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Первым заведующим кафедрой патологической физиологии, 
образованной в 1940 году, был Михаил Петрович Деревягин. 
К сожалению, архивные документы, содержащие биографические 
сведения о нем, были утеряны во время Великой Отечественной 
войны. 

В конце августа 1941 года в Ворошиловск эвакуировался 
Днепропетровский медицинский институт. Опытные педагоги, 
в числе которых был новый заведующий кафедрой патологиче-
ской физиологии Ф. М. Бриккер, включились в учебный процесс 
Ворошиловского медицинского института. 

Фёдор Матвеевич Бриккер родился в 1895 году в г. Запорожье 
в семье служащего. В 1915 году в г. Харькове окончил гимна-
зию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет в 
Харьковский университет, который окончил в 1920 году и полу-
чил узкую специальность патофизиолога.

С декабря 1919 по декабрь 1921 года находился на службе в 
Красной Армии. Демобилизовавшись, вернулся на кафедру пато-
логической физиологии Харьковского медицинского института.

С 1921 до декабря 1927 года работал в должности ассистен-
та кафедры патологической физиологии Харьковского медицин-
ского института. В январе 1925 года защитил диссертацию и был 
удостоен ученой степени доктора медико-физиологических наук. 
В 1927 году получил звание доцента. В 1928 году прошёл по кон-
курсу на должность заведующего кафедрой патологической фи-
зиологии Днепропетровского медицинского института. 

За годы работы в институте Ф. М. Бриккер занимал следую-
щие должности:

1) зав. кафедрой института усовершенствования врачей;
2) научный руководитель института гигиены труда и профза-

болеваний;

NON  EST  DISCIPULUS  SUPER  MAGISTRUM…

УЧЕНИК
  НЕ  ВЫШЕ  УЧИТЕ

ЛЯ  СВОЕГ
О…
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3) научный консультант института ОХМАТДЕТ;
4) заведующий научной частью медицинского института. 
21 августа 1941 г. эвакуированный Днепропетровский меди-

цинский институт вошел в состав Ворошиловского медицинско-
го института. 

После слияния с августа 1941 г. заведующим кафедрой патоло-
гической физиологии был назначен д.м.н. Ф. М. Бриккер.

Научно-исследовательская деятельность Ф. М. Бриккера име-
ла несколько направлений. Он занимался вопросами кровоо-
бращения, профессиональной и военной токсикологией, об-
меном веществ и питания, закономерностями биохимических 
изменений, лежащих в основе воспалительной реакции тка-
ни. Огромное внимание Ф. М. Бриккер уделял изучению зло-
качественных опухолей. В 1936 году была издана монография 
под названием «Вопросы экспериментальной терапии злокаче-
ственных опухолей». Создан специальный сборник под назва-
нием «Противоопухолевый иммунитет». Советом профессоров 
Днепропетровского медицинского института он был выдвинут 
кандидатом в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Под 
руководством Ф. Б. Бриккера выполнено 9 кандидатских и 3 док-
торские диссертации. Из его учеников звание доцента получили 
4 человека.

В годы Великой Отечественной войны институт понес тяже-
лые потери. Части сотрудников института удалось покинуть го-
род. Однако в целом эвакуироваться институт не успел, и 3 авгу-
ста 1942 года в оккупации оказалась значительная часть сотруд-
ников и студентов. В числе уничтоженных немецко-фашистскими 
захватчиками оказалось 8 профессоров, 7 доцентов, 19 ассистен-
тов, 8 других сотрудников и 35 членов их семей, в числе которых 
был и Ф. М. Бриккер.

27 сентября 1944 года временно исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой патологической физиологии был назна-
чен Т. М. Лукин.

Тимофей Михайлович Лукин, уроженец Орловской губер-
нии, родился в 1902 году в деревне Богатые-Платы в крестьян-
ской семье.

Получив среднее образование, в 1929 году поступил в 
Казанский медицинский университет на лечебный факультет. 
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Успешно окончив его в 1931 году, поступил в аспирантуру в 
г. Москве у профессора Богомольца на кафедре патологической 
физиологии.

Свою трудовую деятельность Тимофей Михайлович начал 
ассистентом кафедры патологической физиологии во Втором 
Московском медицинском институте.

С 1934 по 1939 год он – старший ассистент кафедры патофизи-
ологии в Горьковском медицинском институте.

