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История кафедры медицинской биологии СПбГМА им. И. И. Мечникова за столетний период ее существования неразрывно связана с именами многих выдающихся ученых. Кафедра была организована в 1908 г. в Психоневрологическом институте
проф. Н. М. Книповичем, известным океанологом и гидробиологом, который заведовал кафедрой до 1917 г. В период его заведования с 1912 г. на кафедре начинает
работать ассистентом П. П. Ивáнов. В 1914 г. он избирается профессором, а с 1917
до 1942 г. — заведующим тогда уже 2-го Ленинградского медицинского института
(ЛМИ). П. П. Ивáнов является классиком эмбриологии, сделавшим одно из крупнейших обобщений морфологии ХХ в. в теории ларвальных сегментов. В период блокады Ленинграда проф. П. П. Ивáнов был эвакуирован и умер в 1942 г. в городе
Костроме. С 1942 по 1944 г. кафедрой заведовал доц. Д. М. Штейнберг. В это тяжелое
время он обеспечил бесперебойный учебный процесс. В последующем Д. М. Штейнберг стал выдающимся энтомологом. С 1944 по 1960 г. заведующим кафедрой был
член-корр. АМН СССР П. В. Макаров. Важным направлением его научных исследований было цитохимическое изучение нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов.
В 1960–1963 гг. исполняющим обязанности заведующего кафедрой, тогда уже Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (ЛСГМИ) являлся доц. Е. М. Граменицкий. Его монография «Прижизненная окраска клеток и тканей» не утратила актуальности и по сей день. В 1964–1978 гг. заведовал кафедрой
проф. Е. Ш. Герловин — широко известный своими работами в области экзокринного и эндокринного эпителия ученый. Профессор Ю. А. Березанцев заведовал
кафедрой с 1979 по 1988 г., паразитолог. Заведующий кафедрой в 1988–1998 гг.
проф. А. А. Пузырев известен своими работами по эндокринной гастроэнтеропанкреатической системе. С 1998 г. заведовал кафедрой к тому времени уже СанктПетербургской государственной медицинской академии (СПбГМА) им. И. И. Мечникова д-р мед. наук С. В. Костюкевич — ученик А. А. Пузырева.
История кафедры медицинской биологии является неотъемлемой частью драматичной истории России XX в. и истории СПбГМА им. И. И. Мечникова с момента
ее образования до настоящего времени [30, 37, 38]. Стремясь воссоздать истинную
картину прошлого, нельзя упускать (или просто замалчивать) факты и события,
которые по-новому переосмысливаются грядущими поколениями. Поэтому в данной работе предпринята попытка объективного описания всех событий, имевших
место на протяжении столетнего периода существования кафедры. За этот период
вуз неоднократно переименовывался. Психоневрологический институт — 1907 г.,
с 1911 г. — Медицинский институт, с 1920 г. — Государственный институт медицинских знаний (ГИМЗ), с 1930 г. — 2-й Ленинградский медицинский институт
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(ЛМИ), с 1947 г. — Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт (ЛСГМИ), с 1994 г. — Санкт-Петербургская государственная медицинская академия (СПбГМА) им. И. И. Мечникова [13, 37, 38].
Психоневрологический институт, созданный в 1907 г. по инициативе выдающегося отечественного ученого В. М. Бехтерева, являлся самым демократичным
из 17 высших медицинских заведений Российской империи. Только в число его
слушателей принимались лица независимо от пола, национальности, вероисповедания и формального образовательного ценза [38].
4 сентября 1907 г. состоялось первое заседание Совета Психоневрологического
института, на котором были избраны первые профессора, в том числе физиолог
Н. Е. Введенский, анатом П. Ф. Лесгафт, зоолог Н. М. Книпович и др. Президентом
института был избран академик В. М. Бехтерев [33, 38].
В Психоневрологическом институте биологические дисциплины были представлены ботаникой, зоологией и общей биологией, которые преподавались на всех
факультетах (общеобразовательном, медицинском, фармакологическом и др.). Например, в 1907 г. в учебный план первого и второго курсов входила общая биология
по 2 ч в неделю, а в 1911 г. на медицинском факультете первого курса по учебному
плану 2 ч в неделю отводилось на общую биологию, 3 ч — на ботанику и 3 ч — на
медицинскую зоологию и сравнительную анатомию; на общеобразовательном факультете из 30 ч занятий 2 ч в неделю отводилось на общую биологию [37, 38].
В число профессоров института входили многие известные своими демократическими взглядами ученые. В 1912 г. петербургский градоначальник в своем донесении
отметил «определенно выраженное противоправительственное направление как
преподавательского персонала, так и всего состава слушателей». Из-за революционного брожения среди студентов и студенческих сходок институт с 1912 г. неоднократно пытались закрыть, чему препятствовали резкие протесты в печати. В феврале
1917 г. правительство все же издало указ о закрытии института за революционную
деятельность, однако в связи с революцией это постановление не удалось привести в исполнение. После октябрьского переворота В. М. Бехтерев одним из первых
явился в медико-санитарный отдел при Петроградском военно-революционном комитете и заявил, что он отдает все свои знания и опыт на службу молодой Советской
республике [13, 35].
Кафедра общей биологии была организована в Психоневрологическом институте
(на естественно-историческом факультете) в 1908 г., ее возглавил проф. Н. М. Книпович (зав. кафедрой в 1908–1917 гг.) (рис. 1), известный океанолог и гидробиолог. Н. М. Книпович являлся магистром зоологии, приват-доцентом СанктПетербургского университета (с 1883 г.). В 1909 г. им был написан учебник «Курс
общей зоологии», выдержавший три издания (1909, 1915, 1924) [21]. Работу на кафедре он совмещал с работой в Зоологическом музее Академии наук (1894–1921)
и создал на кафедре учебный музей.
