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1 
Аннотация. 
Рассматривается процесс развития морфологии в Азербайджане в истори-

ческом аспекте. Детально излагаются создание и становление кафедры анато-
мии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского 
университета; отмечается, что именно на ее базе выросли многие другие учеб-
ные и научные подразделения, которых сегодня можно объединить как мор-
фологические. История создания кафедры полностью совпадает с началом со-
временного высшего образования в стране. Особо акцентируется внимание на 
роли анатомических музеев и новейших компьютерных технологий при под-
готовке современных медицинских кадров. Рассматриваются научные дости-
жения сотрудников кафедры на современном этапе. 
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Abstract.  
The article discusses the development of morphology in Azerbaijan in a 

historical aspect. The creation and establishment of the sub-department of Human 
Anatomy and Medical Terminology of Azerbaijan Medical University is described 
in detail; it is noted that many other educational and scientific divisions, which 
today can be combined as morphological, grew up on its basis. The history of the 
creation of the sub-department fully coincides with the beginning of modern higher 
education in the country. Particular emphasis is placed on the role of anatomical 
museums and the latest computer technologies in the training of modern medical 
personnel. The scientific achievements of the sub-department staff at the present 
stage are considered. 
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Существуют научные и педагогические школы, которые по своей сути 

уникальны. Уникальность заключается прежде всего в том, что эти школы, 
во-первых, опираются на богатейший исторический опыт, и, во-вторых,  
с момента своего создания привносят свое, оригинальное в святое дело пре-
подавания. Без всякого преувеличения одной из таких школ является анато-
мическая школа Азербайджана. На ее базе выросли и многие другие учебные 
и научные подразделения, которых сегодня можно объединить как морфоло-
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гические; поэтому при обсуждении развития морфологии в Азербайджане в 
первую очередь отмечают кафедру анатомии человека и медицинской терми-
нологии Азербайджанского медицинского университета. История создания 
кафедры полностью совпадает с началом современного высшего образования 
в стране – дело в том, что первый руководитель кафедры одновременно был и 
ректором первого вуза. 

Нынешняя кафедра анатомии человека и медицинской терминологии 
была учреждена 1 сентября 1919 г. С гордостью хотелось бы отметить, что 
одним из самых достойных и верных детищ Азербайджанской Демократиче-
ской Республики, 100-летие которой мы отмечаем в этом году под руковод-
ством Президента Республики, Господина Ильхама Алиева, является именно 
наша кафедра.  

Нельзя считать простой случайностью и факт, что тогдашняя кафедра 
нормальной анатомии была создана в составе медицинского факультета 
Бакинского государственного университета. Она выросла вместе со своим 
образовательным музеем и стала знаменита. Еще в 1918 г. выдающиеся врачи 
русской армии, расположенной на Кавказе, такие как хирург-анатом, профес-
сор В. И. Разумовский, патолог-анатом, профессор И. И. Широкогоров (в бу-
дущем декан медицинского факультета, заведующий кафедрой патологиче-
ской анатомии) и другие хотели создать университет в одной из стран Кавка-
за, остаться здесь и работать.  

После долгих обсуждений было отдано предпочтение столице Азер-
байджана – городу Баку, и Парламент Азербайджанской Демократической 
Республики принял решение о создании Бакинского Университета (ныне Ба-
кинский государственный университет) [1]. Одним из факультетов и самым 
крупным стал Медицинский факультет. Первой кафедрой, связанной с меди-
цинским образованием, была кафедра нормальной анатомии. Таким образом, 
профессор В. И. Разумовский – ректор Бакинского университета, стал также и 
заведующим кафедрой нормальной анатомии Медицинского университета. 
Хотя начало занятий было запланировано на 15 ноября 1919 г., но все же за-
нятия начались 20 ноября [2]. В тот день первую лекцию в истории Бакинско-
го университета прочитал профессор В. И. Разумовский, тема лекции была 
«Введение в медицину и анатомию». Затем оригинальный текст данной лек-
ции был напечатан в виде брошюры Д. Урусовым, прозектором, который воз-
главлял кафедру 1920–1922 гг. Эта брошюра хранится в медицинской биб-
лиотеке при музее кафедры анатомии человека и медицинской терминологии 
Азербайджанского медицинского университета.  

Как было указано, первым заведующим кафедрой был профессор  
В. И. Разумовский; практические занятия были поручены доктору Я. М. За-
муховскому и прозектору Д. Урусову.  