С 1939 по 1941 год являлся заведующим кафедрой патологиче-
ской физиологии Махачкалинского медицинского института.

В эти годы Т. М. Лукин ведет активную научную работу, круг 
его интересов охватывал целый ряд проблем – это и противоопу-
холевый иммунитет, и острое воспаление, и вопросы нервной ре-
гуляции. Регулярно выступает с докладами на заседаниях обще-
ства патофизиологов: в Казани (1928 год) с докладом «Влияние 
симпатической нервной системы на скелетную мускулатуру», 
в Москве (1930, 1934 годы) с сообщениями «Патогенез некото-
рых БОВ», «Проблема иммунитета при опухолях», в Махачкале 
(1940 год) – «К вопросу прерывания и погашения острого воспа-
ления».

В момент нападения фашистской Германии пошел добро-
вольцем на фронт, где воевал 2 тяжелых года. Был участником 
Сталинградской битвы. В годы Великой Отечественной войны 
работал командиром медицинского санитарного батальона, глав-
ным токсикологом Сталинградского фронта, начальником токси-
кологической лаборатории Сталинградского фронта. За отвагу и 
усердие, проявленные на фронте, Тимофей Михайлович награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда» и представлен к награж-
дению орденом Отечественной войны.

Приказом Народного комиссара здравоохранения РСФСР 
А. Третьякова от 21 января 1944 года майор медицинской службы 
Лукин Тимофей Михайлович был командирован в Ставропольский 
государственный медицинский институт на должность началь-
ника кафедры военно-санитарной подго товки.

В это время Т. М. Лукин занимается проблемами токсико-
логии. На этой должности Тимофей Михайлович пробыл со-
всем не долго, 15 февраля 1945 г. был уволен по собственному 
желанию. 

М. П. ДЕРЕВЯГИН, Ф. М. БРИККЕР, Т. М. ЛУКИН



6

Вячеслав Александрович Чепурин
(1907–1961)
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VIVERE  EST  COGITARE

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ  МЫСЛИТЬ

Вячеслав Александрович Чепурин родился в 1907 году в 
г. Купянске Харьковской области в семье служащего – желез-
нодорожника. В начале 1908 г. отец получил назначение на 
Сибирскую железную дорогу, в связи с чем всей семье пришлось 
переехать на север.

Среднее образование В. А. Чепурин получил в городе 
Красноярске, закончив школу в 1925 году.

В 1927 году поступил в Томский медицинский институт, ко-
торый окончил в 1931 году. Начиная со студенческих лет, уча-
ствовал в работе студенческих кружков и работал на кафедре 
патологической физиологии.

Был оставлен аспирантом на кафедре патофизиологии, кото-
рой заведовал профессор, член-корреспондент УССР А. Д. Ти-
мофеевский. Аспирантуру окончил досрочно и с 1932 года начал 
педагогическую работу на кафедре. Активно участвовал в жизни 
вуза – был секретарем профкома, руководителем политкружка, 
секретарем сектора по планированию научно-исследовательской 
работы, членом библиотечного совета института. По заданию 
руководства неоднократно выезжал на периферию с комиссией 
Наркомздрава в качестве гематолога в связи с очаговыми заболе-
ваниями токсико-алиментарной алейкемией.

В январе 1939 года защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. На проходившем в 
Сибири конкурсе работ молодых ученых получил первую пре-
мию за работу «К вопросу о роли нервной трофики в развитии, 
прививаемости и явлениях иммунитета при экспериментальной 
аденокарциноме».

В 1940 году утвержден доцентом кафедры патологической фи-
зиологии Томского государственного медицинского института.
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В ноябре 1943 года на Ученом совете Томского медицинского 
института защитил докторскую диссертацию на тему «К вопро-
су о роли нервной системы в опухолевом процессе».

20 ноября 1944 года в Ставропольский государственный ме-
дицинский институт приходят документы доцента кафедры па-
тофизиологии Томского медицинского института с просьбой об 
участии в конкурсе на должность заведующего кафедрой па-
тологической физиологии. 20 июня 1945 г. началась педагоги-
ческая работа Вячеслава Александровича Чепурина в стенах 
СГМИ.

4 октября 1946 года утвержден в должности заведующего ка-
федрой патологической физиологии приказом заместителя ми-
нистра высшего образования.

28 декабря 1946 года В. А. Чепурину присвоено звание про-
фессора.