То сложное время, в которое жил и трудился Н. М. Книпович, требовало от каждого честного человека принципиального выбора политической позиции, и выбор был
сделан, тем более что его старшая сестра Л. М. Книпович (1857–1920) была известной
революционеркой-большевичкой. Она работала с В. И. Лениным и одно время
являлась секретарем Петербургского комитета партии. С революционным движением был связан и Н. М. Книпович. В его квартире (по адресу Колпинская ул., 3) бывал Ульянов (Ленин), там проводились партийные собрания и совещания. Книпович
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неоднократно (1887, 1896) арестовывался за
участие в социал-демократическом движении,
после чего из-за политической неблагонадежности его увольняли из университета [23, 24].
В. И. Ленин высоко ценил Н. М. Книповича
[23]. В 1921 г. он был командирован в Финляндию для переговоров о подписании рыболовной конвенции с этой страной [4].
Преподавательская деятельность Н. М. Книповича в высшей школе продолжалась почти до
конца его жизни. Кроме работы в Психоневрологическом институте (1907–1917) он был профессором кафедры зоологии и общей биологии
Женского медицинского института (1911–1930)
(ныне Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет) и работал в других
учебных заведениях [2, 24].
Творческим результатом жизненного пути
Н. М. Книповича, первые этапы которого он
проходил будучи профессором ПсихоневроРис. 1. Николай Михайлович
логического института, является то, что он по
Книпович (1862–1939), зав.
праву считается одним из основателей прокафедрой в 1908–1917 гг.
мысловой морской биогеографии — прикладной науки, изучающей влияние абиотических и биотических факторов среды обитания на распределение и воспроизводство промысловых гидробионтов с целью
разработки научных основ рациональной эксплуатации биологических ресурсов
Мирового океана. В признание заслуг перед наукой он был избран в 1927 г. членомкорреспондентом, а в 1935 г. — почетным членом АН СССР.
С 1912 г., в период заведования кафедрой Н. М. Книповичем, начинает работать ассистентом П. П. Ивáнов (ударение в фамилии делалось на втором слоге)
(д. р. 22.04.1878 г.) (рис. 2). В 1912 г. он блестяще защитил диссертацию на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии в Санкт-Петербургском университете на тему «Регенеративные процессы у многощетинковых червей» [16],
которая получила очень высокую оценку выдающегося зоолога, в то время членакорреспондента Российской АН проф. В. М. Шимкевича, бывшего официальным оппонентом. В. М. Шимкевич на защите сказал, что это лучшая диссертация
из тех, по которым ему пришлось оппонировать [14]. В том же году П. П. Ивáнов
был утвержден ассистентом кафедры зоологии Психоневрологического института
(к этому времени кафедра называлась кафедрой зоологии позвоночных), где читал
лекции по общей эмбриологии. В 1914 г. он избирается профессором по курсу зоологии безпозвоночных на естественно-историческом факультете и профессором
медицинской зоологии и сравнительной анатомии на медицинском факультете.
В должности профессора он остается в течение 28 лет, а с 26 января 1917 г. становится заведующим кафедрой зоологии, которой заведовал до 1924 г. В 1924 г. курсы
зоологии и ботаники были упразднены и вместо них введен курс общей биологии.
Здесь уместно вспомнить основные вехи кафедры ботаники, которая вошла в состав кафедры общей биологии. Первым заведующим кафедрой ботаники (с 1907 по
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1910 г.) был избран проф. Г. А. Надсон (1867–
1939), ботаник, микробиолог, генетик (с 1929 г.
академик АН СССР). Его труды посвящены
изучению геологической деятельности микроорганизмов и влиянию на них повреждающих факторов. Доказал на низших грибах возможность искусственного получения
мутаций под действием ионизирующего излучения. Репрессирован, расстрелян (1939),
реабилитирован посмертно (1955). С момента организации кафедры в 1907 г. в Психоневрологическом институте преподавал
ботанику А. А. Рихтер (1871–1947) (основоположник сельскохозяйственного направления физиологии растений и один из основателей физиологии развития и физиологии
устойчивости растений в нашей стране,
член-корр. АН СССР — 1929 г., академик —
1932 г., организатор и первый директор Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева).
С 1910 по 1917 г. заведующим кафедрой
ботаники
Психоневрологического институРис. 2. Петр Павлович Ивáнов
та
был
Н.
А.
Буш (1869–1941) (с 1920 г. член(1878–1942), зав. кафедрой
корр.
Российской
АН; с 1925 г. член-корр.
в 1917–1942 гг.
АН СССР). Его научная работа в основном
посвящена флоре и ботанической географии Кавказа, Сибири и Дальнего Востока,
он описал много новых видов кавказских растений.
В 1920–1924 гг. (до момента слияния с кафедрой зоологии) кафедрой ботаники
ГИМЗ заведовал проф. С. Д. Львов (1879–1959) (с 1946 г. член-корр. АН СССР),
он занимался исследованием процессов дыхания растений, изучал роль ферментов
в этом процессе, а также рассматривал влияние ярусного расположения листьев на
их физиологические и биохимические особенности.
В Психоневрологическом институте (с 1920 г. ГИМЗ) на разных факультетах
было несколько кафедр ботаники, которые в последующем были объединены. Так,
кафедрой общей ботаники, систематики и географии высших растений с 1912 по
1922 г. заведовал В. Л. Комаров (1869–1945), он же преподавал зоологию (1907–
1917). В. Л. Комаров изучал флору Дальнего Востока и Монголии. В своей монографии «Флора Маньчжурии» представил около 1700 видов растений, из которых
84 описаны впервые. В. Л. Комаров является одним из создателей морфологогеографического метода в систематике растений, академик (с 1920 г.; с 1914 г. членкорр.), вице-президент (1930–1936) и президент (1936–1945) АН СССР. В честь
Комарова назван Ботанический институт РАН (Санкт-Петербург), поселок Комарово (бывший Келломяки Ленинградской обл.), лиственница Комарова (Larix
komarovii) и др.
