и Харибдой и вы
жить, оставшись человеком и учёным, отстоявшим 
и сохранившим свои взгляды. С пышной седой ше
велюрой, в чистейшем белом халате, элегантный и 
аристократичный, он читал лекции в 11 павильоне, 
аудитория которого тогда ещё была в виде амфи
театра. На лекциях он знакомил студентов с уче
нием Менделя и Моргана, хотя до 1954 г. выпускал 
брошюры и статьи, где популяризовал «учение» 
Лепёшинской и Лысенко.

Работы Петра Васильевича были посвящены 
цитохимическому исследованию нуклеиновых кис
лот, белков, полисахаридов в клетке при изучении 
процессов гаметогенеза, оплодотворения и ранних 
этапов эмбрионального развития различных бес
позвоночных животных. Используя методику при
жизненной окраски, изучались обменные процессы 
в клетках при воздействии лекарственных и токси
ческих веществ. Его перу принадлежат учебники 
«Общая биология» [П.В. Макаров, В.В. Маховко, 
1956] и «Основы цитологии» [П.В. Макаров, 1953]. 
В 1950 г. П.В. Макаров был избран членкоррес пон
ден том академии медицинских наук СССР, в том же 
году академией наук СССР ему была присуждена 
премия имени И.И. Мечникова, награждён ордена
ми и медалями Советского Союза. За годы педаго
гической деятельности подготовил много талант
ливых цитологов, гистологов, одного доктора и 14 
кандидатов наук. 

Ефим Шмуйлович Герловин 
(1923–1978). Цитолог, гисто
лог, доктор мед ицинских 
наук, профессор, выпускник 
ВМА (1946). С 1964 по 1978 
годы заведова л кафедрой 
био логии и общей генетики. 
Од новременно (1966–1978) 
яв лялся научным руководите
лем морфологического отдела 

ЦНИЛа. Е.С. Герловин уделял большое внимание 
научноисследовательской работе, т.к. возможно
сти лабораторий ЦНИЛа позволяли использовать 
в научной работе самые современные методы ис
следования (гистоавторадиографию, цитоспек
трофотометрию, электронную микроскопию и 
др.). На кафедре были организованы лаборатории 
органных культур и цитогенетики. Работы сотруд
ников кафедры и ЦНИЛа посвящены эмбриональ
ному развитию, регенерации и трансплантации 
пищеварительных желёз (экзо и эндокринный 
эпителий), процессам регуляции их развития. 
Влияние гормонов и химически активных ве
ществ изучалось на различных эксперименталь
ных моделях: в органных культурах, в составе 
организма – при регенерации, трансплантации, 
у зародыша и взрослых животных. Под руковод
ством профессора Е.Ш. Герловина выполнено 7 
докторских и 28 кандидатских диссертаций. 

Юрий Алек санд  рович Бе  - 
ре  занцев (1924–2007). Па ра
зи толог, доктор медицинских 
наук, профессор, выпускник 
ВМА (1947), служил в рядах 
Советской армии с 1942 по 
1961 годы, награждён орденом 
«Красной звезды», медалью «За 
боевые заслуги» и др. Являлся 
зав. кафедрой обшей биологии 

и генетики в 1979 – 1988 гг. Им и его учениками 
были установлены причины длительного суще
ствования личинок гельминтов в тканях промежу
точных хозяев и механизмы, с помощью которых 
они преодолевают защитные реакции хозяина. 
При его участии была составлена интегрирован
ная программа по преподаванию генетики в на
шей академии, которая актуальна и по настоящее 
время. Автор более 130 научных работ, нескольких 
монографий и соавтор учебника «Эпидемиология» 
(1973). Под руководством Ю.А. Берензанцева защи
щено 16 кандидатских диссертаций. Он награждён 
медалью имени академика К.И. Скрябина. 

Андрей Ана толье вич Пу-
зы рёв – цитолог, доктор ме
дицинских наук, профессор, 
выпускник ЛМИ им. акад. 
И.И. Павлова (1962). С 1988 по 
1998 годы – заведующий ка
федрой медицинской биологии. 
Андрей Анатольевич большое 
внимание уделял методиче
скому обеспечению учебного 
процесса: созданию новых учебнометодиче ских 
разработок, организации демонстрационного зала 
с оригинальными макро и микропрепаратами,  
разработке и внедрению учебных программ по пре
подаванию биологии и генетики.