В мае 1920 г. профессор В. И. Разумовский решил вернуться на свою 
родину – в город Саратов. В 1920–1922 гг. кафедру возглавил прозектор  
Д. Урусов. В 1919–1922 гг. в одном из помещений кафедры был организован 
костный музей. В этом музее были собраны коллекции препаратов учебного 
значения и сравнительно-анатомические костные препараты. Сегодня кост-
ный музей в любой учебный час заполнен студентами и молодыми исследо-
вателями. Первые приобретают знания, которые им обязательно пригодятся  
в их нелегком поприще, а вторые скрупулезно изучают костные препараты, 
проводят морфометрические и антропологические исследования.  
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В 1922–1926 гг. кафедра функционировала под руководством профес-
сора К. Н. Малиновского, после его кончины кафедру в 1926–1937 гг. воз-
главлял профессор Н. И. Ансеров.  

К. А. Балакишиев (1906–1973) был оставлен на кафедре по представ-
лению профессора К. Н. Малиновского в 1926 г. Именно профессор  
К. Н. Малиновский впервые заметил этого трудолюбивого студента, его тягу 
к предмету анатомии и науке. В 1923 г. К. А. Балакишиев, будучи студентом 
второго курса, был взят на кафедру в качестве препаратора. Балакишиев не 
обманул надежды своего учителя; уже на пятом курсе медицинского факуль-
тета он под руководством А. И. Беленькой написал свой первый труд по ана-
томии «Руководство по практическим занятиям по остеологии». Дальше были 
годы упорного и славного труда. В 1937 г. К. А. Балакишиев защитил доктор-
скую диссертацию, а профессор Н. И. Ансеров вернулся в Москву.  

В 1937–1973 гг. кафедру возглавлял первый национальный кадр –  
заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор  
К. А. Балакишиев [3]. Надо отметить, что К. А. Балакишиев читал лекции по 
анатомии в 1926–1930 гг. в Бакинском фармацевтическом техникуме, в 1929–
1935 гг. – в Бакинском медицинском политехникуме, 1931–1941 гг. – на ка-
федре «Природа и биология» Азербайджанского педагогического института. 
Его роль в популяризации анатомии как науки бесценна – профессору  
К. А. Балакишиеву в 1931 г. удалось опубликовать «Анатомические терми-
ны» на латинском, русском и азербайджанском языках. Эта книга насчитыва-
ла 7380 терминов.  

После его кончины с 1973 по 1990 гг. кафедрой заведовал заслуженный 
работник высшей школы, доктор медицинских наук, профессор Г. Ш. Гаджи-
ев – участник VI, VII, VIII и IX съездов анатомов, гистологов и эмбриологов, 
IX Международного конгресса анатомов. Под его руководством были защи-
щены 8 кандидатских диссертаций, опубликованы сотни научных статей и 
несколько учебников и учебных пособий. В 1990–1995 гг. кафедра функцио-
нировала под руководством заслуженного деятеля науки, доктора медицин-
ских наук, профессора Р. А. Аскерова – автора нескольких монографий, 
учебников и учебных пособий, которые с годами становятся все более цен-
ными и значимыми, руководителя многих успешно завершенных кандидат-
ских диссертаций. Он известен и своими публицистическими работами. 

С 1995 г. и по сей день кафедру возглавляет академик Российской Ака-
демии медицинских наук, заслуженный деятель науки, заслуженный врач, 
доктор медицинских наук, профессор и автор этих строк В. Б. Шадлинский.  
С 1995 г. кафедра вошла в свою новую фазу развития – произошла интенси-
фикация выполнения научных работ, кафедра заметно «помолодела», новое 
поколение анатомов начало расти на благодатной почве исторических тради-
ций кафедры, опираясь на опыт профессоров и доцентов.  

Нельзя забывать и все трудности на пути 100-летнего развития кафед-
ры. Особенно тяжелыми, как было отмечено, были первые годы – годы ста-
новления. 

При учреждении для кафедры был отведен второй этаж нынешнего 
старого здания Азербайджанского государственного педагогического 
университета имени Насиреддина Туси (улица Узеир-бека Гаджибейли, 39). 
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В самом начале кафедра располагала всего двумя комнатами; одна из них – 
кабинет заведующего и учительская, а вторая – одновременно костный музей 
и кабинет для занятий со студентами. В 1920 г. одноэтажное вспомогательное 
здание во дворе университета было передано кафедре для занятий со студен-
тами; другое однокомнатное помещение также было отведено под мацераци-
онную.  