С 19 февраля 1926 г. проф. П. П. Ивáнов был избран заведующим кафедрой общей биологии, которой заведовал до 1942 г. (рис. 3) [33].
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Рис. 3. Петр Павлович Ивáнов (второй в первом ряду) и сотрудники кафедры в 1927 г.

Курс общей биологии был новым для медицинских вузов, и П. П. Ивáнов проделал большую работу по постановке практических занятий, особенно по разделу
физико-химической биологии и генетики. Составленная им оригинальная учебная
программа по курсу общей биологии в 1924 г. была признана лучшей в стране и рекомендована для всех медицинских вузов. Под руководством П. П. Ивáнова сформировалась крепкая кафедра, работу которой ценили и студенты, и администрация,
считая ее одной из лучших кафедр 2-го Ленинградского медицинского института.
Об этом изложено в представлении дирекции института в 1934 г. в Комиссию по
назначению П. П. Ивáнову как одному из старейших профессоров института Академической пенсии [33].
Постоянное внимание П. П. Ивáнов уделял подбору педагогических кадров, их
творческому росту. Так, ассистент Д. М. Штейнберг стал доцентом, профессором,
заведующим кафедрой биологии, а в дальнейшем — вице-президентом Всесоюзного энтомологического общества. Ассистент В. А. Павлов, в дальнейшем профессор,
возглавил кафедру биологии Педиатрического медицинского института. Ассистент
И. И. Канаев стал в ходе своего творческого становления заведующим кафедрой
биологии 1-го Ленинградского медицинского института. Ассистент К. А. Мещерская, в дальнейшем профессор, стала заведующим кафедрой Владивостокского медицинского института [30, 33].
П. П. Ивáнов проводит большую научно-исследовательскую работу. Основное
направление научной деятельности П. П. Ивáнова — сравнительная, эволюционная эмбриология и экспериментальная морфология. Он считал, что эмбриология как наука должна сочетать экспериментальный и сравнительно-морфологический методы исследования. Он создал совершенно новую теорию развития всех
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сегментированных беспозвоночных животных, теорию ларвального тела, или ларвальных сегментов (о первичной гетерономности сегментации у метамерных животных), объяснившей происхождение метамерии у животных (от кольчатых червей до членистоногих и позвоночных) [18, 20].
Исследовав процесс регенерации и развития многощетинковых червей (полихет), он установил двойственный характер развития их тела: передние сегменты
формируются иначе, чем все остальные. Они закладываются на стадии свободно
плавающей личинки (трохофоры). Ивáнов назвал их ларвальными (личиночными)
сегментами. Все последующие сегменты развиваются другим способом в период
превращения трохофоры во взрослого червя. Они были названы постларвальными сегментами. Ларвальные сегменты отличаются от постларвальных по способу
развития мезодермы и по типу регенерации. Их количество варьирует у различных
семейств полихет, но является постоянным для каждого отдельного семейства.
В 1933 г. П. П. Ивáнов опубликовал капитальное, ставшее классическим исследование эмбрионального развития мечехвоста [39], а в 1940 г. — работу по развитию
яванской сколопендры [19] (материал для обеих работ был собран им во время поездки на остров Ява). Данные этих исследований позволили П. П. Ивáнову распространить свою теорию на членистоногих. Последующие исследования показали, что так
построено тело у всех других сегментированных животных (вплоть до позвоночных).
При изучении эмбрионального развития членистоногих выявлено разное число ларвальных сегментов у различных групп этих животных. Эти исследования
П. П. Ивáнова дали много нового для выяснения филогенетических связей между
отдельными группами животных, в частности в типе членистоногих. Как отмечал
проф. В. А. Догель, П. П. Ивáнов открыл важный закон развития всех сегментированных животных. Идея П. П. Ивáнова о неоднородности строения тела сегментированных животных явилась доказательством разных направлений эволюции различных групп членистоногих и хордовых животных.
Профессор П. П. Ивáнов внес огромный вклад в изучение важнейших эмбриологических проблем: взаимоотношение эмбрионального развития и регенерации,
происхождение мезодермы, условия развития половых клеток, особенности ранних стадий дробления по сравнению с более поздними; он разрабатывал вопросы
онто- и филогенеза. В 1935 г. П. П. Ивáнов был утвержден Высшей аттестационной
комиссией в ученой степени доктора биологических наук. В том же году он был
утвержден Народным Комиссаром здравоохранения в звании профессора. В конце 1938 г. 2-й ЛМИ выдвинул кандидатуру проф. П. П. Ивáнова в действительные
члены АН СССР, а в марте 1939 г. Ученый Совет единогласно ходатайствовал перед
Управлением высшими учебными заведениями о присуждении П. П. Ивáнову звания Заслуженного деятеля науки. Только из-за начала Великой Отечественной
войны не успели закончить все положенные процедуры [33].
Особое место в педагогической и научной деятельности П. П. Ивáнова занимают написанные им два руководства [18, 20]: «Учебник по общей и сравнительной
эмбриологии», который был издан в 1937 г. (в нем он подчеркнул, что учебник написан профессором ЛГУ и 2-го медицинского института [14]), и «Руководство по
общей и сравнительной эмбриологии», которое было сдано в печать в 1941 г. и вышло в 1945 г., уже после его смерти.
Резюмируя результаты научной деятельности П. П. Ивáнова, можно сказать, что
«русский» период в развитии эволюционной эмбриологии, который обычно отно-
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сят к последней трети XIX в., на самом деле завершился публикациями двух капитальных трудов К. Н. Давыдова «Курс эмбриологии беспозвоночных» (1914), «Руководство по сравнительной эмбриологии беспозвоночных» (1928) и главной книгой
П. П. Ивáнова «Общая и сравнительная эмбриология» (1937). Теория ларвальных
сегментов, созданная им, представляет собой не что иное, как закон развития метамерных животных [36]. С полным правом П. П. Ивáнова можно назвать классиком
эмбриологии, сделавшим одно из крупнейших обобщений морфологии ХХ в. [11,
22] (более подробно о научном наследии П. П. Ивáнова см. [22]).
