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В статье представлена история развития кафедры физиологии человека и животных Казанского 
университета за 140 лет. Выделены ключевые этапы — от создания кафедры до современных 
дней; обозначены периоды развития: «самойловский» — с 1903–1930 гг., реорганизационный — 
с 1930 г., реконструктивный — с 1965 г., новейший — с 2012 г. Описаны основные научные дости-
жения; подчёркнуто, что кафедра с начала ХХ в. по сегодняшний день является одной из ведущих 
в России в области электрофизиологических исследований нервной системы и синаптических 
процессов как эксперименте, так и в клинике. Идеи, заложенные проф. А.Ф. Самойловым, 
нашли воплощение на современном этапе развития кафедры.
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Императорские российские университеты формировались по общему принципу 
и развивались согласно университетским Уставам 1804, 1835, 1863, 1884 гг. Согласно 
Уставу Александра I 1804 г., среди первых университетских кафедр медицинского 
отделения Казанского университета была кафедра анатомии, физиологии и судебной 
врачебной науки (1806). На её базе затем появлялись другие, формирующие фунда-
ментальные знания будущих лекарей. В самостоятельную структуру кафедра физиоло-
гии медицинского факультета в Казанском Императорском университете выделилась 
в 1863 г. (Зефиров, Звёздочкина, 2014).

Особенностью Казанского университета было наличие двух физиологических 
кафедр; вторая была создана на естественном отделении физико-математического 
факультета по инициативе профессора физиологии, декана медицинского факультета 
Н.О. Ковалевского. Он полагал, что курс физиологии для медиков и биологов не дол-
жен быть одинаковым. Для первых существенными являются специальные и при-
кладные вопросы физиологии человека, для вторых особенно важны сравнительно-
физиологические аспекты изучаемого предмета (Очерки истории …, 2002; Зефиров 
и др., 2004). В Национальном архиве РТ сохранился документ об учреждении «нашей» 

кафедры от 28 февраля 1876 г. за подписью министра народного просвещения графа 
Дмитрия Толстого, в котором сказано:

Вследствие представления Вашего Превосходительства <…> согласно ходатайству Совета 
Казанского университета, я на основании Общего устава Российских университетов <…> раз-
решаю утвердить при физико-математическом факультете кафедру физиологии. <…> Согласен 
на перемещение прикомандированного к клиническому госпиталю Императорской медико-
хирургической Академии доктора медицины Ворошилова, с утверждением его экстраординар-
ным профессором1.

Две кафедры физиологии — на медицинском и физико-математическом факуль-
тетах университета — в дальнейшем обеспечили успешное развитие Казанской физио-
логической школы.

Кафедру физиологии физико-математического факультета возглавил ученик 
И.М. Сеченова по Военно-медицинской академии Константин Васильевич Ворошилов 
(1842–1899), приглашённый Н.О. Ковалевским. 25 февраля 1876 года он был утверж-
дён в звании экстраординарного профессора. Ворошилов вёл интенсивную преподава-
тельскую работу. Читал курс физиологии и систематический курс описательной ана-
томии человека на естественном отделении физико-математического факультета, для 
студентов юридического факультета читал краткий курс анатомии и физиологии, пре-
подавал в только что открытом Казанском ветеринарном институте. В августе 1885 г. 
Ворошилов был утверждён в звании ординарного профессора.

Начиная с 1878 года, К.В. Ворошилов занимался преимущественно администра-
тивной деятельностью, был незаурядным администратором и организатором, успешно 
продвигался по службе. В декабре 1886 г. он был назначен деканом физико-математи-
ческого факультета, затем, 16 декабря 1889 г. был избран на должность ректора, кото-
рую исполнял до 21 июля 1899 г. С его именем связано одно из крупных строительств 
университета, так называемых «новых клиник», появление которых коренным образом 
изменило условия работы кафедр медицинского факультета.

Труд К.В. Ворошилова отмечен высокими наградами. Он имел орден Святого Рав-
ноапостольного князя Владимира 3-й степени. Девиз ордена — «Польза, честь и слава». 
Также был удостоен Черногорского ордена князя Даниила 1-й степени. В конце службы 
К.В. Ворошилову было присвоено дворянское звание. Скончался на службе 3 декабря 
1899 г., на 58-м году жизни, через несколько месяцев после ухода с поста ректора (Звёз-
дочкина, Плещинский, 2004).