Под руководством Вячеслава Александровича на кафедре на-
чинается экспериментальная работа с животными. Основные 
работы касаются вопросов экспериментальной онкологии и зна-
чения нервной трофики в бластоматозном росте.

Под руководством профессора В. А. Чепурина защищены 
2 кандидатские диссертации.

17 апреля 1952 года В. А. Чепурин назначен исполняющим 
обязанности заместителя ректора по учебной и научной работе. 
В июне 1955 года в связи с болезнью Вячеслав Александрович 
был вынужден оставить этот пост.

9 мая 1961 года Вячеслав Александрович Чепурин скон-
чался.
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Лев Николаевич Очеленко
(1924–2006)
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SCIRE  LEGES  NON  HOC  EST  VERBA  EARUM TENERE, 
SED  VIM  AC  POTESTATEM

ЗНАНИЕ  ЗАКОНОВ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  НЕ  В  ТОМ, 
ЧТОБЫ  ПОМНИТЬ  ИХ  СЛОВА,

А  В  ТОМ,  ЧТОБЫ  ПОНИМАТЬ  ИХ  СМЫСЛ

Лев Николаевич Очеленко родился 9 июня 1924 года 
в г. Тихвине Ленинградской области в семье служащего. 
В 1932 году поступил и в 1942 году окончил среднюю школу.

В 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил рядо-
вым в 359-м стрелковом полку. В августе 1943 г. был тяжело ра-
нен. До февраля 1944 г. находился на излечении.

С февраля по май 1944 г. был курсантом 49-й школы млад-
ших авиационных специалистов. После выпуска служил млад-
шим авиационным специалистом в 11 запасном авиационном 
полку.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «За победу над Германией».

После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году 
поступил учиться в Ростовский государственный медицин-
ский институт на лечебный факультет, который и окончил в 
1952 году.

С ноября 1952 года по конкурсу был зачислен в очную аспи-
рантуру на кафедру патологической физиологии Ростовского 
мединститута. Учебу в аспирантуре совмещал с работой в ме-
дицинском училище, где преподавал нормальную и патологи-
ческую физиологию.

В 1956 году по направлению министерства здравоохранения 
РСФСР Л. Н. Очеленко прибыл в город Барнаул, где работал 
ассистентом кафедры патологической физиологии Алтайского 
медицинского института до 1958 года.
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ЛЕВ  НИКОЛАЕВИЧ  ОЧЕЛЕНКО  (1924–2006)

В связи с приказом министерства здравоохранения РСФСР в 
1958 году возвратился в Ростовский государственный медицин-
ский институт на кафедру патологической физиологии на долж-
ность ассистента. Также, по совместительству, Л. Н. Очеленко 
являлся старшим научным сотрудником Ростовского филиала 
«ЦИЭТИН».

17 апреля 1958 года Льву Николаевичу после успешной за-
щиты диссертации решением Совета Ростовского государ-
ственного медицинского института присуждена степень кан-
дидата медицинских наук.

В 1961 году был избран на должность заведующего кафе-
дрой патологической физиологии Черновицкого медицинско-
го института. В 1962 году решением Высшей аттестационной 
комиссии утвержден в звании доцента кафедры патологиче-
ской физиологии. Работая в Черновицком медицинском инсти-
туте, Лев Николаевич проявил себя как хорошо подготовлен-
ный педагог и организатор. Коренным образом были улучше-
ны учебный процесс и методическая подготовка сотрудников 
кафедры. 

19 мая 1965 года Лев Николаевич Очеленко решением 
Совета Ставропольского медицинского института утвержден 
в должности заведующего кафедрой патологической физио-
логии.

29 декабря 1965 года решением Высшей аттестацион-
ной комиссии Льву Николаевичу Очеленко присуждена сте-
пень доктора медицинских наук. К 1966 году на счету Льва 
Николаевича – 36 опубликованных научных работ. Основными 
направлениями научной работы были его патофизиология моз-
га при различных видах патологических состояний и процес-
сов, а также патофизиология аллергических реакций, воспале-
ние и др.

Л. Н. Очеленко принимал активное участие в работе научно-
координационного центра института, являлся председателем 
проблемной комиссии. В ноябре 1965 года он организовал и про-
вел научную конференцию патофизиологов Северного Кавказа 
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по теме «Вопросы патофизиологии сердечно-сосудистой 
системы». 

