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Аннотация. В данной лекции будут рассмотрены основные моменты работы и принципы, сформулированные Сергеем 

Николаевичем Касаткиным. С.Н. Касаткин был одним из первых, наряду с П.Ф. Лесгафтом, В.В. Куприяновым, М.Р. Сапиным 
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Abstract. In this lecture, the main points of the work and the principles formulated by Sergey Nikolaevich Kasatkin will be 

considered. S.N. Kasatkin was one of the first, along with P.F. Lesgaft, V.V. Kupriyanov, M.R. Sapin and others, who stood at 

the origins of the creation of the methodology of human anatomy. 
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«Без философии предмета нет науки, – утверждал 
великий П.Ф. Лесгафт,  – нет выяснения связи между 
формой и отправлением» [1]. 

Эти строки взяты из мемориального издания 
Петра Францевича Лесгафта (1837–1905) «Основы 
теоретической анатомии» [1]. На переднем форзаце 
книги читаем: «Многоуважаемому Емельяну Вениами-
новичу Адамину на добрую память от автора, 11 авгу-
ста 1892 г.» [2]. 

Раритет, принадлежавший первому заведующему 
кафедрой анатомии человека ВолгГМУ С.Н. Касаткину, 
оставлен в дар университету [3]. 

Сергей Николаевич Касаткин (1901–1988) – 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицин-
ских наук, профессор, возглавлял кафедру анатомии 
человека Сталинградского медицинского института

(позже, с 1961 г. – Волгоградского государственного 
медицинского института) в течение 38 лет (с 1935 
по 1973 гг.) [4]. Среди многочисленных учеников 
С.Н. Касаткина, представителей фундаментальных  
и клинических дисциплин, были также к. ф. н. М.И. Ко-
мин и к. ф. н. В.П. Корнилова [4]. В диссертациях 
М.И. Комина «Проблемы всестороннего развития 
человека в теоретическом наследии П.Ф. Лесгафта» 
(Волгоград, 1965) и В.П. Корниловой «Философские 
вопросы биологии в трудах П.Ф. Лесгафта» (Волго-
град, 1965), защищенных на соискание ученой степени 
кандидатов философских наук, научным руководи-
телем был С.Н. Касаткин [4]. 

Формула специальности. «Анатомия человека – 
специальность, занимающаяся изучением проис-
хождения и развития форм и строения человеческого 
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организма... Значение решения проблем данной спе-
циальности определяется исследованием неизвестных 
ранее закономерностей структурно-функциональной 
организации тела человека…» [4]. Понятно, что без 
обращения к философским постулатам достигнуть 
понимания цели изучения законов и закономерностей 
строения тела человека невозможно. 

С.Н. Касаткин был одним из первых, наряду                
с П.Ф. Лесгафтом, В.В. Куприяновым, М.Р. Сапиным       
и др., кто стоял у истоков создания методологии  
нашего предмета и научной специальности [5]. 

«МЕТОДОЛОГИЯ. Возникновение: XIX век, от не-
мецкого Methodologie из греческого methodos "метод", 
"logos", "наука"» [6]. 

Методологические принципы анатомии впервые 
изложены С.Н. Касаткиным 2 февраля 1965 года в Акто-
вой речи нашей Alma mater [5]. 

Методология анатомии основана на диалектиче-
ском принципе развития и принципе всеобщей связи 
[7, 8, 9]. «Согласно первому из них все в мире находится 
в движении, преобразуется, развивается, от микромира 
до макромира, включая, естественно, человека и об-
щество» [5]. 

Ярко эту мысль сформулировал выдающийся рус-
ский анатом, невролог, психиатр, философ В.М. Бехте-
рев: «… для уяснения мирового процесса необходимо 
признать, что живая и мертвая природа подчинены 
закону эволюции – тому закону, по которому одно 
развивается из другого и которым обеспечивается 
поступательный ход всего сущего, всего вообще миро-
вого процесса и в том числе человека как высшего 
живого существа на земле» [10]. 

В соответствии с этим философским принципом 
в качестве методологической основы в анатомии 
С.Н. Касаткиным обозначен одноименный – «прин-
цип развития». «Форма и строение человеческого тела 
исследуются в аспекте филогенетического и онтогене-
тического развития – это эволюционное направле-
ние» [5]. В указанном аспекте коллективом школы 
С.Н. Касаткина решались вопросы анатомии кровенос-
ной системы [4] и далее его учениками и последовате-
лями – проблемы морфологии лимфатической системы 
и органов иммуногенеза [11]. 

