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В статье приведен научно-исторический обзор литературы, посвященный генезису 
научной школы профессора Дины Семеновны Гордон, выпускницы Ивановского медицин-
ского института. Школа морфологов Чувашии формировалась в течение пятидесяти 
лет, и ее особенностью является использование люминесцентно-гистохимических 
методов для выявления в органах и тканях нейромедиаторных биогенных аминов. На 
протяжении нескольких поколений ученых прослежена ветвь Московской гистологиче-
ской школы, ведущей начало от Александра Ивановича Бабухина, заведующего первой в 
России кафедрой гистологии. Показано, как с течением времени сохраняется преем-
ственность области научных интересов, при этом первоначальные научно-исследова-
тельские интересы трансформируются в зависимости от используемых методик ис-
следования. Преемственность наблюдается также и в применении педагогических 
приемов и способов, которые нужны не только для преподавания гистологии как пред-
мета, но и при воспитании будущих врачей и научно-педагогических кадров.  
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The article presents a scientific and historical review devoted to the genesis of scientific school 
of Professor Dina Semenovna Gordon, a graduate of Ivanovo medical Institute. The school of 
Chuvash morphologists was formed during fifty years, and its peculiarity is using luminescent-
histochemical methods for detecting neurotransmitter biogenic amines in organs and tissues. 
Several generations of scientists followed Moscow branch of histological school, which origi-
nated from Alexander Ivanovich Babukhin, the head of the first histology department in Russia. 
It is shown in what way continuity of scientific interests’ areas over time is maintained, at this 
initial research interests transform depending on methods of research used. Continuity is also 
observed in using pedagogical techniques and methods that are needed not only for teaching 
histology as a subject, but for educating future doctors and pedagogical academic staff as well.  

 
С момента организации медицинского факультета Чувашского государ-

ственного университета прошло пятьдесят лет [25, 27], за это время сформи-
ровалась научная школа морфологов Чувашии [6, 12, 24, 25]. 

Приоритетное направление школы – изучение лимфоидных органов с 
помощью комплексного подхода, при этом ведущим методом исследования 
является люминесцентно-гистохимический, направленный на выявление в 
тканях нейромедиаторных биогенных аминов [2, 4, 13, 28]. Ученики профес-
сора Дины Семеновны Гордон уже сами состоявшиеся профессора, и они 
продолжают дело своего учителя не только в научном, но и в методическом 
плане [6, 10, 12, 14, 29]. 

Надо понимать, что любая научная школа, связанная с высшим профес-
сиональным образованием, является по сути своей научно-педагогической 
школой, потому что в ней наблюдается преемственность и научных методоло-
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гических концепций, и дидактических приемов и способов. Школа тогда остает-
ся школой, когда воспитание научно-педагогических кадров начинается со сту-
денческих лет, а иногда и со школьных [3, 5, 7–9, 26], причем передача научно-
го опыта должна происходить непосредственно «из рук в руки». Конечно, есть 
стандартные прописи гистологических окрасок, однако существуют некоторые 
тонкости, которые можно освоить только при непосредственном участии в экс-
периментах. Воспитание научных кадров подразумевает, что надо научить че-
ловека планировать эксперименты, забирать материал, готовить срезы и ок-
рашивать их, грамотно микроскопировать полученные препараты, готовить на-
учные сообщения и материалы к публикации. Воспитание будущих педагогов 
также происходит при непосредственном участии научного руководителя: об-
суждается план ведения занятия, список препаратов, методика опроса и оцен-
ки знаний студентов и многие другие моменты учебного процесса. 

Таким образом, у каждого профессора и доцента, состоявшегося в науч-
ном и педагогическом плане, есть свой учитель, непосредственно передав-
ший свой опыт. Для авторов данной статьи учителем является профессор 
Дина Семеновна Гордон [12]. В свою очередь, она считает своими учителями 
профессора Н.И. Зазыбина (1903–1982), который создал кафедру гистологии 
в Ивановском медицинском институте, и его ученика, профессора Е.А. Ки-
риллова (1910–1975), непосредственного научного руководителя защищен-
ных ею диссертационных работ [11]. 

Профессор Евгений Афанасьевич Кириллов вел практические занятия по 
гистологии в группе, в которой училась студентка Дина Сорока, а лекции по-
току читал профессор Николай Иванович Зазыбин. Военное время требовало 
участия студентов в работе госпиталей, станций переливания крови, и заня-
тия фундаментальной наукой были приостановлены, однако Дина была так 
увлечена предметом и показывала такие блестящие знания гистологии, что 
именно ее профессор Е.А. Кириллов в 1947 г. пригласил ассистентом кафед-
ры, когда в сотрудниках возникла необходимость [11].  

