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Петр Иванович Ступников родился 7 июля 1938 года. 
В 1955 году с серебряной медалью окончил среднюю школу в 
г. Черкесске, успешно сдал экзамены и был зачислен на лечеб-
ный факультет Ставропольского государственного медицинско-
го института (СГМИ). В 1961 г. после окончания СГМИ Петр 
Иванович был направлен в целевую очную аспирантуру. В 1962 – 
1964 гг. он прошел основательную научную и педагогическую 
подготовку у известного ученого, профессора В. К. Белецкого на 
кафедре патологической анатомии Рязанского медицинского ин-
ститута им. академика И. П. Павлова. По приказу МЗ РСФСР в 
1964 г. был направлен на работу в СГМИ в качестве ассистента.

Коллектив кафедры патологической анатомии СГМИ, 1967 г.

В 1967 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Морфологические изменения в мягкой мозговой оболочке 
и строме сосудистых сплетений головного мозга при ревматиз-
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ме», и в том же году ему присвоили ученую степень кандидата 
медицинских наук. В 1975 г. он избран доцентом кафедры пато-
логической анатомии СГМИ. В 1977 г. ВАК присвоил ему ученое 
звание доцента. В 1979 году он опубликовал учебное пособие 
«Патологоанатомическая диагностика», которое было утверж-
дено к изданию в МЗ РФ. Учебное пособие получило широкое 
признание, разошлось по многим вузам СССР, в течение многих 
лет им пользовались в учебном процессе СГМИ и в практиче-
ской работе врачей – патологоанатомов Ставропольского края. 
Разработал и внедрил в практическое здравоохранение метод 
приготовления стереомикропрепарата внутриорганного микро-
циркуляторного русла головного мозга.

В 1999 г. успешно защитил докторскую диссертацию по теме 
«Сравнительная патоморфология микроциркуляторнго русла 
головного мозга при гипертонической болезни, атеросклерозе 
и сахарном диабете». Решением ВАК в 2000 году ему присуж-
дена ученая степень доктора медицинских наук. В 2001 г. Петр 
Иванович избран профессором кафедры патологическй анато-
мии; в том же году ВАК присвоил ему ученое звание профес-
сора. В 2003 г. он опубликовал учебное пособие для студентов 
медицинских вузов «Морфологическая диагностика танатогене-
за», которое утверждено УМО России. Учебное пособие внедре-
но в учебный процесс Ставропольской медицинской академии и 
используется в практической работе краевыми врачами – пато-
логоанатомами. Профессор П. И. Ступников подготовил 7 цвет-
ных учебных видеофильмов и «Атлас по частной патологиче-
ской анатомии» на электронном носителе (СD – диск) для ис-
пользования в учебном процессе.

В 2002 г. по приказу ректора Ставропольской государствен-
ной медицинской академии (СтГМА) он подготовил несколько 
комплектов документов и представил их в Министерство об-
разования РФ и в Министерство здравоохранения РФ для ли-
цензирования послевузовской образовательной деятельности 
медицинской академии. Обеспечил оформление приказа мини-
стра образования о лицензировании СтГМА на право открытия 
аспирантуры по трем специальностям, в том числе и по пато-
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логической анатомии. В 1993–2001 гг. работал в диссертацион-
ном совете СтГМА. В течение 2002–2004 гг. являлся председа-
телем подкомиссии ОМК по внутривузовскому контролю каче-
ства подготовки специалистов в Ставропольской медицинской 
академии.

Заседание краевого общества патологоанатомов

Являлся членом правления Ставропольского филиала Все-
российского общества патологоанатомов. Был делегатом всесо-
юзных и российских съездов патологоанатомов, международных 
конгрессов, симпозиумов, всероссийских научных конференций 
по сосудистым заболеваниям головного мозга, гипертонической 
болезни.

Профессор Ступников оказывал консультативную помощь 
врачам – патологоанатомам города Ставрополя, участвовал в 
разборах сложных секционных и биопсийных случаев.
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Разбор сложного секционного случая

Основное научное направление Петра Ивановича – патогенез 
и патоморфология системы микроциркуляции головного мозга 
при сосудистых заболеваниях (гипертоническая болезнь, атеро-
склероз, сахарный диабет, ревматизм). Им опубликовано около 
100 научных работ, оказана научная консультативная помощь 
9 аспирантам и соискателям по морфологическим разделам дис-
сертационных работ, в том числе по 1 докторской диссертации. 
В 2004 году П. И. Ступников был избран действительным членом 
(академиком) академии медико-технических наук Российской 
Федерации. В 2005 году он подготовил цветной электронный ат-
лас «Частная патологическая анатомия» для мультимедийной 
демонстрации слайдов по всем темам лекционного курса.