П. П. Ивáнов в личностно-характерологическом плане был очень скромный человеком. Студенты разных поколений характеризуют его так: «молчаливый и корректный». Вместе с тем он был глубоко принципиальным человеком. Так, в 1905 г.
во время всероссийской забастовки Ивáнов собирал подписи под воззванием о присоединении к бастующим [33]. Тогда же он перестал вести занятия в кадетском корпусе, хотя это и грозило ему многими неприятными последствиями. Вызванный
к начальству, он заявил, что как гражданин России не может оставаться в стороне
от событий и не считает возможным делать для себя исключения. «Для всех друзей
и многочисленных учеников, — писал про П. П. Ивáнова П. Г. Светлов, — он всегда
был моральным авторитетом. Одно сознание, что такие люди существуют на свете,
иногда помогает жить…» [36].
Петр Павлович, высокий, худощавый и достаточно замкнутый, не обладал
ораторским искусством, лекции его было трудно слушать, но тот, кто стремился
получить знания, всегда оставался в восторге от его глубоких насыщенных материалом лекций [14, 33, 34]. Очевидно, что лекции Ивáнова проигрывали в сравнении с лекциями других лекторов. Он читал лекции спокойно, глуховатым голосом
и очень тихо. При этом, по воспоминаниям учеников, был застенчивым человеком.
Так, указывая необходимую литературу, называл обычно всех авторов, не упоминая
себя. Узнав от студентов о высокой оценке своего исследования известным московским зоологом Кожевниковым, Петр Павлович, виновато улыбаясь, сказал: «Ну,
тут Григорий Александрович немного пересолил, наверное, для того, чтобы вы не
очень скучали, читая эту работу» [36].
П. П. Ивáнов был также натуралистом от Бога [34, 36]. Он сам часто любил бывать на природе и даже написал ряд популярных статей, первой из которых является статья «Дюны Сестрорецка и зоологические материалы к экскурсии на них»
[17], в которой с редким знанием изображен животный и растительный мир дюн.
С исключительным талантом в ней дано описание, которое могло быть сделано
только таким тонким наблюдателем и глубоким знатоком живой природы, каким
был П. П. Ивáнов [34].
С момента организации кафедры он провел большую работу по созданию
музея кафедры, в который частично вошли музейные препараты кафедры зоологии и ботаники Психоневрологического института. Много экспонатов привез
из экспедиций сам П. П. Ивáнов, а также его сотрудники. В то время кафедра
занимала помещение в клиническом городке, на территории нынешнего института им. В. М. Бехтерева. В настоящий момент сохранились музейные шкафы,
приобретенные П. П. Ивáновым, и некоторые препараты, в частности эмбриологические модели развития ланцетника и амфибий. Многие препараты были
изготовлены препаратором А. В. Смирновым, который работал на кафедре с 1920
по 1942 г.
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Веянием того времени являлось то, что талантливые люди приглашались для
работы сразу во многие учреждения. Так и П. П. Ивáнов кроме Психоневрологического института (в дальнейшем 2-го ЛМИ), одновременно на протяжении всей
своей творческой карьеры на разных должностях (ассистент, доцент, профессор)
преподавал в Университете (с 1903 г.), Ветеринарном институте (1919–1931), заведовал эмбриологической лабораторией Университета (с 1922 г.), Всесоюзного
института экспериментальной медицины (с 1932 г.). Большую часть жизни Петр
Павлович работал в трех местах, по-видимому, этим объясняется то, что он опубликовал за 42 года исследовательской деятельности только 9 оригинальных научных работ (полный список работ включает 32 названия вместе с руководствами,
научно-популярными статьями и предварительными сообщениями, а также работы, напечатанные на русском и продублированные на иностранном языке). Но все
же главная причина — это уважение Петра Павловича к печатному слову. Он не хотел писать ничего лишнего и органически не терпел «воды» в научной литературе.
Но этот человек девятью своими работами завоевал себе мировую известность среди специалистов [34]. Как говорится, Non multa, sed multum (по-латыни буквально — «не многое, но много», т. е. «в немногих словах, но много по содержанию»).
Летом 1941 г. кафедра биологии 2-го ЛМИ кроме заведующего П. П. Ивáнова
включала следующих сотрудников: доцент Д. М. Штейнберг, ассистенты С. М. Розанов, В. Л. Вагин, О. М. Казас, А. П. Римский-Корсаков (на 0,5 ставки), старший лаборант А. А. Чубинская, лаборант А. Г. Цимеринова, старший препаратор
А. В. Смирнов. Весь преподавательский состав имел ученые степени кандидатов
наук и большой педагогический опыт. Обе лаборантки имели законченное высшее образование и работали на кафедре много лет, а старший препаратор — свыше 20 лет. В связи с началом Великой Отечественной войны занятия в этом году
начались 1 августа, учебный план был рассчитан на 3 года, лекции по биологии
читались в медгородке [33]. В период блокады проф. П. П. Ивáнов вместе с семьей
очень бедствовал, в тяжелых условиях блокады заболел, был эвакуирован и умер
в городе Костроме 15 февраля 1942 г. В блокаду (1942) умерли от голода также и другие сотрудники кафедры биологии: доцент А. П. Римский-Корсаков (1897 г. р.),
ассистент С. М. Розанов (1877 г. р.), препаратор А. В. Смирнов (1870 г. р.). В марте
1942 г. ассистент О. В. Альбова одна заканчивала занятия со студентами и принимала у них экзамен.
22–24 февраля 1946 г. была проведена конференция памяти П. П. Ивáнова, организаторами которой являлись Ленинградский государственный ордена Ленина
университет, 2-й Ленинградский медицинский институт, Общество естествоиспытателей, Институт экспериментальной медицины Академии медицинских наук.
Исследования по регенерации, эмбриологии, гистогенезу были продолжены в последующие годы заведующими кафедрой Е. Ш. Герловиным, А. А. Пузыревым.
