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В 2009 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 

55 лет научно-педагогической и общественной дея-

тельности доктору медицинских наук, профессору, 

члену-корреспонденту СО АН ВШ, заслуженному 

деятелю науки РФ, профессору кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии СибГМУ Александру Ива-

новичу Рыжову. 

Александр Иванович родился 19 декабря 1929 г. в 

селе Б. Ямная Кемеровской области. С юношеских лет 

он мечтал связать свою судьбу с медициной. Желание 

это он реализовал, поступив в 1945 г. в медицинское 

училище, после окончания которого в 1948 г. работал 

в здравпункте шахты, а также лаборантом-гистологом 

в патологоанатомическом отделении городской боль-

ницы. Стремление к новым знаниям, высокая работо-

способность и личностный потенциал способствовали 

поступлению на санитарно-гигиенический факультет 

Томского медицинского института, который Алек-

сандр Иванович окончил с отличием в 1955 г. и был 

приглашен в аспирантуру на кафедру гистологии и 

эмбриологии. 

Выбранное тогда направление научной деятельно-

сти Александр Иванович развивает и в настоящее 

время. Круг его интересов касается изучения влияния 

физических факторов на различные звенья перифери-

ческой нервной системы. В 1961 г. А.И. Рыжов защи-

щает кандидатскую диссертацию на тему: «Морфоло-

гия нервного аппарата пищеварительного тракта мор-

ских свинок при облучении из бетатрона 25 МэВ». 

После успешной защиты карьерный и профессиональ-

ный рост не заставили себя долго ждать. Александр 

Иванович последовательно работает в должности ас-

систента, доцента, профессора (после защиты в 1971 г. 

докторской диссертации), а в 1981 г. — заведующего 

кафедрой гистологии и эмбриологии Томского меди-

цинского института. 

Работая на кафедре, Александр Иванович уделял 

особое внимание совершенствованию учебного процес-

са. При его непосредственном участии опубликовано 6 

методических пособий, изготовлены оригинальные 

стенды, таблицы, работает студенческий научный 

кружок, вышли в свет брошюры «Каждому студенту 

— навыки врача-исследователя» (1976), «Абитуриен-

ту о медицинском институте» (1977) и исторический 

очерк «Томский медицинский институт, 1888—1988: 

сто лет со дня основания» (1992). Большое внимание 

А.И. Рыжов уделял повышению квалификации препо-

давательского состава кафедры: инициировал сотруд-

ничество с коллегами одноименных кафедр других 

медицинских вузов, способствовал прохождению кур-

сов повышения квалификации преподавателями на 

кафедрах ведущих медицинских вузов страны. 

Активно занимаясь научно-исследовательской ра-

ботой на кафедре Александр Иванович одновременно 

с 1963 по 1971 г. руководил отделом патоморфологии 

ЦНИЛ Томского медицинского института. Под его 

руководством в отделе значительно расширился объем 

морфологических методов исследования. Работа стала 

проводиться комплексно в тесном содружестве с дру-

гими кафедрами института, лабораториями г. Томска 

и ряда городов Западной Сибири.  

За весь период его работы в лаборатории, а в 

дальнейшем на кафедре гистологии, которой он руко-

водил 18 лет, А.И. Рыжов подготовил 4 докторов и 26 
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кандидатов медицинских наук. Он автор 260 печатных 

работ, 4 монографий, 3 патентов на изобретение и ря-

да рационализаторских предложений. А.И. Рыжов — 

организатор 8 научных конференций морфологов За-

падной Сибири в г. Томске, редактор 10 сборников 

научных работ молодых ученых. 

Интенсивную научно-педагогическую деятель-

ность Александр Иванович успешно сочетал с адми-

нистративной и общественной деятельностью. В 

1962 г. он был утвержден в должности заместителя 

декана лечебного факультета, а с 1974 г. являлся про-

ректором по учебной работе Томского медицинского 

института. На всех должностях А.И. Рыжов проявил 

себя как ответственный, справедливый и доброжела-

тельный руководитель. Он всегда был в курсе всех 

событий на факультете и кафедрах и оперативно ре-

шал возникшие проблемы. Основной заботой его как 

проректора всегда была перспектива развития вуза, 

высокая успеваемость и обеспечение кафедр высоко-

квалифицированными кадрами. Он внес большой 

вклад в организацию второго в стране медико-

биологического факультета (МБФ), который был от-

крыт в 1975 г. Профессор А.И. Рыжов инициировал 

подготовку на МБФ специалистов не только для науч-

ных учреждений и кафедр, но и для практического 

здравоохранения.  

Общественная и административная деятельность 

А.И. Рыжова отмечена присуждением ему звания «За-

служенный деятель науки РФ», наградами Минздрава 

СССР и РСФСР (отличник здравоохранения, грамоты, 

благодарности), министра внутренних дел СССР, 

Томского областного Совета депутатов трудящихся, 

Томского городского Совета, Кировского Совета де-

путатов трудящихся, ректората СибГМУ и др. 

Итоги научной деятельности, которые включают 

объем публикаций, изобретений, подготовку кандидатов 

и докторов наук позволили Александру Ивановичу в 

2004 г. принять участие в вузовском конкурсе на полу-

чение стипендии нефтяной компании «ЮКОС», на ко-

тором он занял первое место и был удостоен стипендии. 

В настоящее время Александр Иванович продол-

жает вести активную научную, педагогическую и об-

щественную деятельность. Он ведет практические 

занятия в студенческих группах, является руководите-

лем научного студенческого кружка, председателем 

Томского отделения Всероссийского научного обще-

ства анатомов, гистологов и эмбриологов, членом 

проблемной комиссии функциональной морфологии, 

заместителем председателя диссертационного cовета 

Д 208.096.03 при Сибирском государственном медицин-

ском университете, членом апробационной комиссии.  

Профессорско-преподавательский состав Сиб-

ГМУ, коллектив кафедры гистологии и эмбриоло-

гии, коллеги, ученики и друзья сердечно поздрав-

ляют профессора Александра Ивановича Рыжова с 

юбилеем и желают ему крепкого здоровья, боль-

ших творческих успехов и благополучия. 

 