В 2007 году в соавторстве с профессором С. З. Чуковым из-
дал учебник по патологической анатомии на английском языке 
«Pathological Anatomy» для студентов англоязычного отделе-
ния лечебного факультета СтГМА. В этом же году подготовил 
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2 цветных электронных атласа на английском языке: «General 
Pathological Anatomy» и «Pathological Anatomy of Diseases» для 
преподавания общей и частной патологической анатомии и 
мультимедийной демонстрации слайдов по всем темам лекци-
онного курса на английском языке; полный комплект ситуаци-
онных задач по общей и частной патологической анатомии на 
английском языке для студентов англоязычного отделения ле-
чебного факультета СтГМА. Петр Иванович прожил счастли-
вую и интересную жизнь, всю её он посвятил любимому делу. 
Любил свою семью и был любим родными, друзьями, уважа-
ем коллегами и студентами. Семью Ступниковых хорошо зна-
ют в медицинских кругах города Ставрополя. Жена Тамара 
Гавриловна – врач-неонатолог высшей квалификационной ка-
тегории, стаж работы в медицине – более 46 лет, начиная с ме-
дицинской сестры до заведующей отделением инфекционной 
патологии новорожденных детской краевой клинической боль-
ницы.

Ступникова Тамара Гавриловна
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У супругов Ступниковых были одинаковые жизненные пози-
ции: приносить утешение больным, помогать немощным, про-
фессионализм, милосердие, желание помочь людям, уважение 
к нелегкому труду медицинских работников. Оба считали, что 
в процессе обучения студентов медицинских колледжей и ву-
зов необходимо больше внимания уделять вопросам этики, де-
онтологии, психологии и общения с больными и их родствен-
никами и претворяли это в жизнь. Ступниковы Петр Иванович 
и Тамара Гавриловна воспитали двоих детей: дочь Наталью и 
сына Александра. Дочь продолжила дело родителей, с отличи-
ем окончила педиатрический факультет СтГМА, сын предпочел 
техническое образование и окончил Ставропольский техниче-
ский университет. Подрастают внуки Мария и Иван. Продолжат 
ли они врачебную династию – покажет время, а пока успешно 
учатся в школе, изучают английский язык. Машенька ещё и в 
музыкальной школе учится, а у Ивана уже проявляются склон-
ности к науке. Круг интересов Петра Ивановича был очень раз-
нообразен: глубокие знания по многим разделам науки и ис-
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кусства, удивительный талант рассказчика, литературный дар, 
игра на музыкальных инструментах – всему находил он время.

До последних часов своей жизни П. И. Ступников был полон 
оптимизма, планов на будущее, жизненных сил и энергии, лю-
бил свою работу.

15 января 2009 года он принимал экзамены по патологиче-
ской анатомии у студентов и внезапно потерял сознание.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в науку Указом Президента Российской Федерации Петру 
Ивановичу Ступникову было присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», но ему не суждено было узнать об 
этом: сообщение об Указе пришло в день его смерти – 16 января 
2009 года. Светлая память о большом ученом и просто хорошем 
человеке навсегда останется у его родных, друзей и коллег.

Научно-исследовательская работа
профессора кафедры Петра Ивановича Ступникова

Тема кандидатской диссертации – «Морфологические изме-
нения в мягкой мозговой оболочке и строме сосудистых сплете-
ний головного мозга при ревматизме» – 1967 год.

Тема докторской диссертации – «Сравнительная патомор-
фология микроциркуляторного русла головного мозга при ги-
пертонической болезни, атеросклерозе и сахарном диабете»- 
1999 год.