С 1930 г. после окончания Ленинградского государственного университета
на кафедре начал работать ассистентом Д. М. Штейнберг — ученик П. П. Ивáнова
(рис. 4). В 1937 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а с 1938 г. читал лекции
на кафедре. Будучи доцентом кафедры биологии, в 1941 г. ушел в дивизию народного ополчения, был командиром санитарного взвода. В 1942 г. был привлечен в институт в качестве заведующего кафедрой биологии (к тому времени, после самой
страшной блокадной зимы, кафедра пустовала), хотя и продолжал находиться на
службе в Советской Армии. Он обеспечивал бесперебойный учебный процесс на
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кафедре, работая по 1944 г. В этот период
с ним работали ассистент М. В. Агафонова
(ранее работавшая на кафедре эмбриологии
ЛГУ) и ассистент В. Л. Вагин (прошедший
реабилитацию в стационаре по поводу выраженного истощения III степени). Занятия проводились в центре города, на Суворовском пр., д. 4, куда были взяты самые
необходимые учебные пособия, таблицы
и учебные препараты, так как многие экспонаты музея кафедры погибли в результате
бомбежки в медгородке (Казачья ул., д. 1).
В это время Д. М. Штейнберг вел активную
научную работу по изучению регенерации
ран («Применение метода цитограмм для
изучения вяло гранулирующих ран») и алиментарной дистрофии («Изменение картины крови при алиментарной дистрофии»),
результаты которой были опубликованы
в сборнике Трудов эвакогоспиталей ФЭП-50
№ 7 [33]. В последующем Дмитрий Максимилианович стал выдающимся энтомологом,
а в 1960–1962 гг. — вице-президентом ВсесоРис. 4. Дмитрий
юзного энтомологического общества [3].
Максимилианович Штейнберг
В 1944 г. на должность заведующего ка(1909–1962), зав. кафедрой
федрой общей биологии был избран П. В. Мав 1942–1944 гг.
каров (рис. 5), выпускник Ленинградского университета (1928).
В 1932 г. в ЛГУ он защитил кандидатскую, а в 1939 г. докторскую
диссертации. С первых дней
Ве ликой Отечественной войны
П. В. Макаров вступил добровольцем в народное ополчение,
дважды был ранен и закончил
ее майором медицинской службы. В период войны занимался изучением газовой гангрены.
В 1945 г. коллектив кафедры кроме заведующего включал доцента
С. В. Пигулевского и ассистентов М. В. Агафонову, В. Л. Вагина и М. С. Фонякину.
Одновременно с заведованием
кафедрой во 2-м ЛМИ (в дальнейшем ЛСГМИ) по совместительРис. 5. Петр Васильевич Макаров (1905–1967),
ству П. В. Макаров работает в ЛГУ,
зав. кафедрой в 1944–1960 гг.
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с 1948 по 1960 г. — заведующим лабораторией цитологии, с 1960 г. — заведующим
кафедрой анатомии и гистологии ЛГУ.
Важным направлением научных работ кафедры были цитохимические исследования нуклеиновых кислот, белков и полисахаридов при изучении процессов гаметогенеза, оплодотворения и ранних этапов эмбрионального развития различных беспозвоночных животных, в том числе паразитических плоских и круглых червей. С помощью
методик прижизненной окраски изучались обменные процессы в клетках при воздействии лекарственных и токсических веществ. П. В. Макаров проводил широкие
сравнительные исследования действия наркотических веществ на клетки животных
разного филогенетического уровня. Работы по механизму наркоза легли в основу его
докторской диссертации («Проблемы общего и клеточного некроза», 1939 г.).
В период заведования кафедрой П. В. Макаровым биология в СССР как наука
«была разгромлена в основных своих разделах — генетике, цитологии, эволюционном учении, физиологии, биохимии» [1]. Трагедия, постигшая советскую биологию,
была результатом ее использования в качестве одного из фронтов идеологической
борьбы и противопоставления советской биологии «буржуазной». Возглавил эту
борьбу Т. Д. Лысенко, который выбрал в качестве кумира известного селекционера И. В. Мичурина (скончавшегося в 1935 г.). Используя некоторые высказывания
Мичурина, а если нужно, и извращая их, Лысенко всю свою деятельность выдавал
за развитие несуществующего учения Мичурина, за создание «передовой советской мичуринской биологии». Биология Лысенко отвергала как методологически
порочные три основных положения современной биологии: 1) законы наследования, открытые Менделем; 2) концепцию А. Вейсмана об отсутствии наследования свойств, приобретенных в течение индивидуальной жизни; 3) хромосомную
теорию наследственности, созданную школой нобелевского лауреата Т. Г. Моргана.
Так «мичуринскими» биологами была создана трехэтажная ругательная формула
«менделизм — вейсманизм — морганизм» [1].
После окончания Великой Отечественной войны в сферу «мичуринской биологии» включилась группа О. Б. Лепешинской с ее способом образования клеток из
бесструктурного «живого вещества». Этим опровергалось утверждение крупнейшего немецкого морфолога Р. Вирхова, сделанное им в 1855 г., о том, что клетка образуется только от клетки [15]. Лысенко воспользовался «учением» О. Б. Лепешинской для объяснения своей теории зарождения одного вида «в теле» другого. Если
до включения Лепешинской в лагерь Лысенко борьба велась преимущественно
с генетиками, эволюционистами и инакомыслящими практиками, то теперь мишенью стали также цитологи, гистологи, эмбриологи, микробиологи.
После мрачно знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и майской
сессии 1950 г. президиумов двух академий (АН СССР и АМН СССР), принесшей
триумф Лысенко и Лепешинской, на которых «мичуринская биология» была объявлена платформой партии, борьба с ней расценивалась как политическая оппозиция.
В результате этого отход биологов от нормальной науки и признание лысенковских
догм стали массовыми [1, 29] (более подробно об этом периоде см.: [1, 8, 9, 29]).