15 августа 1966 г. Л. Н. Очеленко утвержден в ученом звании 
профессора кафедры патологической физиологии.

Принимал активное участие в общественной работе, яв-
лялся заместителем председателя центрального координа-
ционного методического совета института, председателем 
Ставропольского краевого научного общества патофизиоло-
гов, членом ученого Совета института, руководителем фило-
софского семинара, председателем методического Совета ин-
ститута по научной организации учебного процесса.

За время работы в вузе подготовил 14 кандидатов и одного 
доктора наук. Выполнил и опубликовал 76 научных работ, по-
священных вопросам реактивности организма и ее нарушени-
ям, аллергии, иммунологии и др.

В 1990 г. в связи с окончанием срока избрания и достижени-
ем предельного возраста по личному заявлению был переведен 
на должность профессора той же кафедры.

В 1995 г. был освобожден от должности профессора кафе-
дры патологической физиологии в связи с уходом на пенсию.
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Владимир Ильич Чумаков
(1937–2002)
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NON  PROGREDI  EST  REGREDI

НЕ  ИДТИ  ВПЕРЕД,  ЗНАЧИТ  ИДТИ  НАЗАД

Владимир Ильич Чумаков родился 19 апреля 1937 года в го-
роде Ессентуки Ставропольского края. Его отец – Илья Чумак – 
был известным писателем. С детства мальчика окружали книги, 
которыми он зачитывался, именно они и родители формирова-
ли его характер и черты личности. Владимир рос приветливым, 
дружелюбным, любознательным. А когда стал вопрос о выборе 
профессии – раздумий не было: конечно, медицина!

В 1954 году закончил среднюю общеобразовательную школу 
и поступил на лечебный факультет в Ставропольский государ-
ственный медицинский институт.

Неординарность личности, талант, доброта всегда привлека-
ли к нему друзей. При его активном участии выходила остроум-
ная, задорная, юмористическая газета под «серьезным» названи-
ем «Pilulа», каждого выпуска которой с огромным нетерпением 
ожидали студенты всех курсов.

В этой газете он и писал стихи, и рисовал, комментируя свои 
рисунки забавными, остроумными подписями, которые весели-
ли всех и в виде афоризмов немедленно расходились по вузу.

И хотя в газете публиковался серьезный критический матери-
ал, обиженных не было. Уже на 3-ем курсе Владимир Ильич за-
интересовался наукой, избранницей его стала патофизиология, 
которой он был верен всю свою жизнь. В это время профессор 
В. А. Чепурин, заведующий кафедрой патологической физиоло-
гии, активно разрабатывал проблему терапии злокачественных 
новообразований, которая для того периода была необычайно 
актуальной и по-своему оригинальной. Мимо этой проблемы 
пройти было невозможно. И В. Чумаков, новый кружковец, азар-
тно принялся за работу.

В 1960 году по окончании института решением государствен-
ной комиссии Владимиру Ильичу была присвоена квалифика-
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ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  ЧУМАКОВ  (1937–2002)

ция врача-терапевта, и он был направлен для дальнейшей рабо-
ты в районную больницу села Покровка Октябрьского района 
Приморского края.

В 1962 году Чумаков возвращается в родной Ставропольский 
край, где работает врачом-терапевтом в участковой больнице 
станицы Новотроицкой в течение 2-х лет.

В далеком 1963 году начинается педагогическая работа 
Владимира Ильича. Именно в этом году он был принят асси-
стентом на кафедру патологической физиологии Ростовского го-
сударственного медицинского института. Годы работы в РГМИ 
были очень напряженными и плодотворными – началась работа 
над кандидатской диссертацией под руководством заведующе-
го кафедрой патологической физиологии Ростовского государ-
ственного медицинского института, профессора А. Н. Гордиенко, 
опубликовано 8 научных работ, в том числе и в центральной 
печати, по теме диссертации, а 7 декабря 1967 года решением 
Совета Ростовского государственного медицинского института 
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Владимиру Ильичу Чумакову присуждена ученая степень кан-
дидата медицинских наук.
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ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  ЧУМАКОВ  (1937–2002)
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В 1969 году принят на 
должность ассистента кафе-
дры патологической физио-
логии Владивостокского го-
сударственного медицинско-
го института. 16 марта 1970 
года приказом по институту 
назначен на должность испол-
няющего обязанности заведу-
ющего кафедрой патологиче-
ской физиологии, а 30 октября 
1970 года избран по конкур-
су на должность заведую-
щего кафедрой патологиче-
ской физиологии и утвержден 
Министерством в этой долж-
ности.

