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Аннотация. В военные годы начальником кафедры гистологии Военно-ме-
дицинской академии (ВМА) был профессор Н. Г. Хлопин. Часть сотрудников 
была направлена на фронт. В связи с блокадой Ленинграда кафедра эвакуирова-
на в Самарканд (ноябрь 1941 года). Охарактеризована педагогическая и научная 
деятельность кафедры в военный период. Приводятся исторические архивные 
материалы того времени. В июне 1944 года кафедра передислоцирована в Ле-
нинград, коллектив возобновил трудовую деятельность. Современная кафедра 
гистологии ВМА проводит военно-историческую работу с целью формирования 
у курсантов исторической памяти, воспитания патриотизма к России, ВМА и ка-
федре.
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of that time are given. In June 1944, the Department was relocated to Leningrad, and 
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Все дальше во времени уходят события Великой Отечественной войны, но 
историческая память о ней неизменно является духовным капиталом, мощным 
ресурсом патриотического и гражданского развития в современном российском 
обществе. Согласно историческим сведениям, наименование академии, указан-
ное в заголовке статьи, существовало с 1935 г. по 1954 г. [1]. В годы войны на-
чальником кафедры гистологии и эмбриологии Военно-медицинской академии 
был ее выпускник (золотой медалист) полковник медицинской службы, доктор 
медицины, доктор биологических наук, профессор Николай Григорьевич Хло-
пин (возглавлял кафедру в 1936–1955 гг.).

Штат кафедры в предвоенные и военные годы неоднократно изменялся. Это 
было связано как с педагогической нагрузкой, так и с различными организа-
ционными мероприятиями. Должности доцентов занимали Гавриил Сергеевич 
Стрелин, который одновременно выполнял обязанности заведующего учебной 
частью кафедры, и Шаварш Давыдович Галустян. Обязанности младших препо-
давателей исполняли Николай Иванович Григорьев, Лев Северианович Сутулов, 
С. Н. Насонова, Василий Васильевич Лавренко, который при этом был началь-
ником учебной лаборатории кафедры.

В начале войны личный состав кафедры, как и все подразделения Военно-ме-
дицинской академии (ВМА), активно включился в оборонную работу, в частности 
принимал участие в работе звеньев противовоздушной и химической обороны, со-
оружении бомбоубежищ, траншей. 8 сентября 1941 года вокруг  Ленинграда сомк-
нулось вражеское блокадное кольцо, и деятельность академии резко осложнилась 
в связи с началом блокады и регулярными воздушными бомбардировками города. 
Часть сотрудников была направлена на фронт. В. В. Лавренко с первых дней войны 
был командирован в действующую армию, где до самого ее конца был начальни-
ком хирургического полевого подвижного госпиталя. После окончания войны он 
вернулся на кафедру, занимал должность научного сотрудника. С начала войны 
находилась на фронте старший лаборант Надежда Алексеевна Колесникова, ко-
торая служила во фронтовых патологоанатомических  лабораториях, а затем была 
инструктором в центральной патологоанатомической лаборатории. В 1944 г. она 
возвратилась на кафедру и работала в качестве младшего научного сотрудника, 
а затем – преподавателя, демобилизована из армии в звании полковника меди-
цинской службы.  В войсковых частях  осажденного Ленинграда трудились лабо-
рант Нина Львовна Каменская – в эвакуационном госпитале специалистом по 
лечебной физкультуре, Николай Николаевич Кочетов – преподавателем школы 
санитарных инструкторов Ленинградского фронта. Серафим Иванович Щелкунов 
в 1942–1944 гг. являлся профессором кафедры [2, 9].

В ноябре 1941 г. вместе с другими подразделениями академии кафедра была 
эвакуирована в г. Самарканд (тогда – Узбекская Советская Социалистическая 
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Республика в составе СССР) и размещена 
в четырех комнатах Самаркандского го-
сударственного медицинского института. 
Педагогическая и научная работа возоб-
новилась, несмотря на тяжелейшие усло-
вия военных лет. О напряженной учебной 
и научно-исследовательской деятельности 
коллектива в этот период свидетельству-
ют протоколы кафедральных заседаний, 
а также служебная запись Николая Григо-
рьевича Хлопина о мероприятиях коллек-
тива в сентябре-октябре 1941 г., оригинал 
которой хранится в документах кафед-
ры [8]. В ней сказано, что «В начале Ве-
ликой Отечественной войны от кафедры 
гистологии и эмбриологии были откоман-
дированы в действующую армию младший 
преподаватель В. В. Лавренко и старший 
лаборант врач Н. А. Колесникова».