После смерти К.В. Ворошилова на вакантную должность профессора кафедры 
физиологии был назначен Алексей Александрович Кулябко (1866–1930). Известно, 
что 3 августа 1902 г. он впервые в мире оживил сердце ребёнка спустя 20 часов после 
смерти. Но в 1903 г. он покинул Казань в связи с его избранием на кафедру физиологии 
Томского университета (1903–1924), где основал Сибирскую научную школу физиоло-
гов. Его эксперименты по восстановлению функций головного мозга и сердца, а также 
целого организма получили всемирную известность и стали основой для возникнове-
ния и развития реаниматологии.

Некоторое время должность заведующего кафедрой физиологии была вакантна.

1 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Фонд 92. Оп. Совета ун-та. Д. 11 898. 
Л. 24–25.
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Стремление ввести в клинику теоретика, который разрабатывал бы функции больного 
человека с такой же тщательностью, с такой же научной строгостью, с какой разрабатыва-
ется физиология человека на человеке — объекте, вызывает к жизни целый ряд медицинских 
учреждений особого типа… В условиях нашей жизни, в России, намеченная идея может, пре-
жде всего, быть осуществлена внедрением теоретических лабораторий в наши клинические 
институты… (Самойлов, 1925).

Научная и педагогическая работа в лаборатории А.Ф. Самойлова не прекращалась 
даже в самое сложное время — период войны и революционных волнений. Хотя Пер-
вая империалистическая война несколько затормозила работу. Самойлов читал курс 
экспериментальной физиологии — пять часов в неделю, вёл практикум для начинаю-
щих и проводил экспериментальную работу (Григорян, 1963).

Его тревожила судьба науки. В 20-е годы в университете был поставлен вопрос 
о закрытии некоторых факультетов, в том числе и физико-математического. Самой-
лов был среди тех профессоров, которые выступали против закрытия факультета, он 
защищал развитие «чистой» науки, говорил, что если не развивать науку, наступит крах 
не только науки, но и техники. Благодаря активной позиции передовых профессоров 
удалось сохранить работу факультета.

«Золотой век» кафедры связан с именем Александра Филипповича Самойлова (1867–
1930). 3 октября 1903 г. он принял кафедру, которая на этот момент называлась кафедра 
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии. К началу ХХ века А.Ф. Самойлов имел 
отличную физиологическую подготовку, полученную в школах выдающихся физиологов 
И.П. Павлова и И.М. Сеченова. Кроме того, неоднократные поездки за границу с науч-
ными целями и работа в лучших западноевропейских лабораториях способствовали 
тому, что он был в курсе всех новейших достижений физиологической науки за рубежом.

Самойлов планировал создать в университете лабораторию по образцам лучших 
отечественных и европейских физиологических лабораторий. Благодаря исключи-
тельной энергии и работоспособности ему это удается в кратчайшие сроки. В начале 
основным научным направлением лаборатории было электрофизиологическое иссле-
дование токов действия мышц. Для регистрации электрических процессов использо-
вался капиллярный электрометр. А.Ф. Самойлов был искусным экспериментатором, 
добился предельно высокого уровня чувствительности прибора и ввёл новый метод 
многократного фотографирования отклонений капиллярного электрометра, что позво-
лило на одном снимке получать и сравнивать несколько кривых. Столь совершенного 
и разнообразного применения капиллярного электрометра в целях физиологического 
исследования не было достигнуто ни одним физиологом мира.

В 1904 г. Самойлов, будучи участником VI Международного конгресса физиологов 
в Брюсселе (Бельгия), познакомился с выдающимся голландским физиологом и физи-
ком Вильгельмом Эйнтховеном и его новым инструментом — струнным гальваноме-
тром. В 1906 г. Самойлов приобрёл струнный гальванометр и впервые в России заре-
гистрировал электрокардиограмму сердца лягушки и человека. С этого времени почти 
двадцать лет научная деятельность лаборатории была посвящена разработке теории 
и практике электрокардиографии.