Вскоре после этого последовали организационные выводы, обрушившиеся и на
цитологов, гистологов, эмбриологов. Прежде всего огонь был направлен на тринадцать ученых, одним из которых был П. В. Макаров, подписавших ранее вышедшую статью под названием «Об одной ненаучной концепции» (газета «Медицинский работник» от 7 июля 1948 г.) с уничтожающей критикой книги Лепешинской
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«Происхождение клеток из “живого вещества” и роль “живого вещества” в организме» (1945). В статье тринадцати было показано, что выводы Лепешинской основаны на применении негодной методики, на элементарном непонимании того, что
видно под микроскопом, из-за полной биологической безграмотности и сумбурного мышления [1, 8, 9].
Профессор П. В. Макаров, член ВКП(б) с 1942 г., высококвалифицированный
цитолог, стал пропагандистом мичуринской биологии. Он до 1954 г. выпускал популярные брошюры и статьи, где отстаивал «учение» Лепешинской и Лысенко [25,
27]. В характеристике 1952 г. из личного дела П. В. Макарова указывается: «Имеет
52 научные работы, значительная часть которых, начиная с 1941 г., посвящена доказательству несостоятельности цитологических основ вейсманизма-морганизма.
На основании исследования большого и разнообразного материала П. В. Макаровым была доказана ложность теории непрерывности хромосом, морфологической
основы мистической концепции бессмертного вещества наследственности. Оказалось, что в промежутке между клеточными делениями хромосомы в ядре не существуют. Они являются переходящими, временными клеточными структурами,
возникающими при подготовке клеток к митозу из ядерного материала. На ряде
примеров П. В. Макаров проследил последовательные этапы новообразования хромосом». Его перу принадлежат учебники «Общая биология» [28] и «Основы цитологии» [26], рекомендованные Министерством высшего образования СССР, которые
включали представленную выше точку зрения и являлись в то время единственными учебниками по данным предметам для вузов.
Однако в конце 1952 г., т. е. еще до смерти Сталина (5 марта 1953 г.), как только
начали расшатываться и ослабевать внешние опоры, поддерживающие лженауку,
как только появлялась малейшая возможность, находились ученые, подававшие
голос протеста. Это не обязательно были люди, сохранявшие бескомпромиссную
верность науке. Таких вообще было очень немного. Среди вступавших в борьбу
с лженаукой было немало ученых, которые в недавнем прошлом демонстрировали
свою лояльность или даже приверженность догмам «мичуринской биологии».
Так, П. В. Макаров в «Вестнике ЛГУ» за 1954 г. одним из первых опубликовал работу, разоблачающую Лепешинскую. Совместно с В. Е. Козловым он экспериментально показал, что один из главных аргументов Лепешинской в пользу теории возникновения клеток из «живого вещества», полученный ею в опытах с кашицей из
растертой гидры, основан на недоразумении. В апреле 1954 г. на заседании Ленинградского общества АГЭ, где обсуждалось «живое вещество», он выступил с докладом, опровергающим данные Лепешинской. Уместно вспомнить, что знаменитая
критическая статья Л. Н. Жинкина и В. П. Михайлова, сыгравшая большую роль
в сокрушении «новой клеточной теории», увидела свет в 1955 г.
В 1950 г. П. В. Макаров избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, в том же году Академией наук СССР ему присуждена премия имени И. И. Мечникова, он награжден орденами и медалями Советского Союза.
По воспоминаниям бывших студентов — сегодняшних сотрудников кафедры
проф. В. Ф. Ивановой и доц. А. В. Шапкиной, П. В. Макаров был прекрасным лектором, за что его любили студенты. На своих лекциях, внутри вуза, он не вел полемики
с «вейсманизмом — морганизмом», а давал материал в увлекательной форме на чисто
научной основе. За годы педагогической деятельности он подготовил многочисленные кадры цитологов, гистологов, одного доктора и 14 кандидатов наук, в том числе
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для кафедры общей биологии (Н. А. Богомолова, 1952 г., Л. И. Павлова, 1952 г., В. Г. Петрова, 1962 г.). Ядро коллектива кафедры в это
время составляли доценты Е. М. Граменицкий, Н. А. Богомолова, Л. И. Павлова, ассистенты М. В. Маховер, В. Г. Петрова и другие, которые в течение длительного времени
работали на кафедре и воспитали многие поколения студентов. П. В. Макаров руководил
кафедрой до 1960 г.
После ухода П. В. Макарова в Ленинградский университет обязанности заведующего
кафедрой общей биологии с 1960 по 1963 г.
исполнял д-р биол. наук доц. Е. М. Граменицкий, выпускник Ленинградского университета (1941), который работал на кафедре
с 1949 г. Он автор тридцати научных трудов
и монографии «Прижизненная окраска клеток и тканей» [12], не утратившей свою актуальность и по сей день. Евгений Михайлович
Рис. 6. Ефим Шмуйлович Герловин (1923–
был активным популяризатором науки. Так,
1978), зав. кафедрой в 1964–1978 гг.
в заключении на присвоение ему звания доцента в 1954 г. сказано, что он ежегодно читает 20–30 научно-популярных лекций, главным образом в рабочих аудиториях.
Его лекция «О происхождении жизни на Земле» издана в качестве методического
пособия для лекторов области.
В 1964 г. заведующим кафедрой биологии и общей генетики был избран проф.