Приводим в качестве одного из целого ряда 
примеров: «Анатомические варианты трехмерной 
формы тимуса в онтогенезе» (экспериментальное 
исследование, объемная пластическая реконструкция). 
Защищена кандидатская диссертация Г.В. Стаценко 
(Волгоград, 1997). Цель исследования: выявить вариан-
ты трехмерной формы тимуса и его долей, их взаим-
ного расположения и пространственной ориентации 
на различных этапах онтогенеза [11]. 

«Второй диалектический принцип философии – 
это принцип всеобщей связи, согласно которому             
материальный мир представляет собой единое целое, 
где элементарные частицы "включены" в атомы,              

последние "соединены" в молекулы, из которых об-
разуются макротела. Люди взаимодействуют посред-
ством информационных полей, планеты "соединены" 
в галактики, так что «срываешь травинку, а содрогается 
вся Вселенная» [5]. 

На эту тему В.М. Бехтерев пишет так: «… необхо-
димо признать, что все явления мира, включая и внут-
ренние процессы живых существ или проявления 
«духа», могут и должны быть рассматриваемы как 
производные одной мировой энергии, в которой                
потенциально должны содержаться как все известные 
нам физические энергии, так равно и материальные 
формы их связанного состояния и, наконец, проявле-
ния человеческого духа» [10]. Поэтому С. Н. Касатки-
ным разработаны и представлены следующие методо-
логические анатомические принципы.  

Очевидно, в рамках основного объекта изучения 
в анатомии – органа – речь должна идти о связи его 
конструкции и предназначения. В Актовой речи 
С.Н. Касаткин говорит о том, что «Форма и строение 
человеческого организма изучаются в единстве               
и взаимообусловленности с функцией – функцио-
нальное направление» [5], и далее подчеркивает,   
что «Морфологические и физиологические явления, 
форма и функция обуславливают взаимно друг друга» 
(Энгельс Ф. Диалектика природы. – 1938. – с. 249). 
Отсюда основная задача, стоящая перед нашей 
наукой, – всякая форма должна быть интерпретиро-
вана с функциональной точки зрения, и всякая функция 
должна быть связана с определенной формой» [5]. 

Уже из названий диссертаций учеников С.Н. Ка-
саткина следует апелляция к реализации рассматри-
ваемой методологической позиции: Самусев Р.П. 
Структурно-функциональная организация внутри-
стеночного сосудистого русла тонкой кишки: дисс. … 
д-ра мед. наук / Р.П. Самусев; научн. консультант 
С.Н. Касаткин. – Волгоград, 1983 [4].  

В рамках лимфологии и иммуноморфологии 
функциональное направление кафедральных работ 
находит дальнейшее воплощение. Так, например, 
при изучении возрастных и сезонных особенностей 
висцеральных и соматических лимфатических узлов 
кролика получены данные о том, что «… на основании 
анализа возрастной динамики клеточного состава 
структур брыжеечных и паховых лимфатических узлов 
кролика можно сделать следующее предположение – 
усиление барьерно-фильтрационной иммуноцитопоэти-
ческой функции узлов по мере увеличения возраста 
кролика более выражено в брыжеечных узлах» [11]. 

При использовании в качестве основы для 
дальнейших рассуждений философского принципа 
всеобщей связи логичным становится рассмотре-
ние совокупности органов, связанных функцио-
нально (функциональные системы), которые «в итоге» 
составляют организм как единое целое – «принцип 
целостности» [5]. 
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В Актовой речи С.Н. Касаткин подчеркивает: 
«… организм изучается как единое целое. С точки 
зрения диалектического материализма, в организме 
имеет место не просто суммирование частей, а инте-
грация их в единое целое» [5]. И далее «… если анатом 
хочет проводить в своей работе это направление, он 
должен изучать структуру взаимосвязанных топографи-
ческих систем с одновременным исследованием вас-
куляризации и иннервации этих систем» [5]. «Указанное 
направление, – говорит С.Н. Касаткин, – развивается 
работами нашего коллектива: С.Н. Касаткин, А.Н. Алаев, 
В.Я. Липченко, В.Н. Коблов, В.Я. Камышов…» [5].        
И в настоящее время оно находит реализацию в ис-
следованиях учеников и последователей ученого. 
Об этом свидетельствуют названия работ: Краюш-
кин А.И. Закономерности конструкции и строения 
висцеральных и соматических лимфатических узлов, 
принимающих лимфу от различных органов и регио-
нов тела: дисс. … д-ра мед. наук / А.И. Краюшкин; 
науч. конс. М.Р. Сапин. – Москва, 1995 [4]. 