Уже в 1908–1910 гг. он опубликовал работы, заложившие основы отечественной 
электрокардиографии. Первым в России и одним из первых в мире Самойлов в 1909 г. 
применил этот метод для исследования сердца больного (Самойлов, 1909). Он с самого 
начала был убеждён в том, что метод должен быть известен врачам и использоваться 
в клинике. Для этого он активно сотрудничал с клиникой известного казанского про-
фессора А.Н. Казем-Бека. В 1910 г. Самойлов опубликовал большую статью «Дальней-
ший вклад в электрофизиологию сердца», где сделал попытку обобщить некоторые 
результаты электрокардиографии и дал своё понимание значения зубцов электрокар-
диограммы. Среди классических трудов Самойлова — статья методического характера 
«Практические замечания к употреблению струнного гальванометра и к фотографиче-
ской регистрации ее показателей» (1910), служившая руководством для многих поко-
лений исследователей, работавших со струнным гальванометром.

Почти двадцать лет физиологическая лаборатория Казанского университета оста-
валась единственным в России центром обучения электрофизиологическому методу 
исследования. Здесь получили электрофизиологическую подготовку многие видные 
отечественные учёные: И.С. Беритов, М.Н. Ливанов, Ф.Н. Серков, В.В. Парин и др. 
(В.В. Парин учился в аспирантуре у проф. А.Ф. Самойлова).

А.Ф. Самойловым было заложено новое, перспективное направление современ-
ной физиологии и медицины — клиническая физиология. Электрофизиологиче-
ский метод благодаря его исследованиям проникает в клинику нервных, мышечных 
и сердечных заболеваний. В своей программной речи «Организм человека как объект 
физио логического исследования» Самойлов отмечает:

Рис. 1. Коллектив кафедры физиологии физико-математического факультета  
Казанского университета, 1928 г.

Сидят слева направо: М.А. Киселёв, И.А. Ветохин, А.Ф. Самойлов, В.А. Васильева-Остроумова, 
асп. В.В. Парин
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в Московском университете. Научный авторитет профессора А.Ф. Самойлова полу-
чил широкое признание. Его труды печатались в Пфлюгеровском архиве, он состоял 
в научной переписке с более сорока иностранными выдающимися учёными.

В 1930 г. по постановлению ЦИК и Совнаркома ТАССР за выдающуюся плодо-
творную, долголетнюю научную и педагогическую деятельность и в связи с 125-летием 
Казанского университета профессор А.Ф. Самойлов был удостоен звания Заслужен-
ного деятеля науки и стал лауреатом Государственной премии им. В.И. Ленина.

Следующий период в истории кафедры можно назвать реорганизационным.
По постановлению Совнаркома РСФСР № 752 от 13.07.1931 «О реорганизации 

госуниверситетов» на базе ликвидированных кафедр планировалось организовать 
Физиологический институт, где бы изучали вопросы электрофизиологии, физиоло-
гии труда, биохимии. Согласно Типовому уставу КГУ в 1932 г. удалось создать только 
Физиологическое отделение, на котором на 01.04.1932 имелось 84 студента, из них 
42 женщины. Преподавали физиологию животных, физиологию труда, биохимию. 
Коллегия Наркомпроса утвердила структуру университетов на 1933/34 учебный год, 
и был образован биологический факультет (05.04.1933).

С 1930 по 1935 г. кафедрой физиологии заведовал профессор Даниил Семёнович 
Воронцов (1886–1965). За короткий период им был создан плодотворно работающий 
коллектив, определилось научное направление. Кроме традиционных для кафедры 
исследований нервно-мышечного препарата, были начаты исследования по эволю-
ционной физиологии и физиологии труда. Основные научные работы посвящены 
фундаментальным проблемам физиологии нервной деятельности и электрофизиоло-
гии. Воронцов определил временные характеристики электротоков действия нервов 
и мышц; выяснил происхождение зубцов электрокардиограммы; установил, что воз-
будимость, утраченная под воздействием одновалентных катионов, восстанавливается 
анодом, а изменения возбудимости, вызванные применением двухвалентных катио-
нов, восстанавливаются катодом (феномен Воронцова). Он открыл и проанализировал 
(1924), следовые потенциалы; исследуя природу рефрактерности, открыл ан- и кат-
электротонические фазы её развития.

После отъезда Воронцова в Киев (где им была создана электрофизиологическая 
научная школа) заведование кафедрой принял профессор Михаил Андреевич Киселёв 
(1897–1937), который руководил кафедрой с 1935 по 1937 г. М.А. Киселёв был аспи-
рантом А.Ф. Самойлова, в совершенстве владел электрофизиологическими методами. 
Совместно с Самойловым провел ряд исследований по физиологии нервной системы 
и физиологии нервов и мышц. В 30-е гг. ХХ в. он организовал на биологическом 
факультете одну из первых в стране специализаций по физиологии труда. К сожале-
нию, М.А. Киселев рано умер и не успел реализовать задуманное.