Е. Ш. Герловин (рис. 6), выпускник ВМА (1946), выполнивший кандидатскую
(«Эволюционная динамика выстилки переднего отдела пищеварительной системы позвоночных животных и человека», 1951 г.) и докторскую ( «Развитие и реактивность больших слюнных желез в онтогенезе», 1962 г.) диссертации на кафедре
гистологии ЛСГМИ под руководством проф. С. И. Щелкунова. С 1966 по 1978 г. он
являлся научным руководителем морфологического отдела ЦНИЛ. Наряду с учебной работой Е. Ш. Герловин уделял большое внимание научно-исследовательской
работе, так как возможности лабораторий ЦНИЛ позволяли использовать в научной работе самые современные методы исследования (гистоавторадиографию,
цитоспектрофотометрию, электронную микроскопию, гистохимию и др.). На кафедре были организованы лаборатории органных культур и цитогенетики. Работы
сотрудников кафедры и ЦНИЛ посвящены эмбриональному развитию, регенерации и трансплантации эпителия пищеварительных желез (экзо- и эндокринных
частей), процессам регуляции их развития. Основные исследования проводились
по двум направлениям:
• изучение влияния нарушения баланса гормонов (щитовидной железы, надпочечника, женских половых гормонов, инсулина) и раздражение гипоталамуса
на процессы дифференцировки и синтетические процессы в экзокринных и эндокринных клетках поджелудочной железы, а также на слюнные железы и почки млекопитающих;
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• изучение действия некоторых фармакологических веществ на процессы регенерации и дифференцировки экзокринной и эндокринной частей эпителия
поджелудочной железы; влияние иммунодепрессантов на процесс приживления аллотрансплантатов поджелудочной железы, а также действие некоторых
химических веществ (аллоксана, хлористого кобальта, некоторых токсических
веществ и канцерогенов) на реактивность эпителия поджелудочной железы
и печени на различных этапах онтогенеза.
Влияние гормонов и химически активных веществ изучалось на различных экспериментальных моделях: в органных культурах, в составе организма — при регенерации, трансплантации, у зародыша и взрослых животных.
С 1952 по 1958 г. Е. Ш. Герловин — секретарь Правления Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, с 1958 г. — член Правления
Всесоюзного общества АГЭ, а с 1966 г. — член Президиума Всесоюзного общества
АГЭ. Он активный участник всесоюзных и международных съездов и конференций. Так, Ефим Шмуйлович в 1964 г. выступал на VII Международном антропологическом конгрессе в Москве, в 1966 г. — на IX Морфологическом конгрессе в Чехословакии, в 1967 г. — на LXII конгрессе анатомического общества ФРГ.
В 1970-х гг. ядром преподавательского состава на кафедре являлись уже упомянутые выше доценты Е. М. Граменицкий, Л. И. Павлова, Н. А. Богомолова. Активность сотрудников в научной работе способствовала многочисленным публикациям и выступлениям на конференциях и международных конгрессах [7, 31]. В 1974 г.
была проведена научная конференция на базе ЛСГМИ с приглашением ведущих
морфологов Союза, тезисы участников опубликованы в материалах конференции
под редакцией проф. Е. Ш. Герловина и Ю. К. Елецкого «Регуляция морфогенеза и регенерация пищеварительных желез» [32]. Международный анатомический
конгресс в Ленинграде в 1970 г. был подготовлен и проведен при участии Е. Ш. Герловина, сотрудников кафедры и ЦНИЛ. В 1978 г. вышла монография «Гистогенез и дифференцировка пищеварительных желез» [10]. Под руководством проф.
Е. Ш. Герловина выполнено 7 докторских и 28 кандидатских диссертаций. Он уделял большое внимание подготовке педагогических кадров, в том числе и через ФПК.
В это время аспирантами кафедры являлись выпускники нашего института, соискатели и поступившие в аспирантуру по целевому направлению из других медицинских вузов И. Е. Кричевская, В. А. Миронова, М. Ю. Левинская, Г. Н. Россолько,
Л. В. Третьякова, В. И. Утехин, Н. Г. Хливный, А. В. Шапкина, Э. Н. Мишарина
(Иркутск), А. В. Владимиров (Ижевск), М. М. Соколова (Ярославль), М. В. Северин (Свердловск) и др. Докторантами были А. А. Пузырев, В. Ф. Иванова и др.
В 1978 г. Е. Ш. Герловин ушел из жизни. В 1979 г. заведующим кафедрой общей биологии и генетики был избран проф. Ю. А. Березанцев (рис. 7). Он закончил Военно-медицинскую академию (1947), служил в рядах Советской Армии
с 1942 по 1961 г., награжден медалью «За боевые заслуги» (1952), орденом «Красной Звезды» (1956) и другими наградами. Под руководством Е. Н. Павловского
в 1954 г. Ю. А. Березанцев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Биология трихинеллы и эпидемиология трихинеллеза». В 1964 г. им была защищена
докторская диссертация на тему «Инкапсуляция личинок цестод и нематод в тканях позвоночных». В ЛСГМИ Ю. А. Березанцев начал работать на кафедре эпидемиологии по курсу паразитологии с 1965 г. Заведовал кафедрой общей биологии
в 1979–1988 гг.
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Научные исследования сотрудников кафедры в этот период проводились по двум
направлениям: первое — изучение взаимоотношений в системе «паразит — хозяин»,
второе — разработка и совершенствование
производительных и эффективных гельмин тологических методов исследования.
Им и его учениками впервые были установлены причины длительного существования
личинок гельминтов в тканях промежуточных хозяев и механизмы, с помощью которых они преодолевают защитные реакции
хозяина. Изучение этого биологического
феномена проводилось на различных видах
цестод, трематод и нематод, паразитирующих в тканях позвоночных — промежуточных и резервуарных хозяев. В результате
многолетних исследований было показано,
что существование в тканях хозяев личинок
гельминтов определяется способностью
последних подавлять реакцию лейкоцитов
хозяина и индуцировать формирование хозяином вокруг паразита соединительноРис. 7. Юрий Александрович Березанцев
тканной капсулы специфического строения,
(1924–2007), зав. кафедрой в 1979–1988 гг. которая функционирует как биологический
барьер с избирательной проницаемостью.
Под руководством Ю. А. Березанцева впервые в СССР было начато изучение
шистосоматидных дерматозов.