Основным направлением научных исследо
ваний сотрудников кафедры являлось изучение 
закономерностей генеза, дифференцировки, ци
тофизиологии и регенерации эндокринной гастро
энтеропанкреатической системы в онто и филоге
незе в условиях экспериментальной и клинической 
патологии. Профессор А.А. Пузырёв является авто
ром более 120 научных публикаций. Под его руко
водством успешно выполнены и защищены 5 кан
дидатских диссертаций и одна докторская. 

В 1998 году кафедру воз
главил выпускник нашей ака
демии Сергей Владимирович 
Костюкевич, прошедший путь 
от ассистента до заведующего 
кафедрой. В 1993 году он за
щитил кандидатскую диссер
тацию, а в 2005 году – доктор
скую на тему: «Эндокринный 
аппарат эпителия слизистой 

оболочки толстой кишки отдельных представите
лей позвоночных животных и человека в норме и 
некоторых видах патологии».

В настоящее время коллектив кафедры пред
ставлен преподавателями различного возраста, что 
обеспечивает преемственность поколений и сохра
нение традиций. Вся учебнометодическая работа 
кафедры направлена на совершенствование учеб
ного процесса, активизацию познавательной дея

тельности студентов, выработку практических на
выков. Совершенствуется техническое оснащение 
кафедры: организовано тестирование студентов по 
всем разделам курса с использованием современ
ных компьютерных технологий. Имеются разно
образные внеучебные формы работы со студента
ми: олимпиады, конкурсы, СНО. Научная тематика 
кафедры является продолжением разработки темы, 
начатой Е.Ш. Герловиным и А.А. Пузырёвым, и по
священа изучению гастроэнтеропанкреатической 
системы. Кафедра старается обеспечить сохран
ность уникальных препаратов музея, которые были 
ещё при П.П. Иванове. 

В столетней истории кафедры медицинской 
биологии СанктПетербургской Государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова, как в 
капле воды, отразились события, выпавшие на долю 
России и российской науки, но какими бы ни были 
потрясения, кафедра достойно выполняла и продол
жает выполнять свою основную задачу – обучение 
и воспитание будущих врачей. Подтверждение это
го – тёплые отзывы выпускников всех поколений 
нашей академии. 

Уважаемые коллеги!
СПбГМА им. И.И. Мечникова совместно  

с консультативнообразовательным центром  
«Путь к здоровью» и «Региональной Асс о циа  цией 
Менеджеров Здравоохранения» про во дят

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«Современные подходы  

к метаболической коррекции  
и профилактике различных за бо ле ва ний»

Лекции читают ведущие специалисты в об   
ласти биохимии, гастроэнтерологии, дие то
логии.

Руководитель курса и лектор – заве
дующий кафедрой биохимии СПбГМА им. 
И.И. Мечникова, профессор, доктор медицин
ских наук В.А. Дадали.

В процессе обучения слушатели
• познакомятся с основами микро нутриен

тологии,
• получат углублённые знания в специаль

ных вопросах микронутриентологии,
• узнают о практических рекомендациях и 

результатах применения метаболических под
ходов в профилактике заболеваний, комплексе 
лечебных мероприятий и реабилитации. 

Телефоны для справок: 543-02-08 –  
кафедра биохимии с курсом  

биоорганической химии СПбГМА  
имени И.И. Мечникова,  

275-34-81 – консультативно-образовательный 
центр «Путь к здоровью»

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова Росздрава

ОБъЯВЛЯЕт НАБОР 
 НА ВАКАНтНыЕ ДОЛжНОСтИ

НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ: 

Доцентов кафедр: внутренних болезней с 
курсом терапии и нефрологии факультета по
вышения квалификации; общей, военной, ра
диационной гигиены и медицинской экологии; 
восстановительной медицины факультета по
вышения квалификации (0,5 ставки); физиоте
рапии и курортологии с курсами реабилитации, 
аппаратной косметологии и рефлексотерапии 
факультета повышения квалификации (0,25 
ставки)

– имеющих учёное звание доцента или 
учёную степень кандидата наук.

Старшего преподавателя кафедры гигиены 
и эпидемиологии с основами лабораторного 
дела факультета повышения квалификации 
(Липецк) (0,25 ставки)

– имеющего педагогический стаж не менее 
3 лет.

Ассистентов кафедры экстремальной меди
цины (2 ставки)

 – имеющих стаж научнопедагогической 
работы не менее 1 года.
Срок подачи документов в управление кадров – 
один месяц со дня опубликования объявления.

Учёный совет академии и управление кадров 
объявляют о проведении выборов заведующего 

кафедрой общей, военной, радиационной 
гигиены и медицинской экологии на заседании 
Учёного совета академии 27 января 2009 года. 

Столетие кафедры медицинской биологии