Список научных трудов

Патологоанатомическая диагностика. Учебное пособие. 1. 
Утверждено УМО. г. Ставрополь 1979 г.
Схемы протоколов патологоанатомического исследования. 2. 
Методические разработки по курсу клинической патоло-
гии. Ставрополь, 1982 г.
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Метод приготовления микропрепарата внутриорган-3. 
ного микроциркуляторного русла головного мозга. 
Методические рекомендации №97\117. Утверждено МЗ РФ. 
г. Ставрополь, 1997 г.
Морфологическая классификация патологических про-4. 
цессов в микроциркуляторном русле головного мозга при 
гипертонической болезни. Методические рекомендации. 
г. Ставрополь, 2001 г.
Морфологическая классификация патологических про-5. 
цессов микроциркуляторного генеза в веществе головного 
мозга при гипертонической болезни. Методические реко-
мендации. г. Ставрополь, 2001 г.
Морфологическая диагностика тонатогенеза. Учебное по-6. 
собие. Утверждено УМО. г. Ставрополь, 2003 г.
Тестовый контроль знаний студентов по общей и част-7. 
ной патологической анатомии (лечебный факультет). 
г. Ставрополь, 2006 г.
Тестовый контроль знаний студентов по общей и частной 8. 
патологической анатомии (педиатрический факультет). 
г. Ставрополь, 2006 г.
Stupnikov P.I., Chukov S.Z. Pathological Anatomy. – Textbook 9. 
for Students of General Medicine in the English-Speaking 
Medium. – Stavropol. – StGMA. – 2007. – 512 p.

П. Ступников о любимом городе в стихах и прозе
«Ставропольская правда» от 29 сентября 2007 г.

Автор публикуемых ниже строк далек от литературной де-
ятельности. Петр Ступников – доктор медицинских наук, про-
фессор Ставропольской государственной медицинской акаде-
мии, автор десятков научных работ. Но какие вдохновенные, ка-
кие прекрасные слова и образы посвящает он родному городу! 
Родному не по рождению, а по жизни: в Ставрополе прошла уче-
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ба в вузе, которому затем отданы многие годы упорной научной 
и преподавательской деятельности Петра Ивановича. Сегодня 
их семью хорошо знают в медицинских кругах – жена и доч-
ка – тоже врачи, а вот сын стал инженером. И все влюблены в 
свой город. Как признался Петр Иванович, порой из-под его пера 
выходят рожденные не только «сухими» фактами мысли иссле-
дователя, но и творческим порывом попытки художественно-
го изложения собственного взгляда на окружающий мир. Вот 
так уживаются в нем ученый и поэт. В этом году им выпущено 
уникальное для вуза издание – учебник «Патологическая анато-
мия» на английском языке, особенно нужный для обучающихся 
в академии иностранных студентов. Литературные труды Петра 
Ступникова пока знакомы немногим друзьям, коллегам. А вот 
теперь он делится своей любовью к Ставрополю с земляками. 
Говоря словами самого автора, все это поистине – благослове-
ние небес!

* * *

Хочу воспеть мой город для гостей
Строкой стиха и словом прозы.
Здесь летом жарко до костей,
Зимой алеют уши от мороза.
Мой город украшают и каштан, и ель.
Он меж экватором и полюсом Земли.
И сорок пятую степную параллель
Здесь по асфальту боги провели…

Это город моей молодости, учебы, работы и трудного сча-
стья.

Мой город стоит на границе степей в зеленом ожерелье лесно-
го очарования на самой макушке высокой Ставропольской воз-
вышенности. Отсюда виден, как на ладони, двуглавый, седой и 
царственный Эльбрус со шлейфом серебристых Кавказских гор. 
А приподнявшись на высокие цыпочки, можно заглянуть за го-
ризонт и увидеть бурливо-пенный Каспий на востоке, а на запа-
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де – самое синее в мире Черное море и серо-голубую гладь ры-
бацкого Азова.

Во все времена года планета Венера то ранним вечером, то в 
предутреннем небе ярким серебристым фонариком любовно по-
сылает городу свой лучезарный привет. И каждый календарный 
месяц, свершив свой ход по небосводу, как верный страж горо-
да, к Венере на несколько дней присоединяется то молодой, то 
уходящий лунный месяц. И от Солнца, и от этих планет, и от 
лучезарных южных звезд город получает многократное небес-
ное благословение.

Есть много городов, богатых древней славой, красой своих 
дворцов, державным видом рек, – городов, воспетых прекрас-
ными стихами и овеянных блеском ума прославленных гениев.

Есть город-порт пяти морей, есть города на островах. Много 
прекрасных городов украшают собою берега величественных 
рек, морей и океанов.

Но я уверен, что в мире есть только одно чудесное диво – 
город десяти несудоходных рек. Их благозвучны имена, хоть 
мир о них совсем не знает: Ташла и Чла, Гремучка и Бучинская 
Гремучка, Мамайка и Вторая Мамайка, Вербовка, Карабинка, 
Лягушевка и Желобовка. А сколько еще безымянных ручьев и 
родников затаилось в малоизведанных лесистых ставрополь-
ских окрестностях!