С 1938 по 1948 г. кафедрой руководил профессор Николай Петрович Резвяков 
(1885–1948), ученик известного физиолога Н.Е. Введенского. Он был избран по кон-
курсу и приехал в Казань из Ленинграда. Н.П. Резвяков предполагал продолжить 
электрофизиологические исследования с помощью струнного гальванометра. Однако 
оборудование морально устарело и работа не увенчалась успехом. В 1938/39 учебном 
году кафедра физиологии была объединена с кафедрами микробиологии и биохимии, 
и сформирована лаборатории физиологии. По приказу ректора КГУ от 20.09.1940 
кафедра вновь была выделена в самостоятельную структуру, а также был организован 
кабинет анатомии.

Ещё одно открытие составило славу Самойлова. Впервые в истории мировой 
физиологии благодаря использованию тонкого электрофизиологического анализа ему 
удалось установить, что в основе передачи импульса с нерва на мышцу лежит химиче-
ский процесс. Он распространил теорию химической передачи возбуждения из обла-
сти вегетативной нервной системы на двигательные нервы. Это открытие профессора 
А.Ф. Самойлова было высоко оценено. Так, академик Л.А. Орбели писал, что своими 
исследованиями по изучению перехода возбуждения с нерва на скелетную мышцу 
Самойлов «на много лет предвосхитил то, что является сейчас основным положением физиоло-
гии» (Орбели, 1940, с. 368).

Исследования Самойлова в 1925–1930 гг. посвящены электрофизиологическому 
анализу ряда проблем центральной нервной системы: изучению механизмов передачи 
возбуждения и торможения, описанию круговых процессов возбуждения («кольцевой» 
ритм возбуждения). Им была доказана возможность использования электрофизиоло-
гического метода для раскрытия и понимания сложной рефлекторной деятельности 
целостного организма.

Совместно с М.А. Киселёвым Самойлов провёл исследования по изучению вза-
имоотношений между разными мышечными группами при различных движениях. 
Наиболее детально ими изучены миотатические и тонические рефлексы. Самойлов 
дал принципиально новое понимание участия мышц-антагонистов в выполнении 
двигательных актов. Он считал, что вопрос об участии в волевых движениях агониста 
и антагониста является частным вопросом общей проблемы о произвольных движе-
ниях (Григорян, 1963).

Таким образом, на кафедре Самойлова в течение 27 лет сложились следующие 
направления исследований: клиническая физиология, химическая передача сигнала 
через синапс и организация управления произвольными движениями.

В связи с образованием в 1930 г. медицинского института на базе медицинского 
факультета А.Ф. Самойлов обратился к Совету Казанского государственного универ-
ситета с объяснительной запиской по поводу учреждения изолированного института 
по физиологии животных при физико-математическом факультете Казанского уни-
верситета. Он писал:

В течение 20 лет под моим руководством ведутся работы по вопросам электрофизио-
логии и многое из того, что считается теперь достижением науки в этой области, родилось 
и выросло в заведуемой мною лаборатории физико-математического факультета Казанского 
университета. Постоянными заботами и усилиями я довёл оборудование своей лаборатории 
до такой высоты, что она в отношении электрофизиологических работ является в своём роде 
единственной в России и может конкурировать с лучшими европейскими лабораториями ана-
логичного характера.

Для успешного выполнения начатых и ведущихся работ необходимо располагать соот-
ветственным личным персоналом и средствами для ведения работ. Такая помощь не только 
дала бы возможность осуществить начатые работы, но и вырабатывала бы кадры молодых 
исследователей, способных культивировать электрофизиологические исследования и удов-
летворять настоятельные потребности в их практических применениях (Самойлов, 1967).