За время работы во Влади-
востокском медицинском институте Владимиром Ильичом 
Чумаковым выполнена и защищена диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему «Временная 
организация функциональных связей при воспалительном про-
цессе».

30 января 1987 года решением Высшей аттестационной ко-
миссии при Совете Министров ему была присуждена ученая 
степень доктора медицинских наук, а 18 ноября 1988 года при-
своено ученое звание профессора по кафедре патологической 
физиологии.

Под руководством Владимира Ильича выполнены и защище-
ны 6 кандидатских диссертаций сотрудниками кафедры пато-
логической физиологии Владивостокского медицинского инсти-
тута.

Владимир Ильич успешно совмещал педагогическую ра-
боту с общественной – был депутатом городской думы 
г. Владивостока.

В 1990 году профессор Чумаков возвращается в родной ин-
ститут для участия в конкурсе на должность заведующего ка-
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ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  ЧУМАКОВ  (1937–2002)

федрой патологической физиологии, к этому времени им изда-
но более 50 научных работ, а за спиной – большой педагогиче-
ский стаж.

30 января 1990 года решением Ученого совета Ставрополь-
ского государственного медицинского института кандидатура 
Владимира Ильича утверждается на должность заведующего 
кафедрой патологической физиологии. В 1998 году Владимиром 
Ильичом Чумаковым получен патент «Способ оценки лейкоци-
тарной реакции крови при послеоперационном стрессе», кото-
рый использовался в области медицины, а именно, в хирургии, 
в частности, при оценке лейкоцитарной реакции в послеопера-
ционном периоде. Использование предлагаемого способа изуче-
ния и оценки лейко-
цитарной реакции 
обеспечивала по 
сравнению с пред-
ыдущими способа-
ми следующие пре-
имущества: дина-
мика показателей 
крови в послеопе-
рационном перио-
де оценивалась вра-
чом при сравнении 
не с нормальными 
показателями крови 
здорового человека, 
а с эталоном дина-
мики показателей 
крови неосложнен-
ного послеопера-
ционного периода, 
что обеспечивало 
своевременность и 
правильность ди-
агностики ослож-
нений; сопостави-
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мость собственных результатов на-
блюдения с аналогичными данными 
других медицинских учреждений.

За время работы в alma mater по-
служной список пополнился новы-
ми научными статьями, опублико-
ванными как в отечественных, так и 
зарубежных журналах и сборниках, 
итогом научного поиска стала мо-
нография «Как найти дорогу в «ме-
таболическом хаосе». Росло и число 
учеников, к которым присоединя-
лись все новые и новые аспиранты, 
соискатели, студенты, занимающи-
еся научной работой. Оживилась и 
учебно-методическая работа кафе-

дры. Лекции, читаемые Владимиром Ильичом, вызывали боль-
шой интерес у студентов и преподавателей, они были глубоки 
по содержанию, современны по сути, неординарны по формату, 
читались эмоционально, хорошим литературным языком, несли 
в себе благородный и добрый призыв к познанию профессии.

К сожалению, жизнь Владимира Ильича очень рано оборва-
лась. Несмотря на очень тяжелую болезнь, его безвременный 
уход в июне 2002 года был спокойным, мужественным, достой-
ным.
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Галина Николаевна Зажогина
(1928–2012)



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

22

ARTE  ET  HUMANITATE,  LABORE  ET  SCIENTIA

ИСКУССТВОМ  И  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ,
ТРУДОМ  И  ЗНАНИЕМ

Галина Николаевна Зажогина родилась в семье педагогов 
15 апреля 1928 года в г. Новгороде.

Свой учебный путь Галина Николаевна начала в г. Ле-
нинграде, куда семья переехала в 1934 году. Во время Великой 
Отечественной войны жила в Кировской области в детском ин-
тернате, куда была эвакуирована вместе с другими детьми из 
Ленинграда. В эвакуации продолжала учиться, работала в кол-
хозах. Школу окончила в родном Ленинграде в 1946 году.

