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К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля наук ДАССР,
профессора, доктора медицинских наук
Касабьяна Степана Сергеевича (1911—1979)
To the 100th anniversary of Professor Kasabian Stepan Sergeevich,
MD/PhD, Honoured Scientist of the Dagestan Soviet Socialist Republic

Степан Сергеевич Касабьян родился в городе Краснодаре. В 1937 году окончил с отличием Кубанский медицинский
институт и был оставлен в аспирантуре при кафедре патологической анатомии. В 1943 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К химическим и морфологическим параллелям гликогена печени при патологических состояниях человека». С 1948 по 1965 годы С. С. Касабьян заведовал кафедрой патологической анатомии Дагестанского медицинского института, работая одновременно с 1956 по 1958 годы заместителем директора по научно-учебной работе. С. С. Касабьян по
материалам научно-исследовательского института нейрохирургии АМН СССР им. Н. И.Бурденко выполнил докторскую
диссертацию на тему «Материалы по гистохимии гликогена
в опухолях нервной системы». Научными консультантами
работы были член-корреспондент АМН СССР профессор
Л. О. Смирнов и профессор А. Л. Шабадаш. Основным разделом работы являлось изучение гистохимии и морфологии гликогена в опухолях нервной системы. В 1951 г. докторская диссертация была успешно защищена. В следующем году
С. С. Касабьян был утвержден в звании профессора.
С 1965 по 1978 годы С. С. Касабьян заведует кафедрой
патологической анатомии Волгоградского медицинского института, являясь одновременно в течение 5 лет проректором по
научной работе. С. С. Касабьян, со свойственной ему целеустремленностью, одним из первых в стране начал заниматься
гистохимическими методами исследования в патоморфологии.
Проводимые под его руководством исследования актуальны и
значимы для теоретической и практической медицины.
Профессором С. С. Касабьяном и его учениками проводились гистохимические исследования тканей различных органов
у человека в норме, в возрастном аспекте, при патологии, а
также в эксперименте у животных. Работы посвящены изучению в тканях различных метаболитов: аминокислот, белков, мукополисахаридов, гликогена, липидов, аскорбиновой кислоты,
некоторых ферментов и т. д. Много исследований посвящено
гистохимическим изменениям в опухолях различной локализации, а также пребластоматозных фаз их развития. Применение
микроспектрометрического исследования предрака и рака позволило дать количественную характеристику метаболитов и
внести уточнения в противоречивые представления по этому
вопросу. Было установлено, что содержание отдельных метаболитов находится в зависимости от гистогенеза и структуры
опухоли. Много внимания уделялось изучению не только химиоархитектоники опухолей, но и изучению клинической динамики
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бластоматозной трансформации, дифференцировки, атипизации и малигнизации. Было выявлено влияние лучевого воздействия в раковых клетках молочной железы. Отмечалось резкое
снижение цитохромоксидазы вплоть до полного исчезновения
ее. Скиррозный рак более устойчив к лучевому воздействию.
Много исследований проведено С. С. Касабьяном и его
учениками по изучению гистохимических изменений при инфаркте миокарда, миокардите, ревматизме, атеросклерозе,
гипертонической болезни, в щитовидной железе при зобе, а
также при заболеваниях печени, желудка, амебиазе, эхинококкозе, при стоматологических заболеваниях. Получены
также данные химизма регенераторного процесса. Представляет интерес изучение метаболических изменений в возрастном аспекте. Так, исследование возрастной морфохимии
гипоталамуса человека показало, что содержание ШИК-позитивных веществ, цитохромоксидазы прямо пропорционально степени активности нейросекреторного процесса.
С. С. Касабьяном опубликовано более 160 научных работ в местной, центральной и зарубежной печати. Результаты исследований доложены на международных конгрессах,
симпозиумах, всесоюзных съездах и конференциях (Москва,
Киев, Эрфурт, Иена, Познань, София). С. С. Касабьян — соавтор многотомного руководства по патологической анатомии
(Т. 2, М., 1962). Под его руководством кафедрой патологической анатомии выпущено 3 тематических сборника: «Некоторые вопросы гистохимии в патоморфологии» (1968, 1970) и
«Гистохимия предопухолевых состояний и опухолей» (1978).
С. С. Касабьян много сил и энергии отдавал подготовке научных и педагогических кадров. Многолетний труд профессора
С. С. Касабьяна нашел продолжение в работе его учеников и
коллег. Многие из них защитили кандидатские и докторские
диссертации и стали доцентами, профессорами, заведующими кафедрами ВолгГМУ и других вузов страны.
Всего под руководством С. С. Касабьяна выполнена и
защищена 51 диссертация, из них 14 — докторских и 37 —
кандидатских.
С. С. Касабьян был не только эрудированным научным исследователем, но и квалифицированным педагогом.
Он придавал большое значение качеству учебного процесса. Его лекции вызывали большой интерес у студентов.
В общении с коллегами и студентами отмечались скромность, доброжелательность и стремление помочь им.
С. С. Касабьян пользовался заслуженным авторитетом у
профессорской-педагогического состава и студентов.
С. С. Касабьян, со свойственной ему энергией и работоспособностью, умело сочетал научно-педагогическую деятельность с административно-общественной: в течение
10 лет являлся проректором Дагестанского, затем Волгоградского медицинских институтов, был членом правления Всесоюзного общества патологоанатомов, членом редакционного
Совета журнала «Архив патологии». В течение многих лет был
главным патологоанатомом Дагестанской АССР, возглавлял
Волгоградское научное общество патологоанатомов.
Заслуги в научно-педагогической и административно-общественной деятельности С. С. Касабьяна отмечены
почетными званиями и наградами. В 1957 году ему было
присвоено звание заслуженного деятеля науки Дагестанской АССР. Он награжден Президиумом Верховного Совета
СССР медалью «За доблестный труд», почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета ДагАССР, а также Волгоградского государственного медицинского института. Имеет ряд благодарностей Министерства здравоохранения РСФСР и СССР.