К сожалению, этот вопрос не был решён в связи с кончиной А.Ф. Самойлова. 
В последние годы жизни он руководил работой трёх кафедр физиологии: на меди-
цинском и физико-математическом факультетах в Казани и кафедрой физиологии 
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С 1948 по 1965 г. кафедрой заведовал профессор Ибрагим Гильманович Валидов 
(1902–1965). В студенческие годы И.Г. Валидов выполнил первую научную работу 
под руководством проф. А.Ф. Самойлова, обучался в аспирантуре у Д.С. Воронцова. 
И.Г. Валидов продолжил исследования по изучению закономерностей возбуждения 
и торможения в нервно-мышечном аппарате, проводившиеся в военные годы на кафе-
дре; исследовал функциональные свойства мионеврального соединения при постте-
таническом раздражении и пришел к заключению, что ведущим фактором усиления 
сокращения утомлённой мышцы является накопление ионов кальция. Итоги этой 
работы были доложены на VII Всесоюзном съезде физиологов в 1948 г., и была опубли-
кована монография «Исследование феномена посттетанического усиления сокраще-
ния мышцы».

Таким образом, И.Г. Валидовым в физиологической лаборатории Казанского уни-
верситета было сформировано представление о роли кальция в мионевральном сое-
динении, которое получило столь широкое распространение и развитие в настоящее 
время.

Надо отметить, что этот период был непростым для развития науки в связи с про-
ведением августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и «Павловской сессии» — сессии АН 
СССР и АМН СССР 1950 г., решения которых нанесли непоправимый урон развитию 
генетики, физиологии, психологии, психиатрии и сломали судьбы целого ряда извест-
ных советских учёных. И.Г. Валидов оказался в ряду тех, кто подверг критике своих 
коллег, игнорирующих учение Мичурина: заведующего кафедрой зоологии беспоз-
воночных КГУ профессора Н.А. Ливанова и доцента этой же кафедры З.И. Забусову 
(Барабанщиков, Ермолаев, 2011).

В рамках учения И.П. Павлова под руководством И.Г. Валидова с 1951 г. на кафе-
дре проводились исследования проблемы «Влияние центральной нервной системы 
на функциональные свойства нервно-мышечного аппарата». Разнообразная и плодо-
творная работа профессора И.Г. Валидова отмечена орденами и медалями, ему 
присвое но почётное звание Заслуженного деятеля науки ТАССР (Звёздочкина, 2004).

В 1965 г. Лев Николаевич Зефиров (1926–1996), ученик проф. А.В. Кибякова, при-
нял кафедру от И.Г. Валидова и возглавлял её до 1991 г. Л.Н. Зефиров внёс большой 
вклад в развитие кафедры, энергично взялся за её перестройку, создание технической 
базы и реорганизацию учебного процесса. Основной темой исследований было изуче-
ние роли медиаторов в деятельности и регуляции двигательного аппарата. Зефировым 
была установлена регуляторная роль медиатора ацетилхолина в нервно-мышечном 
препарате.

С приходом Льва Николаевича значительно возрос методический уровень науч-
ных исследований: внедрён микроэлектродный метод изучения нервно-мышечного 
соединения (доц. Н.И. Плещинский), освоена внеклеточная регистрация спонтанной 
активности нейронов спинного мозга теплокровных животных (доц. В.И. Алатырев), 
изучали электрическую активность головного мозга (доц. Г.А. Аминев).

Совместно со своим учеником, доцентом В.И. Алатыревым, он возродил клини-
ческое направление исследований. В 70-х гг. на кафедре интенсивно разрабатывался 
вопрос о физиологических механизмах контрактур в эксперименте и клинике. Резуль-
таты работы отражены в двух монографиях: «Защитное напряжение мышц брюшной 
стенки» (1971) и «Электромиография брюшной стенки в диагностике острых заболе-
ваний органов живота» (под редакцией проф. Л.Н. Зефирова, в соавторстве с клини-
цистами: проф. О.С. Кочневым и врачом Р.Ш. Шаймордановым, 1978). Цикл научных 