Постигать азы медицинской науки Галина Николаевна на-
чала в Ленинградском педиатрическом медицинском инсти-
туте, куда была зачислена на лечебный факультет в 1946 г. 
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ГАЛИНА  НИКОЛАЕВНА  ЗАЖОГИНА  (1928–2012)

За время учебы в институте ра-
ботала в научном кружке на ка-
федре патологической физиоло-
гии и принимала участие в об-
щественной жизни. В 1952 году, 
получив диплом с отличием по 
специальности «педиатрия», была 
зачислена в аспирантуру при ка-
федре патологической физиоло-
гии под руководством профессора 
Н. Т. Шутова, которую окончила в 
1956 году.

Затем по направлению ми-
нистерства высшего образо-
вания СССР уехала на рабо-
ту в г. Семипалатинск, где за-
нимала должность ассистента 
кафедры патологической физиоло-
гии Семипалатинского медицин-
ского института. За время работы 
были написаны и опубликованы статьи, необходимые для пред-
стоящей защиты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук.

На кафедру патологической физиологии Ставропольского го-
сударственного медицинского института Галина Николаевна 
впервые пришла ассистентом в 1958 году. В это время подходит 
к логическому завершению работа над кандидатской диссерта-
цией.

В 1961 году решением Совета Ростовского-на-Дону государ-
ственного медицинского института Зажогиной Г. Н. присуждена 
степень кандидата медицинских наук.

Работая на кафедре, ведет большую учебно-воспитательную 
и общественную работу: занятия у студентов лечебного факуль-
тета, лекции по основным разделам патологической физиологии. 
Под ее руководством коллектив кафедры работает над комплекс-
ной темой: «К механизму нервных влияний при дифтерийной 
интоксикации в эксперименте».
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В 1962 году была избра-
на доцентом кафедры па-
тологической физиологии 
СГМИ, а в 1965 г. ей при-
своено звание доцента.

В период с 1965 по 
1970 год является чле-
ном Ученого совета 
Ставропольского госу-
дарственного медицин-
ского института, оппо-
нентом, рецензентом 6 
кандидатских и 1 док-
торской диссертации.

С 1970 по 1995 год про-
должала работу в качестве 
доцента кафедры патофи-
зиологии: систематически 
читала лекции студентам 
3 курса, проводила прак-

тические занятия, вела большую учебно-методическую работу. 
Принимала участие в составлении учебно-методических посо-
бий, в организации учебно-исследовательской работы студен-
тов, в координировании учебного процесса с другими кафедра-
ми института. Уделяла много времени общественной жизни ин-
ститута.

Не остается без внимания и научная деятельность – выполня-
ется работа: «Меланоиды, их использование в терапии патоло-
гических процессов». В рамках данной работы выполняется про-
ведение экспериментов на животных по изучению различного 
влияния меланоидов на физиологические и патологические про-
цессы: ожоговую травму, устойчивость к гипоксии, течение ста-
филококковой интоксикации.

Результатом кропотливой многолетней работы явились 2 ра-
ционализаторских предложения на тему «Устройство для полу-
чения дозированных ожогов» и «Новая нейрогуморальная мо-
дель язвообразования в желудке».
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Несмотря на большую занятость в научной и обществен-
ной жизни института, обучение и воспитание студентов всег-
да оставалось основной целью и задачей деятельности Галины 
Николаевны, в которой она проявила блестящие педагогические 
способности, пунктуальность, эрудицию. Всегда доброжела-
тельно и заботливо относилась к студентам, которые ценили это 
на протяжении многих лет.

В 1990 году в Ставропольском государственном медицинском 
институте появляется новый отдел докторантуры, аспиранту-
ры и клинической ординатуры, руководство которым поручают 
Галине Николаевне Зажогиной.

Все годы работы были всецело посвящены студентам как на 
практических занятиях, так и во внеучебное время. В 1999 году 
студенты под руководством Г. Н. Зажогиной проводили исследо-
вания по моделированию индивидуальной реактивности орга-
низма. Был использован современный натурный эксперимент на 
человеке. Более 30 студентов-кружковцев одновременно прове-
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ли около 700 исследований, получили первые сведения о форми-
ровании реакций человека на некоторые раздражители внешней 
среды. Несомненно, только большой профессиональный опыт, 
внимательность, педагогическая грамотность, желание обучать 
и любовь к своей работе, присущие Галине Николаевне, позво-
лили выполнить данную работу.