Логичными представляются дальнейшие рассуж-
дения. Если мы, в рамках реализации философского 
постулата целостного восприятия внешнего мира, 
«выходим» за пределы «целостного» организма, в этом 
случае неизбежен учет влияния факторов, с которыми 
взаимодействует этот организм. С.Н. Касаткин рас-
сматривает указанный факт как «изучение организма 
в единстве с окружающей средой» [5]. «Единство орга-
низма и среды – всеобщая закономерность органичес-
кой природы, включая человека. Ведущую роль в этих 
взаимоотношениях играет внешняя среда, оказываю-
щая формообразующее влияние на организм. Отсюда 
понятно, что изучение структур не может быть без 
выяснения формообразующего влияния среды, как 
одной из сторон биологической связи человека            
с окружающей природой» [5]. Этот принцип отражен 
в многочисленных диссертационных работах школы 
С.Н. Касаткина: Л.П. Карповой, В.В. Дмитриенко, 
В.Д. Битюцкого» [5] и реализуется его последовате-
лями в настоящее время. На кафедре проведены 
исследования органов иммуногенеза как с учетом 
физиологических, так и дестабилизирующих факто-
ров среды. Из физиологических факторов изучены, 
в частности, влияния циркадианных и цирканнуальных 
ритмов [11], среди дестабилизирующих наиболее 
актуальными в современных условиях нами рас-
смотрены электромагнитные воздействия и моторная 
депривация [12, 13]. 

Внешние факторы, отражаясь на человеке в ми-
риадах констелляций (а также на всех других живых 
объектах), порождают, как говорят биологи, «ошелом-
ляющее разнообразие жизни». О человеке Ф.М. До-
стоевский говорил: «Все люди разные, даже двери 
скрипят по-разному». Из сказанного вполне логично 
следует формулировка анатомического принципа – 

принципа многообразия. «Форма и строение челове-
ческого тела рассматриваются во всем их многообра-
зии» (С.Н. Касаткин) [5]. «От этих вариаций зависят 
особенности течения болезненных процессов у разных 
людей и лечение больного человека, поэтому изучение 
этих вариаций и составляет важную задачу современ-
ной анатомии и представляет собой вариационное 
направление этой науки» [5]. 

Считаем логичным, что в основе современной 
персонифицированной медицины в качестве «фун-
дамента» не может не находиться «персонифици-
рованная анатомия». Из выступления С.Н. Касатки-
на: «Это направление с успехом развивают в обла-
сти изучения костной системы В.И. Бик со своими 
учениками» [5]. 

В работах кафедры анатомии человека ВолгГМУ 
в области лимфологии и иммуноморфологии интер-
претацию новых анатомических фактов мы основы-
ваем на философских принципах, законах и катего-
риях. Это диалектика категорий «единичное и общее», 
«возможность и действительность», закона «единства 
и борьбы противоположностей», «перехода количе-
ственных изменений в качественные», «отрицания 
отрицания». Подробности изложены нами в отдельной 
работе [5]. В качестве примера, в контексте неблаго-
приятной эпидситуации, приводим «выдержку» из 
монографии [5]: «Внутренние противоречия (в преде-
лах организма) при наличии внешних противоречий 
(с неблагоприятными факторами внешней среды, 
например термическими воздействиями) и в связи 
с накоплением агрессивных свойств микроорганиз-
мов (повышение вирулентности) и ослаблением 
макроорганизма (иммуносупрессия), количественные 
изменения могут привести «к новому качеству» (диа-
лектический закон перехода количественных изме-
нений в качественные)…» [5]. Апелляцию к принципу 
многообразия иллюстрируют диссертации, посвя-
щенные изучению морфологии тимуса, лимфатиче-
ских узлов, лимфоидных образований кишки (Абдул 
Рахман Сайф Али Шамсан, 1977; В.А. Агеева, 2007;  
О.А. Коимшиди, 1985; В.А. Мищенко, 2000; Г.В. Ста-
ценко, 1997 и др.) [4, 11]. 