На протяжении многих лет Ю. А. Березанцев был членом специализированных
советов при Зоологическом институте АН и при Институте медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского. Он является автором более 130 научных работ, нескольких монографий [5, 6] и соавтором учебника
«Эпидемиология» (1973). Под его руководством защищено 16 кандидатских диссертаций, 5 из которых — во время работы на нашей кафедре. Он награжден медалью им. академика К. И. Скрябина.
В 1988 г. кафедру медицинской биологии возглавил проф. А. А. Пузырев
(рис. 8). А. А. Пузырев, выпускник Ленинградского медицинского института
им. акад. И. И. Павлова (1962.), начинал работу в ЛСГМИ в морфологическом отделе
ЦНИЛа (с 1967 г.) под руководством заведующего кафедрой биологии Е. Ш. Герловина. В ЦНИЛе он выполнил кандидатскую («Влияние мужских половых гормонов на регенерацию поджелудочной железы белой крысы», 1972 г.) и докторскую
(«Инсулярный аппарат поджелудочной железы позвоночных животных и человека
в норме и эксперименте», 1982 г.) диссертации, затем с 1984 по 1988 г. работал профессором на кафедре гистологии и эмбриологии.
А. А. Пузырев большое внимания уделял методическому обеспечению учебного процесса (создание новых учебно-методических разработок, организация демонстрационного зала с оригинальными макро- и микропрепаратами), разработке
и внедрению учебных программ по преподаванию биологии и генетики.
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Рис. 8. Андрей Анатольевич Пузырев (зав. кафедрой в 1988–1998 гг.) с сотрудниками
кафедры (слева направо): в первом ряду — проф. Т. И. Полякова, проф. А. А. Пузырев,
доц. А. В. Шапкина, доц. В. А. Миронова; во втором ряду — асс. Н. Г. Перевозчикова,
асс. М. Ю. Левинская, ст. преп. Г. Н. Россолько, доц. С. В. Костюкевич,
асс. О. В. Иванова, асс. М. В. Соболева, асс. Н. И. Ширкина

Профессор А. А. Пузырев является автором более 180 научных публикаций.
В его работах впервые сформулированы и научно обоснованы закономерности, касающиеся источников генеза и восстановления эндокриноцитов в период их развития и при патологии, прослежена динамика перестройки экзокринных клеток
в эндокринные, введено понятие «смешанные клетки» и дана их классификация.
Он внес вклад в изучение вопросов цитоэкологии, его исследования позволили
расширить представления о структурной адаптации организма, которая рассматривается как единый процесс, осуществляющийся на всем протяжении онтогенеза.
Выявленные структурные изменения на уровне органелл и клеток в совокупности
с динамикой их развития и периодизацией данных процессов позволяют судить
о глубине структурных нарушений в ткани и ее компенсаторных и восстановительных возможностях, что служит основанием для организации конкретных медицинских мероприятий.
Основным направлением научных исследований сотрудников кафедры в этот период является изучение закономерностей генеза, дифференцировки, цитофизиологии и регенерации эндокринной гастроэнтеропанкреатической системы в онто- и филогенезе в условиях экспериментальной и клинической патологии на базе широкого
использования современных методов. Под его руководством успешно выполнены
и защищены 5 кандидатских диссертаций (О. В. Иванова, О. Н. Матвеева, С. В. Костюкевич, М. В. Соболева, И. Веснина) и одна докторская (С. В. Костюкевич).
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В 1998 г. кафедру возглавил выпускник нашей академии С. В. Костюкевич, прошедший на кафедре путь от ассистента до заведующего. В 1993 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эндокринный аппарат эпителия червеобразного
отростка человека в индивидуальном развитии и при воспалении», а в 2005 г. — докторскую — «Эндокринный аппарат эпителия слизистой оболочки толстой кишки
отдельных представителей позвоночных животных и человека в норме и некоторых видах патологии». Он активно работает с молодежью, являясь научным руководителем Студенческого научного общества (СНО) академии.
В настоящее время коллектив кафедры представлен преподавателями различных возрастных групп, что обеспечивает преемственность поколений и сохранение
традиций предшественников: зав. кафедрой, д-р мед. наук С. В. Костюкевич, проф.
В. Ф. Иванова, доц. А. В. Шапкина, В. А. Миронова, О. Н. Матвеева, Н. Г. Перевозчикова, Г. Н. Россолько, ст. преп. А. В. Владимиров, О. В. Иванова, Е. А. Казанская,
М. Ю. Левинская, М. В. Соболева, Н. И. Ширкина и асс. Р. В. Драй. Вся учебнометодическая работа кафедры направлена на совершенствование учебного процесса. Созданный комплекс методических пособий, охватывающий без исключения
весь курс биологии, ежегодно перерабатывается и дополняется. Ведется большая
работа по совершенствованию тестового контроля проверки знаний студентов,
акти визации их познавательной деятельности, выработке практических навыков. Улучшается техническое оснащение кафедры: организовано тестирование
студентов по всем разделам курса с использованием современных компьютерных
технологий. Большое внимание уделяется разнообразию внеучебных форм работы
со студентами (олимпиады, конкурсы, участие студентов в СНО). Научная тематика кафедры является продолжением разработки темы, начатой Е. Ш. Герловиным и А. А. Пузыревым, и посвящена изучению гастроэнтеропанкреатической
системы.
Кафедра старается обеспечить сохранность уникальных препаратов музея, некоторые из них были изготовлены еще при Н. М. Книповиче и П. П. Ивáнове. Сотрудники постоянно обновляют разделы экспозиции, пополняя музей новыми экспонатами. Кафедра медицинской биологии является базой для прохождения ФПК
преподавателями медицинских вузов и медицинских училищ.
В столетней истории кафедры медицинской биологии Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова отразились события, выпавшие на долю России и российской науки, но какие бы ни были потрясения, кафедра достойно выполняла и продолжает выполнять свою основную задачу — обучение и воспитание будущих врачей. Подтверждением этого являются
теплые отзывы выпускников всех поколений нашей академии.
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