Заслуги перед кафедрой, институтом, здравоохранением не 
могли остаться без внимания. Галина Николаевна многократно 
награждалась знаками отличия и почётными грамотами. В их 
числе – грамота губернатора Ставропольского края (2005 г.), гра-
мота Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (2008 г. ), грамота Министерства здраво-
охранения Ставропольского края (2010 г. )

Галина Николаевна была признана лучшим лектором и пре-
подавателем института. Она была самым уважаемым, самым 
любимым преподавателем института. Её лекции и практические 
занятия были совершенны по форме и глубоки по содержанию, 
высоко оценивались не только студентами, но и специалистами.
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Галина Николаевна 
была человеком, занима-
ющим активную жизнен-
ную позицию – много сил 
и времени уделяла обще-
ственной и методической 
работе, с которой, как 
везде и во всём, справля-
лась отлично. За годы ра-
боты опубликовано бо-
лее 100 научных работ 
по различным пробле-
мам патологической фи-
зиологии. Актуальными 
и интересными были её 
научные труды обще-
теоретического плана – 
«Специфическое и не-
специфическое в болез-

ни», «К механизмам индивидуальной реактивности» и др.
Г. Н. Зажогина была человеком высоких моральных качеств, 

объективность и справедливость были главными в её подходе к 
людям.
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Владимир Алексеевич Шатохин
(1935–2012)
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RADICES  LITTERARUM  AMARAE  SUNT,  
FRUCTUS  DULCES

КОРНИ  НАУК  ГОРЬКИ,  ПЛОДЫ  СЛАДКИ

Родился Владимир Алексеевич Шатохин 7 февраля 1935 
года в селе Красногвардеском Ставропольского края в семье ра-
бочих. За школьную скамью сел в трудные военные годы. В 1953 
году после окончания школы Владимир Алексеевич поступил 
на лечебный факультет Ставропольского государственного ме-
дицинского института.

В 1959 году после окончания института был направлен на ра-
боту в село Дмитриевку Красногвардейского района, где про-

работал до 1960 года, 
после чего был пе-
реведен в район-
ную больницу села 
Красногвардейского 
на должность хирурга-
ординатора и хирурга 
по экстренной хирур-
гии. За все время рабо-
ты в больнице (3 года) 
Владимир Алексеевич 
показал себя способ-
ным, хорошо подго-
товленным врачом, 
любящим свое дело 
специалистом. Работая 
в трудных условиях 
села, оказывая хирур-
гическую помощь, по-
рой по несколько часов 
не отходя от операци-
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онного стола, врач Шатохин умел находить время для совершен-
ствования своих теоретических знаний. Владимир Алексеевич 
заслужил авторитет и признательность среди населения района, 
пользовался большим уважением коллектива районной больни-
цы, имел ряд благодарностей от руководства больницы. За 3 года 
работы в районе Владимир Алексеевич выполнил самостоятель-
но около 2000 операций, выступал с докладами о сельхозтравма-
тизме на районной медицинской конференции, участвовал в кра-
евых хирургических обществах.

В 1963 году началась работа В. А. Шатохина на кафе-
дре патологической физиологии Ставропольского государ-
ственного медицинского института в должности ассистента. 
Именно в это время Владимир Алексеевич проявил большой 
интерес и целеустремленность к научно-исследовательской 
работе. За короткий срок он выполнил 2 научные работы 
экспериментально-клинического характера по изучению ми-
нерального обмена в различных возрастных группах, а также 
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изучал минеральный обмен при дифтерийной интоксикации 
у кроликов на фоне измененного функционального состоя-
ния нервной системы, начал работу над кандидатской диссер-
тацией. В 1967 году решением Совета Ставропольского госу-
дарственного медицинского института Шатохину Владимиру 
Алексеевичу присуждена ученая степень кандидата медицин-
ских наук.

В те годы им опубликовано в печати 15 научных работ по раз-
личным проблемам патофизиологии. В. А. Шатохин читает лек-
ции для населения края по линии общества «Знание», выполня-
ет большую общественную работу как декан на общественных 
началах, член Совета деканата по работе с иностранными сту-
дентами, возглавляет профсоюзную работу сотрудников инсти-
тута.
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В 1969 году Владимир Алексеевич становится доцентом ка-
федры патологической физиологии. Он читает лекции студен-
там по различным разделам патологической физиологии, ведет 
руководство над научными работами студентов, научную рабо-
ту по проблеме острых гипоксических состояний и их патоге-
нетической терапии в эксперименте на собаках. В 1970 году ре-
шением Высшей аттестационной комиссии Шатохин Владимир 
Алексеевич утвержден в учёном звании доцента по кафедре па-
тологической физиологии.