Профессор Е.А. Кириллов прививал понимание, что профессор обязан 
по уставу высшей школы готовить сотрудников высшей квалификации. Сам 
он, поначалу не имея аспирантуры, помогал клиническим врачам различных 
специальностей, делился с ними своими знаниями, предоставлял рабочие 
места, реактивы. Во время работы над одной из таких диссертаций выясни-
лось, что исследований, посвященных иннервации язычной миндалины, прак-
тически нет. Он понимал, что исследование иннервации миндалин продолжит 
дело учителя и позволит развить нейрогистологическую школу профессора 
Николая Ивановича Зазыбина [11]. Кандидатская диссертация Дины Семе-
новны Гордон называлась «Гистология периферической нервной системы 
язычных миндалин». Во время работы над ней непосредственно от профес-
сора Е.А. Кириллова соискатель ученой степени узнала о том, как правильно 
подбирать литературу, проводить критический анализ источников, доско-
нально проработала технологию написания литературного обзора, которую 
без изменений передала уже своим ученикам [5, 12]. Кроме того, при форми-
ровании кафедры общей биологии и гистологии Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, были соблюдены все принципы, по кото-
рым была организована кафедра гистологии Ивановского государственного 
медицинского института. Порядок, чистота, оптимальная организация рабоче-
го места считались очень важными факторами воспитательного характера 
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[11]. В 1967 г. профессор Е.А. Кириллов выступил научным консультантом по 
диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Ней-
роморфология миндалин в норме и их нейрогистохимический анализ при хро-
ническом тонзиллите, простом и сопряженным с ревматизмом», которую Дина 
Семеновна Гордон успешно защитила [2]. Именно эта тема впоследствии 
легла в основу научно-исследовательской работы кафедры общей биологии и 
гистологии Чувашского государственного университета [2, 24, 28]. 

В свою очередь, кандидатская диссертация самого Е.А. Кириллова назы-
валась «Изменение периферической нервной системы кожи и скелетных 
мышц при местном обезболивании растворами новокаина». Она была защи-
щена в Ленинграде весной 1941 г. накануне войны, а докторская диссертация 
«Реактивные изменения периферических и некоторых центральных отделов 
нервной системы под влиянием иммунных сывороток, анатоксинов и токси-
нов» – в Харькове в 1953 г.; в 1954 г. Е.А. Кириллов был утвержден в звании 
профессора [23]. 

 Евгений Афанасьевич Кириллов был первым аспирантом и диссертан-
том профессора Н.И. Зазыбина. Николай Иванович Зазыбин, впоследствии 
заслуженный деятель науки и член-корреспондент АМН СССР, награжденный 
двумя орденами Ленина и медалями, приехал в Иваново из Ростова-на-Дону, 
в 1931 г. был утвержден заведующим кафедрой гистологии (сам Ивановский 
государственный медицинский институт был организован в 1930 г.). На мо-
мент организации кафедры Николаю Ивановичу было 28 лет, и он, прирож-
денный организатор, сумел создать на пустом месте образцовую кафедру с 
учебными комнатами, музеем, виварием, операционной, лекционным залом 
на 120 человек. Кроме того, для занятий наукой были специальные фотола-
боратория и лаборатория для культивирования тканей [11, 22].  

В организации кафедры принимал активное участие и учитель Николая 
Ивановича, профессор Александр Александрович Колосов, заведующий ка-
федрой гистологии Донского медицинского института, который помогал сове-
тами по обустройству, присылал литературу и оборудование. Научно-
исследовательская работа велась на кафедре с первых дней ее существова-
ния, ведущая научная тема касалась периферической нервной системы, ее 
эмбрионального морфогенеза, строения и реактивных изменений. Эта про-
блема явилась продолжением докторской диссертации Николая Ивановича 
«Эмбриогенез периферической нервной системы», с блеском защищенной в 
1936 г. в Москве. Н.И. Зазыбин фактически первый в стране того времени 
применил метод импрегнации Бильшовского – Гросс и достиг в применении 
этого метода определенных успехов [11. С. 76–77; 23]. К слову, ученики на-
званных профессоров достойно продолжают дело своих учителей [21–23]. 

В 1944 г. профессор Николай Иванович Зазыбин по приказу Наркомздра-
ва уехал восстанавливать кафедру гистологии Днепропетровского медицин-
ского института, который был разрушен во время войны; в 1954 г. возглавил 
кафедру гистологии Киевского медицинского института. Под его руководством 
защищено 65 диссертаций, в том числе 26 докторских [23]. 