Учебная работа кафедры продолжа-
лась до эвакуации без летнего перерыва. 
Лекционный курс был полностью закон-

чен начальником кафедры в соответствии с расписанием в конце сентября или 
в первых числах октября. Практические занятия также были выполнены в соот-
ветствии с учебным планом. В Самарканде перед экзаменационной сессией было 
проведено несколько повторительных лекций и занятий.

Итоги экзаменационной сессии (не считая переэкзаменовок и дополнитель-
ных сроков): отлично – 65 человек; хорошо – 104 человека; посредственно – 
151 человек; неудовлетворительно – 31 человек; не явилось в течение сессии – 
47 человек.

Очередной семестр в Самарканде был начат в соответствии с расписанием. 
Ввиду отсутствия большей части необходимых учебных пособий кафедрой была 
проведена работа по их изготовлению.

В частности, было необходимо срочно изготовить в большом количестве лек-
ционные таблицы.  Их изготовление было обеспечено в срок. Все лекции были 
достаточно хорошо иллюстрированы. Общее количество вновь изготовленных 
таблиц составило свыше 100. Часть новых эмбриологических таблиц имели 
оригинальный характер разборных таблиц-моделей, изготовленных по эскизам 
начальника кафедры. Как показал опыт, их применение значительно помогает  
усвоению трудного эмбриологического материала. Было заново изготовлено 
около 1000 учебных препаратов, а около 200 – восстановлено. Это позволило на 
высоком уровне провести все практические занятия.

Помимо обычной кафедральной работы сотрудники до эвакуации принимали 
активное участие в мероприятиях, связанных с жизнеобеспечением  осажденного 
 города.

В соответствии с запросами фронтовой обстановки была установлена связь 
с кафедрой патологической анатомии для изучения поступающих свежих 

Рис. 1. Начальник кафедры гистологии  
бригадный врач Н. Г. Хлопин
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 случаев газовой гангрены. Начавшаяся работа была прекращена в связи с эва-
куацией. 

Приводим отдельные выписки из кафедральной тетради кратких протоколов, 
которые велись в самаркандский период: Протокол № 1 от 16. 01. 42 г. «План учеб-
ной работы кафедры на весенний семестр 1942 г.». Доклад бригврача Хлопина Н. 
Г. Протокол от 07. 02. 42 г. «О природе выстилки респираторных отделов легко-
го». Доклад бригврача Хлопина Н. Г. Протокол от 11. 05. 42 г. «О цитологии пов-
реждения нервной клетки». Доклад военврача 2 ранга Сутулова Л. С. Протокол от 
17. 12. 42 г. «План научно-исследовательской работы на 1943 г.». Доклад бригвра-
ча Хлопина Н. Г. Протокол № 6 от 01. 04. 42 г. Вопросы повестки дня: 1) итоги 
последнего занятия и соц. соревнований слушателей; 2) подготовка к очередно-
му занятию; 3) выявление слабых слушателей; 4) о занятиях с отстающими; 5) 
план командирских занятий по специальности. Протокол от 17. 12. 42 г. «План 
научно-исследовательской работы на 1943 г.». Доклад  бригврача Хлопина Н. Г. 
Протокол от 28. 05. 43. г. совместного заседания с кафедрой  патологической ана-
томии. «Влияние сульфамидных препаратов на кровь и соединительную ткань». 
Доклад военврача 1 ранга Щелкунова С. И.

Следует обратить внимание на четкость и разносторонность планирования 
педагогической и научной работы коллектива, а также межкафедральную ин-
теграцию, направленную на разработку вопросов клинико-морфологическо-
го профиля. Кроме того, работа руководителя и коллектива порой выходила за 
рамки кафедральной деятельности. В качестве примера: Хлопин в этот период 
организовал Самаркандское отделение научного «Общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов» и руководил им; в 1942 г. на заседании ассоциации биологов 
преподаватель Н. И. Григорьев выступил с докладом на тему: «Сравнительные 
наблюдения над явлениями роста и пролиферации эпителия желчного пузыря 
в ряду позвоночных».

Н. Г. Хлопин отчетливо представлял значение теоретических положений гис-
тологии для врачебной практики и военно-медицинской науки. В 1943 г. была 
разработана «Программа по курсу гистологии и эмбриологии для слушателей 
факультета подготовки старших врачей полков». Об этом также свидетельствуют 
тезисы его доклада «Регенеративные возможности тканей как основа процессов 
заживления ран» на научной конференции по проблеме «Лечение огнестрельных 
ран» (Самарканд, 1943) [5, 6]. В них профессор Хлопин, врач по образованию 
и гистолог по профессии, отмечает, что для научного и практического решения 
вопросов заживления и лечения ран данные гистологии, результаты экспери-
ментально-гистологического анализа тканей имеют первостепенное значение 
и должны быть в полной мере использованы клиникой.