В 70-е годы Владимир Алексеевич читает лекции для студен-
тов лечебного и стоматологического факультетов по различным 
проблемам патофизиологии, в процессе работы им предложено 
два новых практических занятия – по патологии дыхания и по 
влиянию холода на организм. Не остается без внимания и науч-
ная работа – продолжается изучение влияния гипоксии на ор-
ганизм и экспериментальной терапии гипоксических состояний. 
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Под его руководством 
работают студенты-
кружковцы. Им было 
дано 12 рецензий на 
кандидатские диссер-
тации. Каждый сен-
тябрь В. А. Шатохин 
работает со студен-
тами в совхозах края, 
дважды в летнее вре-
мя бывал в целин-
ных строительных 
студенческих от-
рядах «Кристалл», 
«Атлант». Выступал 
с лекциями перед 
врачами города, в 
селе перед врачами 
Красногвардейской 
районной больницы.

9 сентября 1976 года 
Владимир Алексеевич 
утвержден в должности декана факультета повышения квалифи-
кации преподавателей медицинских училищ.

В 1978 году за многолетнюю добросовестную работу по подго-
товке врачебных кадров и оказанию медицинской помощи насе-
лению В. А. Шатохину объявлена благодарность Министерством 
здравоохранения РСФСР.

Несмотря на многолетнюю педагогическую работу Владимир 
Алексеевич ни на минуту не перестает быть врачом. На протя-
жении 7 лет в летние месяцы своего отпуска работал в отделе-
ниях Красногвардейской ЦРБ, Привольненской районной боль-
ницы, оказывал научно-практическую помощь врачам района. 
По инициативе В. А. Шатохина внедрены новые методики ле-
чения больных, разработанные в Ставропольском государствен-
ном медицинском институте. Прочитан курс лекций по актуаль-
ным вопросам современной медицины.



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

36



37

ВЛАДИМИР  АЛЕКСЕЕВИЧ  ШАТОХИН  (1935–2012)

В 80-е годы разработана и внедрена в учебный процесс и 
практическое здравоохранение научная находка – дозирован-
ный венозный застой, сдано 2 заявки на изобретения, положе-
ние по профилактике физических нагрузок студентов приня-
то Минздравом СССР, опубликовано 2 методических указания. 
Разработаны несколько новых практических занятий по разделу 
«Патология сердечно-сосудистой системы».

Шатохин В. А. является председателем библиотечного совета 
института, ответственным за формирование студенческих стро-
ительных отрядов по 3 курсу лечебного факультета, консультан-
том по сосудистым поражениям конечностей в эндокринологи-
ческом отделении краевой больницы № 1, терапевтическом от-
делении краевой больницы № 2, Красногвардейской больнице. 
Для нужд практического здравоохранения выпущено 4 методи-
ческих указания с использованием собственных исследований, 
опубликовано более 30 печатных работ. В июне 1988 года про-
шла предварительную апробацию докторская диссертация на 
тему: «Патофизиологическое обоснование лечебной роли круго-
вой компрессии конечностей».

С 1990 по 2000 год написано учебное руководство «Больной, 
патологические реакции и их коррекция», предложено и апро-
бировано проведение занятий в клиническом стационаре, в 
практику проведения занятий введен способ работы с малы-
ми группами. В области научной деятельности: обнаружен 
феномен бокаловидной деформации капилляров нижних ко-
нечностей при некоторых видах патологии сосудов, разрабо-
тан и внедрен в клиническую практику способ пневматиче-
ского массажа нижней трети конечностей при некоторых ви-
дах поражения магистральных сосудов, издана монография 
«Круговая дозированная компрессия», опубликован ряд пе-
чатных работ.

В 2003 году Шатохин Владимир Алексеевич ушел на за-
служенный отдых, но вместе с тем продолжал принимать ак-
тивное участие в жизни вуза, а именно, в создании музея. Он 
является автором книги «Незабытые имена, или медицин-
ская академия и ее люди глазами студента и сотрудника», 
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вышедшей в 2011 году, рассказывающей об основных этапах 
развития Ставропольского государственного медицинско-
го университета и жизни наиболее видных ученых, работав-
ших в СтГМУ.

Весной 2012 года Владимир Алексеевич Шатохин ушел из 
жизни.
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