 Учителями Александра Александровича Колосова (1862–1937) по праву 
можно считать Константина Захаровича Кучина, профессора медицинского 
факультета Харьковского университета, который привил любовь к гистологии 
способному студенту, и профессоров Московского государственного универ-
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ситета Александра Ивановича Бабухина и Ивана Фроловича Огнева, руково-
дителей его диссертационной работы [1, 23]. 

Окончив с отличием в 1887 г. медицинский факультет Харьковского уни-
верситета, Колосов работал ассистентом кафедры гистологии и эмбриологии, 
в 1889 г. уехал в Москву, где на кафедре гистологии, эмбриологии и сравни-
тельной анатомии, возглавляемой профессором Александром Ивановичем 
Бабухиным, выполнял научную работу. В 1892 г. защитил докторскую диссер-
тацию по теме «О строении и функциональных особенностях плевроперито-
нального и сосудистого эпителия (эндотелия)» и до 1895 г. работал доцентом. 
В своей диссертации автор предположил, что на основании сходных морфо-
логических черт мезотелий и эндотелий можно отнести их к эпителиальной 
ткани, несмотря на различное происхождение. С 1895 г. работал заведующим 
кафедрой гистологии Варшавского университета. В 1915 г. университет пере-
ехал в Россию, в Ростов-на-Дону, и А.А. Колосов становится профессором и 
заведующим кафедрой кафедры гистологии и эмбриологии Ростовского (Дон-
ского) медицинского университета, одновременно (с 1915 по 1919 г.) является 
директором городского Женского медицинского института в Ростове-на-Дону. 
Отличительной чертой А.А. Колосова как ученого было то, что количество его 
публикаций не превышает 20, однако все они содержали принципиально но-
вые научные данные о строении и функции клеток и тканей, преимуществен-
но эпителиальных. Под его руководством было выполнено более 20 доктор-
ских диссертаций, он трижды избирался деканом факультета, был проректо-
ром университета [23]. 

Что касается Александра Ивановича Бабухина (1827–1891), то он заве-
довал первой в России кафедрой гистологии, созданной в Московском уни-
верситете в 1864 г. А.И. Бабухин, посвятивший свою жизнь изучению строе-
ния сетчатки, гистофизиологии нервных волокон, является основателем мос-
ковской школы гистологов [1, 16, 20]. В настоящее время в Орле проводятся 
Бабухинские чтения, на которых, помимо научных вопросов разбираются и 
методические, касающиеся методики преподавания гистологии. Ученики Ди-
ны Семеновны Гордон являются активными участниками этих чтений [15, 30].  

Таким образом, мы проследили развитие одной из ветвей Московской 
морфологической школы непосредственно до научной школы профессора 
Дины Семеновны Гордон. На протяжении, как минимум, четырех поколений 
ученых прослеживается преемственность области научных интересов, а так-
же педагогических подходов при воспитании будущих врачей и научно-
педагогических кадров для медицинских вузов. Для сохранения этой преем-
ственности необходимо собирать прижизненный архивный материал (фото-
графии, автографы рукописей, монографии, аудио- и видеозаписи, библио-
графии опубликованных работ), периодически проводить юбилейные научно-
практические конференции [17–19], всячески привлекать своих учителей и 
учеников к созданию архива. Кроме того, о преемственности научных школ 
следует сказать студентам во время вводной лекции по гистологии, перечис-
лив всех профессоров и их основные работы, эту информацию нужно про-
дублировать на стендах в учебных комнатах. Можно создать галерею фото-
экспозиций, общую для всего факультета, посвященную отдельным научным 
школам в составе медицинского факультета. Доступные литературные источ-
ники, повествующие о жизни и научной деятельности представителей науч-
ной школы, следует выделить в отдельный список и представить его в каче-
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стве дополнительной обязательной литературы по предмету для самостоя-
тельных занятий и по гистологии, и по истории медицины. Также можно реко-
мендовать включать вопросы о формировании и развитии научных школ в 
список экзаменационных вопросов по истории науки и философии при сдаче 
вступительных экзаменов в аспирантуру и при сдаче кандидатского миниму-
ма. Главное, о чем надо помнить людям, продолжателям любой научной 
школы, это то, что мало сохранить достойную память о своих учителях, необ-
ходимо воспитать достойных учеников, которые смогли бы продолжить дело 
своего учителя не только в научной, но и в педагогической деятельности. 
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