В январе 1944 г. Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. 
Под Ропшей соединились войска армий, наступавших от Ораниенбаума и Пулково. 
В июне 1944 г. кафедра в составе академии была передислоцирована в Ленинград. 

Приборы и оборудование при транспортировке из Самарканда были значи-
тельно повреждены, много времени заняли разборка имущества, ремонт мебели, 
микроскопов. Вместе с тем была предпринята работа по дополнительному осна-
щению учебного и научного процессов: устроено специальное освещение для за-
нятий курсантов с микроскопамии препаратами в учебных комнатах, в которых 
установлены витрины с диапозитивами; оборудованы помещения для фотогра-
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фирования гистологических препаратов и вновь вступившей в строй лаборато-
рии тканевых культур; получены новые исследовательские микроскопы, мик-
рофотоустановка, люминесцентный микроскоп, фазовоконтрастное устройство 
и др. Материально ответственным лицом в течение военного и послевоенного 
времени был преподаватель Н. И. Григорьев, много сделавший для сохранения, 
ремонта и обновления имущества в эти годы. Для укомплектования состава ка-
федры был назначен старшим преподавателем профессор Николай Антонович 
Шевченко (1944), служивший в рядах Красной Армии начальником сортировоч-
ного эвакуационного госпиталя [8].

Теоретические воззрения и безупречный фактический материал выдающего-
ся гистолога-эволюциониста Н. Г. Xлопина, а также его учеников и  сотрудников 
в наиболее обобщенном и развернутом виде изложены в классической моно-
графии «Общебиологические и экспериментальные основы гистологии» [2, 7]. 
Работа над ней была начата в первые месяцы войны в  Ленинграде, завершена 
в годы эвакуации в г. Самарканде. В дальнейшем этот фундаментальный труд 
был удостоен Сталинской премии I степени (1947). Профессору Хлопину при-
сваивается звание генерал-майора медицинской службы (1944), он избирает-
ся академиком АМН СССР (1945). Сотрудники кафедры, наряду со всем со-
ветским народом, по мере сил приближали победу в Великой Отечественной  
войне.

Коллектив современной кафедры гистологии с курсом эмбриологии ВМА 
неизменно рассматривает как одно из приоритетных направлений своей дея-
тельности военно-историческую работу, в значительной степени ориентирован-
ную на курсантов и студентов, с целью формирования у молодежи исторической 

Рис. 2. Коллектив кафедры празднует День Победы (май 1945 г.)



12 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

 памяти, воспитания патриотизма к России, Ленинграду – Санкт-Петербургу, 
Военно-медицинской академии и кафедре [3]. В этой работе активное участие 
принимают обучающиеся. Например, соавтор данной статьи – курсант-шести-
курсник III факультета Проскунов Даниил Игоревич, который с первого курса 
является членом гистологической секции Военно-научного общества курсантов 
(студентов) и слушателей академии. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры продолжает анализ архи-
вных документов, экспонатов, трудов сотрудников, гистологических препаратов, 
а также научно-педагогических традиций периода с 1868 г. (год основания ка-
федры гистологии и эмбриологии ВМА) по настоящее время, поиск новых воен-
но-исторических материалов и систематизацию сведений по организационной, 
учебно-методической, научной и воспитательной работе кафедры в разные исто-
рические времена.

В содержание понятия «историческая память» органично вписывается муд-
рое афористически меткое утверждение патриарха отечественной культуры ака-
демика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «…Память противостоит уничтожающей 
силе времени. Память – это преодоление времени, преодоление пространства. 
Память – это основа совести и нравственности, память – основа культуры.

Хранить память, беречь память – это наш долг перед самими собой и перед 
потомками. Память – наше богатство» [4].
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Аннотация. В исторической статье представлен материал о докторе медицины 
прозекторе кафедры гистологии с эмбриологией Императорской Медико-хирур-
гической академии Николае Павловиче Тишуткине.
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 LITTLE-KNOWN FACTS ABOUT
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Abstract. The historical article presents material about Nikolai Pavlovich Tishutkin, 
doctor of medicine, dissector of the Department of Histology and embryology of the 
Imperial medical and surgical Academy.
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Гистолог Николай Павлович Тишуткин (рис. 1) – питомец Военно-меди-
цинской академии, которую закончил в 1891 году. Он был учеником профессора 
М. Д. Лавдовского.

Еще будучи студентом (в те времена так называли курсантов), он начал при-
общаться к азам научной работы на кафедре гистологии с эмбриологией своей 
alma mater. В это же время подрабатывал в ботаническом кабинете академии, 
занимаясь как ботаническими, так и гистологическими исследованиями. Он – 