Ставрополь стоит на вздыбленном дне моря мелового пери-
ода. И видно, что этим древним морским эпизодом объясня-
ется буйство водных стихий на перекрестке степей, морей и 
Кавказских гор.

Это город изумительных атмосферных страстей: тихая и яс-
ная температурная благодать сменяется невыносимой жарой; 
свирепые восточные ветры иногда превращаются в пыльные 
бури; густые туманы уживаются с тропическими ливнями; зи-
мой стремительные метели и обильные снегопады порою смело 
конкурируют со студеным островом Диксоном. Тут самые гроз-
ные южные грозы, от которых небо молниями раскалывается 
на части. Здесь ливни водопадом низвергаются с небес, и бур-
ные потоки воды устремляются в низины. От ливневых ополз-
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ней сдвигается и разламывается кора Земли и даже смещается 
линия горизонта.

А какой роскошный, потрясающий, фантастический вид 
открывается на возвышенный центр города из долины у реки 
Ташлы – и днем, и ночью. Вы видели ночную громаду черно-
го айсберга? Под самыми небесами, как на краю ойкумены, на 
вершине городского айсберга и по граням этой громады сверка-
ют и переливаются мириады электрических светлячков челове-
ческого обитания.

И кажется, будто вы взираете с речной ладьи на волжский 
утес Нижнего Новгорода у знаменитой стрелки при слиянии 
очаровательной Оки и могучей Волги.

Или как будто вас покорила с тихих волн Днепра в Киеве 
ночная громада Владимирской горки с Софийским собором и 
величественным памятником Владимиру Мономаху.

А может быть, вам чудится, что вы стоите у гранитной подо-
швы Эвереста перед утренним восхождением на высочайшую 
ледяную пирамиду?

Много тенистых лесов раскинулось вокруг зеленой степной 
столицы. Чилинский лес и лес Таманской дачи дарят отдых в 
летний солнцепек. Лес Кругленький, что стал парком Победы, – 
теперь счастливое пристанище для детей и влюбленных, для 
развлекательной техники, для людей с бизнес-душой и для ча-
стокола вездесущей рекламы.

Мамайский лес и все Лесные Дачи –
Урочища для страждущей души
И всех любителей удачи
В зеленой, праведной глуши.

Зеленое лесное ожерелье, на счастье подаренное Ставрополю 
природой, огибает цветущий город и своим объятием благо-
словляет его на процветание. Мой Ставрополь пронзен зеле-
ным лесом.

Бурлит растущий город в новостройках, в трудах и заботах 
будних дней. И в праздник весенний, и в летнюю пору блещет 
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он чистотой и зеленой своею красой. И каждый двор в большом 
иль частном доме здесь превращен в цветущий сад.

Но вот тротуары и дороги наши – предмет забот, злословья и 
тревог. Городские тротуары за пределами чистенького центра – 
как горные тропы.

* * *

«…Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся без-
мерно…» …С пушкинских времен пролетело почти два века. 
Осталось «всего лишь» триста лет. Совсем немного для буду-
щего дорожного благоденствия России и города Ставрополя. 
Дождемся!

Ежегодный авральный ремонт городских дорог ведется у нас, 
как правило, после дождичка – по мокрым колдобинам, чтобы 
никогда не истощилась дорожная безработица. И поэтому тро-
туарный и дорожный асфальт – латаный-перелатаный, как пе-
стрядинное одеяло, – героическое испытание для наших ног и 
колес городского транспорта. Дороги наши дороги, особенно для 
здоровья горожан. И все же – город, в котором полста лет про-
жил, и дорог мне, и приятен!