По предложению лаборатории виниловых соединений АН СССР Н.П. Резвяков 
и сотрудники кафедры физиологии — В.А.Замятина и М.А. Габбасова, сотрудники 
кафедр биохимии и микробиологии — З.И. Забусова и М.И. Беляева, проводили 
исследования по изысканию новых средств для ускорения заживления ран. В част-
ности, изучали эффективность винил-n-бутилового эфира и его полимера в каче-
стве наружного лечебного средства. Вначале исследовали влияние этих препаратов 
на инфузории и бактерии, затем на нерв и нервно-мышечное соединение лягушки, 
на заживление кожных ран лягушки, на желудочно-кишечный тракт и другие системы 
организма животных. Поскольку не было выявлено неблагоприятных эффектов поли-
мера, далее были проведены клинические испытания в Казанской ветеринарной кли-
нике и в кожной клинике Казанского медицинского института. Были получены поло-
жительные результаты клинических испытаний. В ходе исследований Резвяковым был 
разработан ряд практических вопросов клинической медицины: применение фазного 
лечения, жидкого тампона из полимера, дозировка препарата в зависимости от состо-
яния организма больного и др. Результаты этой работы были обобщены в монографии 
«О применении винил-бутилового эфира и его полимера для лечебных целей» (1946). 
Рассматривая патологический процесс как стадию парабиоза, Н.П. Резвяков считал 
целесообразным для лечения заболеваний применение антипарабиотических средств. 
В монографии «О значении закона оптимума и пессимума раздражения и учения 
о парабиозе при построении теории медицины» (1947) он попытался провести анализ 
таких проблем, как воспаление, анафилаксия, аллергия и др. Однако ранняя смерть 
прервала многие начинания учёного (Звёздочкина, 2001).

Рис. 2. Сотрудники кафедры физиологии Казанского университета, 1947.
Сидят слева направо: доц. И.Г. Валидов, проф. Н.П. Резвяков, асс. М.А. Габбасова;  

стоят слева направо: ст. лаб. Камасова, студентка (?), студ. Н.И. Плещинский,  
технический служащий Богомолова, механик В.С. Николаев
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В 1991 г. Л.Н. Зефиров ушёл на заслуженный отдых по состоянию здоровья, передав 
кафедру своему ученику и соратнику профессору Валерию Ивановичу Алатыреву (1940–
1996). Им было положено начало новому направлению кафедры по проблеме изучения 
механизмов тонических защитных рефлексов у животных и человека. В.И. Алатыревым 
описана электромиографическая картина тонического рефлекса, установлены основ-
ные механизмы и условия деятельности сегментарного аппарата мозга при тонических 
защитных реакциях; разработана классификация электрических реакций скелетных 
мышц, возникающих на фоне длительного болевого раздражения. В 1985 г. разработан 
способ определения функционального состояния паравертебральных (околопозвоноч-
ных) мышц по коэффициенту асимметрии их электрической активности. С помощью 
прибора, сконструированного инженером кафедры Б.С. Руссом, проведена диагно-
стика функционального состояния мышц спины у детей дошкольного возраста и сде-
лано заключение о возможности раннего выявления сколиоза позвоночника. Метод 
функциональной диагностики координации работы мышц был успешно применён 
в клинике и при оценке спортивной деятельности.

В.И. Алатырев положил начало новому научному направлению кафедры по изуче-
нию механизмов тонических защитных рефлексов скелетных мышц при интенсивных 
висцеральных влияниях.

Плещинский Илларион Николаевич (1949–2012) принял заведование кафедрой 
в 1996 г. (Звёздочкина, 2012). Под его руководством сотрудники кафедры продолжали 
научные исследования, заложенные его учителями — профессорами Л.Н. Зефировым 
и В.И. Алатыревым. Основное внимание уделялось изучению управления движениями 
у человека и животных. На кафедре сложилось несколько научных групп преподавателей, 
аспирантов и студентов, изучающих различные аспекты этой проблемы. Доц. Т.В. Бал-
тина, ассистенты Р.Х. Бикмуллина и А.А. Еремеев изучали механизмы восстановления 
двигательных функций при поражении нервной системы в эксперименте и клинике.

Клинические исследования, выполняемые совместно с врачами Казанского научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии, организованные ещё Л.Н. Зефи-
ровым, успешно продолжались. В частности, проведена электрофизиологическая оценка 
функционального состояния пересаженных мышц на верхнюю конечность; разработано 
лечение методом дистракции повреждений периферических нервов предплечья и др.

Благодаря системе грантов РФФИ, сложились творческие отношения с Государ-
ственным научным центром Российской Федерации — Институтом медико-биоло-
гических проблем РАН (г. Москва). При участии зав. отделом сенсомоторной физио-
логии и профилактики, проф. И.Б. Козловской, изучали функциональное состояние 
мотонейронов спинального двигательного центра икроножной мышцы крысы в усло-
виях, моделирующих гравитационную разгрузку.

