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Памяти Рыжова Александра Ивановича 

To blessed memory of Ryzhov Aleksandr Ivanovich 
УДК 616-092(092) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая 2012 г. на 83-м году жизни скончался вид-

ный российский нейрогистолог председатель Томско-

го отделения межрегиональной общественной органи-

зации «Научное медицинское общество анатомов, 

гистологов и эмбриологов», заслуженный деятель 

науки РФ доктор медицинских наук, профессор ка-

федры гистологии, эмбриологии и цитологии Сибир-

ского государственного медицинского университета 

Александр Иванович Рыжов. 

А.И. Рыжов родился 19 декабря 1929 г. в селе 

Большая Ямная Сибирского края. Рано, в юношеском 

возрасте, он, как и старший брат, принял решение по-

святить всю свою жизнь служению медицине. В 1948 г. 

А.И. Рыжов окончил медицинское училище в 

г. Анжеро-Судженске, работал фельдшером здравпунк-

та шахты и тогда же впервые в патолого-анатомическом 

отделении городской больницы приобщился к делу всей 

своей жизни — гистологии.  

В 1949 г. Александр Иванович поступил на сани-

тарно-гигиенический факультет Томского медицин-

ского института (ТМИ), окончил его с отличием и 

продолжил обучение в очной аспирантуре на кафедре 

гистологии и эмбриологии родного вуза. В 1957 г. 

избран на должность ассистента кафедры, в 1961 г. — 

заместителем декана лечебного факультета. В 1964 г. 

после успешной защиты кандидатской диссертации 

«Морфология нервного аппарата пищеварительного 

тракта морских свинок при облучении из бетатрона 

25 МэВ» избран на должность заведующего отделом 

патоморфологии ЦНИЛ ТМИ, где развернул актив-

ную деятельность по изучению влияния физических 

факторов на нервную систему, определив на долгие 

годы приоритетное направление научных исследова-

ний.  

В 1970 г. избран на должность доцента кафедры 

гистологии и эмбриологии. В 1971 г. успешно защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Морфология нерв-

ного аппарата пищеварительного тракта морских сви-

нок при воздействии некоторыми экстремальными фак-

торами». В 1974 г. А.И. Рыжову присвоено звание про-

фессора, его назначают проректором по учебной работе 

и председателем учебно-методического совета инсти-

тута, в 1981 г. — заведующим кафедрой гистологии и 

эмбриологии, которой он руководил 18 лет.  

За долгие годы плодотворной научно-педагогиче-

ской, общественной и организаторской деятельности 

А.И. Рыжов подготовил 4 доктора и 26 кандидатов 

медицинских наук, опубликовал 260 работ, 4 моно-

графии, 3 патента на изобретения. При его руковод-

стве и непосредственном участии проведено восемь 

конференций морфологов Западной Сибири с издани-

ем сборников научных работ, организована гистоло-

гическая лаборатория и лаборатория электронной 

микроскопии на кафедре гистологии и эмбриологии, 

открыт медико-биологический факультет и факультет 

повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов, диссертационный совет.  

Он удостоен высокого звания «Заслуженный дея-

тель науки РФ», отмечен правительственными и ведом-

ственными наградами (юбилейной медалью, значком 

отличника здравоохранения, грамотами, благодарностя-

ми).  

А.И. Рыжов был ответственным, справедливым и 

отзывчивым человеком, прекрасным лектором и зна-

током истории вуза.  



Памяти Дмитрука Степана Евгеньевича 
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Светлая память об Александре Ивановиче Рыжове 

навсегда останется в памяти и сердцах его коллег, 

учеников и друзей. 

 

 