Анатомия, как фундамент медицины, является 
наукой теоретической, а критерием истины, как из-
вестно, становится практика (философское учение 
об истине [7, 8]). Отсюда понятны размышления про-
фессора С.Н. Касаткина: «Человеческий организм 
изучается с точки зрения единства теории и практики, 
то есть под углом зрения практической медицины. 
Это одно из важнейших практическое направление 
анатомии, связывающее ее с жизнью и ставящее анато-
мию непосредственно на службу человеку» [5]. 

Под руководством или при консультативном 
участии С.Н. Касаткина защищены кандидатские и док-
торские диссертации клиницистами: акушером-
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гинекологом О.В.Богоявленским (1958); терапевтом 
Б.И. Воробьевым (1963); терапевтом И.В. Жердиным 
(1958); гинекологом С.В. Кисиным (1953); терапевтом 
И.П. Красильниковой (1971); хирургом Ю.А. Рубайло-
вым (1966); терапевтом Л.Н. Рябининой (1986); 
офтальмологом С.М. Свердловым (1975) и др. [4]. 

Следуя традициям нашего учителя Сергея Нико-
лаевича Касаткина и реализуя принцип клинической 
направленности в изучении строения тела человека, 
мы провели цикл работ совместно с кафедрами 
клинического профиля ВолгГМУ [5]. Так при изучении 
в эксперименте лимфатического узла сальникового 
отверстия (узел Клермона) определены (совместно 
с ЗДН РФ, профессором А.Г. Бебуришвили) критерии 
портально-лимфатической гипертензии. На основе 
исследования морфофункциональной неоднородности 
центрального брыжеечного узла-конгломерата кролика 
с использованием витального красителя (судан IV) 
для клинической практики разработано обоснование 
методики (совместно с ЗДН РФ проф. А.Г. Бебуришвили 
и проф. В.А. Гольбрайхом) интраоперационной иденти-
фикации лимфатических узлов, регионарных к тонкой 
кишке и другим органам брюшной полости [5]. 

В Актовой речи С.Н. Касаткин цитирует К.А. Тими-
рязева: «Всякое углубленное изучение предмета неиз-
бежно приводит к изучению его истории» [5] и форму-
лирует принцип историзма в анатомии. Сергей Нико-
лаевич говорит: «… в настоящее время нет полной 
ясности в истории анатомии с древних времен до 
наших дней. Нет также и полной истории анатомии. 
Это дело будущих исследователей» [5]. Хорошо из-
вестно, что как будущее, так и прошлое бесконечны. 
Но сегодня мы можем так сказать о «будущем», кото-
рое имел в виду Сергей Николаевич. Кафедра анато-
мии человека ВолгГМУ в настоящее время вносит  
определенную посильную лепту в дело познания 
«тайной мудрости человеческого организма» (А.С. Зал-
манов).  

В одной из своих работ, обращаясь к философии, 
мы пишем: «Диалектический принцип всеобщей связи 
(в контексте нашего "мировоззренческого" предмета) 
предусматривает учет связи явлений не только в про-
странстве, но и во времени. "Связь времен" – это ис-
тория анатомии. История – это нравственность (этика) 
любой науки… Отдавая дань уважения ученым, кото-
рые нередко с риском для здоровья и даже жизни 
«добывали» для нас анатомические факты, по ходу 
лекционного курса упоминаем их имена. Испанский 
врач и богослов Мигуэль Сервет, открывший малый 
круг кровообращения, вместе со своими научными 
трудами был сожжен на костре как еретик. Видным 
историком анатомии является доцент Николай Ивано-
вич Гончаров. Его многочисленные труды (в том числе 
в сотрудничестве с кафедрой истории и культуроло-
гии ВолгГМУ) известны далеко за рубежом. «Чем при-
стальнее мы всматриваемся в прошлое, тем яснее 

видим будущее. История нашей дисциплины необхо-
дима для понимания не только настоящего, но и бу-
дущего анатомии и как науки, и как академического 
предмета» [5]. 
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