В лаборатории биофизики Казанского физико-технического института под 
руководством д-ра биол. наук Х.Л. Гайнутдинова аспиранты и студенты кафедры 
изучали особенности локомоции и возбудимость нервной системы виноградных ули-
ток. Н.В. Звёздочкина с группой студентов исследовала участие дофаминергической 
системы мозга в двигательных реакция крыс. Сравнительное изучение локомоторных 
функций позвоночных и беспозвоночных животных позволило выявить тонкие меха-
низмы локомоции, присущие всем видам животных.

В психофизиологической лаборатории кафедры исследовали функциональные 
асимметрии человека по показателям кожно-гальванической реакции и другим вегета-
тивным проявлениям (доц. Р.А. Маринович, зав. лаб. В.В. Костюшко, асп. Э. Балашова).

публикаций «Исследование защитного напряжения и защитных реакций скелетных 
мышц» (в соавторстве с доц. В.И. Алатыревым) отмечен дипломом Министерства выс-
шего образования за лучшую научную работу в 1980 г.

Также был проведён анализ контрактуры центрального генеза — постишемиче-
ской спастичности и ригидности. В.И. Алатырев и ассистент Н.В. Звёздочкина с помо-
щью электрофизиологических, морфологических и биохимических методов показали 
характер изменений в спинном мозге после временного нарушения кровообращения 
(Звёздочкина, 2006).

Под руководством Зефирова были восстановлены прикладные исследования 
в области физиологии труда. Была создана хоздоговорная группа, разрабатывающая 
режимы труда и отдыха для рабочих химической промышленности (Б.И. Володин, 
В.А. Иванов), вопросы профессиональной пригодности и отбора на рабочие специ-
альности в моторостроении (доц. Р.А. Маринович и др.). При кафедре имелась лабо-
ратория физиологической электроники, в которой был разработан ряд приборов для 
психофизиологических исследований (Ю.В. Николаев, Ю.А. Гниенко и др.).

По инициативе проф. Л.Н. Зефирова были организованы Самойловские чтения 
(1967), которые посвящены как обзору современных достижений в области физиоло-
гии, так и памятным историческим событиям Казанской физиологической школы.

Рис. 3. Сотрудники кафедры физиологии человека и животных биолого-почвенного факультета 
Казанского университета, 1972 г.

Сидят слева направо: ст. преп. А.В. Жирнова, доц. Н.И. Плещинский, ст. лаб. А.Д. Доронина, 
проф. Л.Н. Зефиров, доц. Г.М. Рахманкулова, доц. В, И. Алатырев, препаратор Е.Н. Жарова; 

стоят слева направо: асс. С.Н. Земскова, доц. С.С. Хируг, асп. Г.Г. Гусельникова,  
лаб. В.Н. Сушкова, инж. Ю.А. Гниенко, лаб. (?), инж. Г.Г. Григорьева, асс. В.В. Костюшко,  

лаб. Л.А. Чугунова, асс. Н.В. Звёздочкина, инж. А. Дымский, ст. инж. Ю.В. Николаев
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На кафедре в рамках гранта Правительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований (2011 г.) была создана Научно-исследовательская лаборатория 
нейробиологии, где под руководством ведущего учёного — директора исследований 
АМН Франции Р.Н. Хазипова ведётся изучение развития мозга на ранних этапах онто-
генеза, на разных уровнях его организации: от одиночных молекул, вовлеченных в кон-
троль активности нейронов, до нейрональных сетей и систем, таких как соматосенсор-
ная и зрительная кора мозга. В работе лаборатории принимают участие зарубежные 
учёные, которые проводят исследования по нейробиологии развития (Халилов И.А., 
Франция), ноцицепции (Гиниатуллин Р.А., Финляндия), синаптической пластично-
сти (Розов А., Германия).

При кафедре создана лаборатория «Двигательная нейрореабилитация» под руко-
водством И.А. Лаврова с участием Ю.П. Герасименко (США). Работа лаборатории 
направлена на изучение механизмов и разработку методов восстановления травмати-
ческих повреждений центральной нервной системы.

Заключение

Кафедра физиологии человека и животных Института фундаментальной меди-
цины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета бережно 
сохраняет свои старинные научные традиции. На протяжении второго столетия раз-
виваются основные направления исследований на новом методическом уровне между-
народного масштаба в областях:

·	 физиологии нервной системы;
·	 физиологии медиаторов и синаптических процессов;
·	 клинической физиологии.
Идея А.Ф. Самойлова об организации научного Физиологического института при 

университете на современном этапе реализована открытием так называемых Open 
Labs — лабораторий, в которых отечественные и зарубежные специалисты выполняют 
совместные фундаментальные исследования по актуальным проблемам нейродегене-
ративных заболеваний и решают многие иные задачи; здесь формируются новые моло-
дые кадры, владеющие высокими методическими технологиями. Финансирование 
научных исследований позволило создать электрофизиологические установки нового 
поколения, соответствующие мировым стандартам.