В. С. Боташева
заведующая кафедрой патологической анатомии 
с курсом судебной медицины, д.м.н., профессор

Со Ступниковым Петром Ивановичем я познакомилась в 
1968 г., будучи студенткой 3 курса лечебного факультета. Петр 
Иванович тогда работал ассистентом кафедры патологиче-
ской анатомии. Он недавно защитил кандидатскую диссерта-
цию, считался перспективным сотрудником, подающим боль-
шие надежды специалистом. Ступников П. И. был очень пун-
ктуальным человеком, никогда не опаздывал, добросовестно 
относился к своей работе. Рабочий день его был расписан по 
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минутам: с 8:00 до 14:00 он занимался со студентами, а вече-
ром, после 16:00 – научной работой. Кафедра патологической 
анатомии в то время располагалась на базе филиала краевой 
больницы по улице Лермонтова. Помещения кафедры были не 
очень большие: всего две учебные комнаты и небольшая ла-
боратория. В то время я занималась в студенческом научном 
кружке на кафедре патологической анатомии. Вместе с други-
ми студентами-кружковцами мы после занятий приходили на 
кафедру. Несмотря на тесноту нам были выделены места, мы 
сами готовили срезы, окрашивали. Мы с интересом наблюдали 
за научно-исследовательской работой П. И. Ступникова. Он из-
учал изменения в головном мозге при ревматизме. Им был на-
бран уникальный материал по данной проблеме. На моих гла-
зах Петр Иванович стал доцентом. Много лет он преподавал 
секционный курс студентам 6 курса лечебного и педиатриче-
ского факультетов. П. И. Ступников внес большой вклад в пре-
подавание данного курса, им были разработаны ситуационные 
задачи по формированию диагноза, по биопсиям, а также на-
писаны 2 учебно-методических пособия. Его пособие по по-
строению диагноза было уникальным трудом, в течение многих 
лет мы использовали его как справочник. Петр Иванович тща-
тельно работал над докторской диссертацией. Самостоятельно 
проводил гистологическое исследование, защитил докторскую 
диссертацию в 1999 г. Педагогическую работу П. И. Ступников 
совмещал с работой в практическом здравоохранении. Много 
лет он работал врачом-патологоанатомом на филиале краевой 
больнице. Хорошо знал патологию ЦНС, зубо-челюстной си-
стемы и другие разделы. Он консультировал других врачей-
патологоанатомов, участвовал в клинико-анатомических кон-
ференциях, патологоанатомических разборах. Выступал с до-
кладами на заседаниях краевого общества патологоанатомов. 
В течение нескольких лет Петр Иванович Ступников исполнял 
обязанности заведующего кафедрой. Умело организовывал ра-
боту на кафедре, был требовательным к себе и окружающим. 
В лице Петра Ивановича кафедра потеряла высококвалифици-
рованного педагога, врача – патологоанатома, преданного своей 
работе специалиста.
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И. В. Косторная
доцент кафедры патологической анатомии 

с курсом судебной медицины, к.м.н.

С профессором П. И. Ступниковым я познакомилась, будучи 
студенткой 3 курса, на занятиях по дисциплине «Патологическая 
анатомия». Петр Иванович проявил себя как незаурядный, тем-
пераментный преподаватель, который всегда стремился доне-
сти до студентов основы патологии сквозь призму исторически 
сформированного учения о болезни.

Петр Иванович был и большим ученым, и настоящим педа-
гогом, который своими работами «Патологоанатомическая ди-
агностика», «Морфологическая диагностика танатогенеза» вос-
питал несколько поколений врачей-морфологов.

Профессор П. И. Ступников сочетал в себе глубокий профес-
сионализм, организаторские способности, доброжелательность, 
добросовестность, трудолюбие.

Все, кому приходилось общаться с Петром Ивановичем, от-
мечают его высокую эрудицию, исключительную требователь-
ность к себе и неизменную доброжелательность к окружающим. 
Мне он запомнился как остроумный собеседник и автор блестя-
щих докладов по теме: «Патоморфогенез сосудистой энцефало-
патии» на заседаниях Краевого научного общества патологоана-
томов.

О. М. Ермакова
ассистент кафедры патологической анатомии 

с курсом судебной медицины, к.м.н.

Моя первая встреча со Петром Ивановичем Ступниковым, 
тогда еще доцентом, состоялась 2 ноября 1999года, когда я при-
шла устраиваться на работу в должности старшего лаборанта, 
кафедры патологической анатомии с курсом судебной меди-
цины. На тот момент заведовал кафедрой профессор Николай 
Анатольевич Локтев. Он пригласил всех сотрудников кафедры 
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в свой кабинет и представил меня будущим коллегам, мне это 
очень понравилось. Петр Иванович зашел быстрой походкой, 
улыбнулся и присел в углу, с интересом наблюдая за происходя-
щим. После знакомства все преподаватели разошлись по учеб-
ным комнатам. На следующий день я вышла на работу, и первым 
человеком, с которым я увиделась, был доцент Петр Иванович 
Ступников. Он приветливо со мной поздоровался, пожелал уда-
чи в начале моего трудового пути и сказал, что я могу к нему об-
ращаться за помощью. Действительно, двери его кабинета для 
меня были всегда открыты. В то время он заканчивал работу 
над смыслом своей жизни – докторской диссерта цией и вскоре 
успешно ее защитил.

