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Кафедра биологии в Сталинградском 
мединституте была создана в 1935 году 
в качестве базовой кафедры лечебного 
факультета. Организатор и первый заве-
дующий кафедрой — доктор биологиче-
ских наук, профессор Михаил Иванович 
Ефимов. В связи с военными действиями с 
сентября 1942 года Сталинградский меди-
цинский институт временно прекратил ра-
боту и вновь продолжил свою деятельность 
с осени 1943 года. В это трудное время 
кафедру возглавлял профессор Анатолий 
Владимирович Анучин. С 1947-го по 1949 год 
кафедрой руководил доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Н. И. Нефедов. 
В течение последующих 6 лет кафедрой за-
ведовал доктор биологических наук, про-
фессор Дмитрий Федорович Петров, ко-
торый являлся крупным авторитетом в об-
ласти генетики, придерживаясь современ-
ных прогрессивных взглядов в биологии и 
генетике. С 1955-го по 1964 год кафедрой 
заведовала кандидат биологических наук, 
доцент Евгения Ивановна Прозорова. В 
этот период основным научным направле-
нием кафедры стали разработки вопросов 
регенерации. С 1964-го по 1991 год кафе-
дрой биологии заведовал доктор медицин-
ских наук, профессор Гамир Рашидович 
Ярулин. Основным направлением научных 
изысканий кафедры в это время становят-
ся вопросы гельминтологии, иммунопара-
зитологии и эпидемиологии. Профессор 
Г. Р. Ярулин уделял серьезное внимание 
всестороннему развитию кафедры. Так, в 
1968 году был организован биологический 
музей, а в 1977 году — цитогенетическая 
лаборатория. Под его руководством выпол-
нено значительное количество работ, име-
ющих научное и практическое значение. 
Его ученики работают в настоящее время 
в Военно-медицинской академии (Санкт-
Петербург), в высших учебных заведениях 
Дагестана и в вузах Волгограда, Москвы.

Кроме научно-педагогической деятель-
ности Г. Р. Ярулин принимал активное 
участие в руководящих органах ВГМИ: в 
1973—1984 годах последовательно избирал-
ся деканом стоматологического факуль-
тета и проректором по учебной работе. В  
1991 году по возрасту оставил кафедру био-
логии и возглавил впервые организован-
ный в ВМА учебно-методический отдел.

Среди правительственных наград 
за успехи в организаторской, учебно-
методической и научной деятельности про-
фессора Ярулина можно отметить значки 
Министерства здравоохранения «Отличник 
здравоохранения», «Отличник санитарной 
обороны», «Отличник гражданской оборо-
ны», медаль «Ветеран труда» и др., при на-
граждении которыми было учтено и участие 
в оборонных и восстановительных меро-
приятиях в военные и послевоенные годы.

С 1991-го по 2008 год кафедрой за-
ведовал профессор Сергей Антонович 
Никитин. С приходом С. А. Никитина в 
научных изысканиях коллектива кафедры 
добавилось новое направление — исследо-

вание системных механизмов гомеостаза 
живых организмов. Научные поиски про-
фессора Никитина посвящены проблемам 
интерорецепции, регуляции мозгового 
кровообращения, вопросам физиологии 
труда, эргономике, системной организации 
механизмов гомеостаза кровообращения и 
регуляции деятельности сердца, паразито-
логии, генетике и экологии.

Сергей Антонович разработал методику 
сосудистой изоляции и перфузии головы 
собаки с регистрацией артериального, ве-
нозного и ликворного давлений, методику 
получения почечной и ситуационной ги-
пертензии в эксперименте на крысах, рео-
графическую методику измерения артери-
ального давления в эксперименте с хвоста 
у крыс.

С. А. Никитиным опубликовано 149 на-
учных работ и 3 монографии. Под его ру-
ководством издано 3 сборника научных ра-
бот сотрудников академии и университета. 
Он автор 3 авторских свидетельств на изо-
бретения и 44 рационализаторских пред-
ложений. Под его руководством защищены  
3 кандидатские диссертации.

Награжден медалью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения СССР, 
серебряной медалью ВДНХ за серию науч-
ных работ по внутрисосудистой и внутри-
сердечной реографии, знаком «Отличник 
здравоохранения».

Работал заместителем декана по обу-
чению зарубежных граждан, заместителем 
декана и деканом лечебного факультета. В 
настоящее время С. А. Никитин работает 
профессором кафедры биологии ВолГМУ 
и является членом Специализированного 
совета ВолГМУ по гигиене, физиологии и 
экологии, а также членом Волгоградского 
областного совета физиологов.

С 2008 года кафедрой заведует доктор 
медицинских наук Максим Валентинович 
Черников. Он является автором более 
чем ста научных работ. Монографии 
«Гистаминовые рецепторы (молекулярно-
биологические и фармакологические 
аспекты)» была присуждена 1-я премия 
Волгоградской области в сфере науки и 
техники за 2008 год.

Помимо заведования кафедрой биоло-
гии с 2009 года работает деканом факульте-
та довузовского образования, директором 
медицинского колледжа ВолГМУ. Является 
членом проблемных комиссий по морфо-
логии и по фармакологии.

В состав кафедры входят 11 квалифици-
рованных врачей и биологов, в том числе  
2 доктора медицинских наук и 5 кандида-
тов медицинских и биологических наук.

Кафедра обеспечивает учебный процесс 
по дисциплинам «Биология», «Биология с 
экологией» и «Медицинская генетика» на 
лечебном, педиатрическом, стоматологиче-
ском, медико-биологическом факультетах 
университета и в медицинском колледже 
ВолГМУ.
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