Значительно возрос уровень публикационной активности сотрудников и индекс 
цитируемости статей, результаты исследований публикуются в зарубежных научных 
журналах. Расширились связи с физиологическими лабораториями разных стран: 
Финляндии, Германии, Франции, Австрии, США и Японии. Нередко эти связи под-
держиваются за счет выпускников кафедры, успешно работающих в передовых лабо-
раториях мира. То, что было возможно в области взаимного научного сотрудничества 
в начале века, в настоящий момент существенно расширилось на новом этапе развития 
отечественной физиологии.

Кафедра физиологии Казанского университета, известная в стране как «самойлов-
ская», по-прежнему, уже более 100 лет, сохраняет высокий научный потенциал.

Ученики профессора В.И. Алатырева — доцент А.М. Еремеев и заведующий лабо-
раторией Б.С. Русс — создали ООО «Диагностические приборы КФУ» и, развивая идеи 
учителя, разработали прибор для ранней экспресс-диагностики электрической активно-
сти мышц больных паркинсонизмом и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Таким образом, к концу ХХ века научные интересы сотрудников кафедры остаются 
традиционными для Казанской физиологической школы. Это изучение роли медиато-
ров, клинические исследования проблемы висцеральной боли, состояние спинальных 
центров при травмах, управление движением в норме и патологии.

Новейший период развития кафедры начинается с 2012 года, когда заведующим 
кафедрой стала профессор Гузель Фаритовна Ситдикова (г. р. 1968).

В структуре университета не обошлось без очередных реорганизаций. На базе био-
логического факультета в 2013 г. создан Институт фундаментальной медицины и био-
логии, кафедра вошла в медицинское отделение института и перестала быть выпу-
скающей. Учебный процесс на кафедре связан с преподаванием физиологических 
дисциплин бакалаврам-биологам, студентам медицинских специальностей, кроме 
того, открыта магистратура по нейробиологии (рук. Г.Ф. Ситдикова), которая полу-
чила международную аккредитацию.

Под руководством Ситдиковой ведутся исследования молекулярных механизмов 
внутри- и межклеточной сигнализации в возбудимых тканях в норме и патологии. 
В частности, роли газомедиаторов (оксида азота, монооксида углерода, сероводорода) 
в функционировании нервной, сердечно-сосудистой системы, гладко-мышечных кле-
ток в норме и при моделировании патологических состояний.

Рис. 4. Сотрудники кафедры физиологии человека и животных Института  
фундаментальной медицины и биологии КФУ в кабинете профессора (2016).

Сидят слева направо: инж. В.И. Максимова, лаб. Д.А. Кабирова, ст. преп. Н.В. Звёздочкина, 
ст. преп. О.В. Яковлева, ст. лаб. Л.А. Гришина; стоят слева направо: доц. А.В. Яковлев,  
доц. С.Г. Розенталь, доц. Е.В. Герасимова, асс. Н.Н. Хаертдинов, проф. Г.Ф. Сидикова,  

доц. А.М. Еремеев, инж. М.Р. Мухтаров, асс. Г.Г. Яфарова, доц. Т.В. Балтина,  
доц. А.А. Еремеев, инж. Ю.П. Захарова, зав. лаб. Б.С. Русс, доц. А.А. Гиззатуллин
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system, synaptic processes as an experiment, and in the clinic. The ideas proposed by Prof. A.F. Samoilov, 
were realized in the present stage of Department development.

Keywords: history of physiology, electrophysiology, stages of development, Heads of Department, scien-
tific achievements.
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In this article the author highlights the key stages of Kazan University’s Department of Human and 
Animal Physiology including: the foundation to the present; its periods of development; 1903–1930 — 
“Samoilovsky”; post 1930 — reorganization; post 1965 — reconstruction; finally, its contemporary deve-
lopments after 2012. The author discusses the basic scientific achievements, stressing that after 1900 the 
Departmenthas been one of the leaders in Russia in the field of electrophysiological studies of the nervous 