Проработав полгода, я избралась на должность ассистента ка-
федры, и первым коллегой, посетившим мои занятия, был за-
ведующий кафедрой профессор Николай Анатольевич Локтев, 
а затем профессор Петр Иванович Ступников. Петр Иванович 
присутствовал на практическом занятии по теме «Болезни де-
сен и пародонта» в группе студентов-стоматологов. Я очень вол-
новалась, так как он уже долгое время отвечал за стоматологи-
ческий факультет и читал курс лекций студентам на этом фа-
культете. Мы вместе зашли в аудиторию, он поздоровался со 
студентами и присел за маленький столик в углу аудитории, на-
дел очки, открыл записную книжку и сосредоточился на учеб-
ном процессе, делая пометки. Я переборола в себе страх и нача-
ла вести занятие, искоса поглядывая в угол, отмечая, что Петр 
Иванович все время что-то пишет. Группа была подготовлена 
хорошо, и мы отработали с ней занятие на «Ура!». По окончании 
занятия мы вместе прошли в рабочий кабинет Петра Ивановича, 
где я приготовилась выслушать приговор своему начинающему 
педагогическому мастерству. Петр Иванович был деликатен и 
одновременно объективен в своей оценке. Оказалось, что он был 
приятно удивлен тем, как хорошо прошло занятие, отметил по-
ложительные моменты и высказал замечания по поводу того, что 
когда студент не знает ответа на вопрос, не надо отвечать самой, 
а необходимо спрашивать других студентов. Поделился сво-
ей методикой ведения практических занятий, проверкой рабо-
чих тетрадей и пожелал, чтобы в качестве примеров я приводи-
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ла случаи из собственной практики, так как на тот момент я уже 
совмещала работу преподавателя с работой врача на 0,5 ставки 
в прозектуре Краевой клинической больницы. С тех пор на за-
нятиях я придерживалась его советов, и мне нравилось, когда он 
еще много раз посещал мои занятия.

Проработав еще год на кафедре, я не переставала удивлять-
ся тому, как Петр Иванович выступал на Краевом обществе па-
тологоанатомов. Темы его докладов была посвящены сосуди-
стым заболеваниям головного мозга по материалам докторской 
диссертации. Это были поистине глубокие исследования с раз-
работкой методики наливки МЦР головного мозга, он легко и 
безупречно владел материалом, демонстрировал микрофото, 
отвечал на вопросы, держал аудиторию и работал с ней по сво-
ей методике.

Еще одним моментом, который запомнился мне, было по-
казательное занятие, проведенное Петром Ивановичем по 
теме «Болезни печени». После него это делал только профес-
сор С. З. Чуков. На занятие к Петру Ивановичу собрался весь 
профессорско-преподавательский состав, все обсуждали пред-
стоящее занятие, сложность темы и как ее представит профес-
сор в своем исполнении. Мы расселись вдоль стены и замерли, 
занятие началось. Быстро и незаметно прошел первый час, на 
перерыве мнение преподавателей было неоднозначным, но спу-
стя годы я поняла и приняла его постановку и трактовку этой 
темы, тем более, что она перекликалась с темой моей кандидат-
ской диссертации. В этой сложной и большой по объему теме он 
сделал упор на клинико-морфологические параллели при разбо-
ре макропрепаратов, как от банальной жировой дистрофии через 
долгие годы формируется цирроз, а затем даже рак печени, и как 
при этом изменяются основные клинические и биохимические 
показатели. Это было педагогическое мастерство.

Следующим моментом, когда Петр Иванович вновь меня 
удивил и раскрылся с новой стороны, было проведенное им 
показательное секционное исследование на базе Краевой кли-
нической больницы для студентов лечебного факультета. Он 
проводил вскрытие умершего от ишемического инсульта на 
фоне гипертонической болезни и атеросклероза. Методика 
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вскрытия была классическая с глубокими пояснениями изме-
нений, которые протекали последовательно и стадийно. Для 
меня как молодого врача это было показательным уроком. 
После выхода стекол с гистопрепаратами Петр Иванович лю-
безно пригласил меня просмотреть секцию и написать свой 
вариант клинико-патологоанатомического диагноза и эпикри-
за. Мы вместе обсудили диагноз, определились с танатогене-
зом и непосредственной причиной смерти. Это был мастер-
класс по гипертонической болезни и атеросклерозу, до сих 
пор, встречаясь на секциях с этой патологией, я вспоминаю 
Петра Ивановича и с удовольствием пользуюсь его методиче-
скими рекомендациями по морфологической классификации 
патологических процессов микрососудистого генеза в веще-
стве головного мозга при гипертонической болезни, которые 
он мне любезно подписал и подарил. Жаль, что Петр Иванович 
не дожил до открытия Регионального сосудистого центра на 
базе ГБУЗ СК «СККЦСВМП», его знания по сосудистой пато-
логии помогли бы в оценке качества лечения и прогноза забо-
левания.

За свой долгий, безупречный труд, посвященный служе-
нию патологической анатомии, П. И. Ступников заслужил вы-
сокой оценки правительства – присвоения ему почетного зва-
ния «Заслуженный врач Российской Федерации», жаль, что 
это известие пришло в день его смерти. Его жизненный путь и 
отношение к работе могут служить примером для молодого по-
коления.

Е. А. Михайлова
лаборант кафедры патологической анатомии 

с курсом судебной медицины

1966 год. Я была принята на должность старшего лаборан-
та кафедры патологической анатомии СГМИ, ныне университе-
та. Когда я явилась на кафедру, сотрудники меня встретили теп-
ло, а Петр Иванович больше всех был в восторге. Он восклик-
нул: «Наконец-то освобожусь от материальной ответственности 
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на кафедре». Все мы, то есть доценты, ассистенты, аспиранты 
и я, находились в одной ассистентской комнате. Были дружны, 
общительны. Петр Иванович запомнился мне как человек тру-
долюбивый, внимательный. Он помогал мне в работе, не отка-
зывал ни в одной моей просьбе, касающейся учебного процесса. 
Учебный процесс для П. И. Ступникова был важнейшей целью 
в его жизни. Когда заведующий кафедрой, профессор Евгений 
Петрович Евсевьев доверил мне вести практические занятия по 
патологической анатомии со студентами, я прежде решила по-
бывать на практических занятиях у преподавателей. Посетила 
несколько занятий в студенческих группах П. И. Ступникова. 
Понравился мне метод ведения занятия Петром Ивановичем. 
При опросе студента по теме текущего занятия он вовлекал в 
него всех студентов группы. Посещала его лекции. Они были 
содержательные, интересные, уместно сопровождались показом 
наглядных пособий, дополнялись примерами из своих личных 
наблюдений.

В минуты свободного от работы времени, а его было очень 
мало, П. И. Ступников становился домашним человеком, каким 
я знала его, когда посещала их дом. П. И. Ступников и его жена 
Тамара Гавриловна принимали меня как близкую родственни-
цу, я хорошо знала их детей. В эту свободную минуту он вос-
хищался своими детьми, делился их успехами, с чувством неж-
ности отзывался о своей жене Тамаре Гавриловне. Бывало, он 
рассказывал интересную историю, и все присутствующие в ас-
систентской слушали его и добродушно улыбались. Он бы веж-
лив и внимателен ко всем, кто к нему обращался со своими про-
блемами. Помогал практическим врачам-патологоанатомам в 
разборе сложных случаев, в уточнении диагноза по биопсийным 
материалам.

Петра Ивановича уважали студенты и были ему благодарны 
за те знания, которые он давал в течение учебного года. Он при-
нимал активное участие в работе научного студенческого круж-
ка. Доклады, сделанные студентами под его руководством, не-
однократно получали высокую оценку жюри. Также он помогал 
аспирантам в их работе над научными изысканиями. Активно 
Петр Иванович участвовал в работе краевого научного общества 
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патологоанатомов. Все время работы на кафедре он вел актив-
ную научную деятельность. Им было опубликовано много на-
учных работ, в том числе учебное пособие для студентов анго-
язычного отделения лечебного факультета в соавторстве с про-
фессором С. З. Чуковым.

В последнее время П. И. Ступников жаловался на общее не-
домогание и частые головные боли. Однако на рабочем месте он 
был безупречен. Отдавал своей любимой работе всего себя.

Вечная память и слава П. И. Ступникову.
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