В 1927 г. мацерационная стала непригодной для ведения работ. На ее 
месте был построен новый технический корпус общей площадью 102 м².  
В дальнейшем увеличение площади кафедры продолжалось в соответствии  
с нарастающей учебной и научной деятельностью сотрудников. В главном 
здании были размещены костный музей, музей спланхнологии, эмбриологии 
со сравнительной анатомией [4]. Эти музеи, намного расширенные и обога-
щенные новыми экспонатами, созданными сотрудниками кафедры, бережно 
хранятся и считаются гордостью не только Медицинского университета:  
в 2017 г. учебный музей кафедры анатомии человека и медицинской терми-
нологии добавлен в реестр официальных музеев, функционирующих на об-
щественных началах Министерства культуры и туризма Азербайджанской 
Республики.  

С созданием на базе медицинского факультета Бакинского государ-
ственного университета Азербайджанского государственного медицинского 
института количество студентов и учебная нагрузка увеличились. Возникла 
необходимость в новых учебниках и учебных пособиях на родном языке;  
в эти годы сотрудники кафедры работали особенно интенсивно. В 1932 г. по 
инициативе ректора, профессора Азиза Алиева началась работа над медицин-
скими учебниками на азербайджанском языке. На кафедре нормальной ана-
томии это было поручено К. А. Балакишиеву. В то же время количество про-
фессорско-преподавательского состава кафедры и технического персонала 
было увеличено и достигло 25 человек. Так, штат кафедры постепенно увели-
чивался и в 1940–1960 гг. возникла определенная стабильность. Во время 
Второй Мировой войны и в последующие послевоенные годы кафедра была 
вынуждена менять свое месторасположение 5 раз. Естественно, переезды по-
влияли на оборудование и инвентарь кафедры не самым лучшим образом. 
Только лишь благодаря упорному труду сотрудников кафедры основная 
часть музейных препаратов и собственность кафедры были сохранены. Инте-
ресен факт, что в 1941 г. кафедра располагалась не в одном, а в нескольких 
зданиях.  

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии Азербай-
джанского медицинского университета в настоящее время располагается  
в специально обустроенном для преподавания морфологических предметов 
учебном корпусе № 3, который также известен как Анатомический корпус. 
Этот корпус был сдан в эксплуатацию в 1953 г. В его возведении участвовали 
немецкие и итальянские специалисты. Кафедра все время росла: к примеру,  
в 1980–1995 гг. площадь кафедры составляла 2561 м², а ныне эта цифра со-
ставляет 3276 м².  

В 1990–1995 гг. общее количество сотрудников было 40; из них 25 – 
профессорско-преподавательский состав, 8 сотрудников учебно-вспомогате-
льного состава и 7 сотрудников технического персонала. В 2010–2015 гг.  
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количество сотрудников кафедры возросло до 54: 33 – профессорско-
преподавательский состав, 13 – учебно-вспомогательный состав и 8 сотруд-
ников технического персонала. В 1995–2018 гг. на кафедре были выполнены 
8 докторских, 23 кандидатских диссертации; на данный момент два сотруд-
ника работают над докторскими и пять сотрудников – над кандидатскими 
диссертациями.  

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии постоянно 
развивает свои международные связи. Идет, можно сказать, ежедневный об-
мен информацией благодаря средствам современных технологий по ряду 
важнейших проблем высшего медицинского образования и современных до-
стижений морфологии с нашими уважаемыми коллегами из ближнего и даль-
него зарубежья. Анатомия человека, по сути, основа, фундамент высшего ме-
дицинского образования. Имеющая давние и славные традиции кафедра ана-
томии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицин-
ского университета в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Как было 
отмечено, эта дата совпадает с «рождением» первого высшего учебного заве-
дения страны. Другими словами, наша кафедра является своего рода ветера-
ном высшего образования. Но наш ветеран сегодня молод и полон сил. Он  
с огромным удовольствием и энергичностью проводит конгрессы и семинары 
самого разного уровня; в его современных залах, устроенных и оборудован-
ных по новому слову техники, проводятся препарирования, молодое поколе-
ние учится всем тонкостям врачебного дела – одним словом, несмотря на 
трудности, без которых невозможно представить учебный и научный про-
цесс, работа идет.  

На кафедре анатомии человека и медицинской терминологии особенно 
высоко ценятся веяния современной эпохи информации. Сотрудники кафед-
ры прекрасно понимают, что нынешнее поколение студентов – будущих вра-
чей, выросло на современных технологиях; им легче дается материал, кото-
рый к тому же красиво и качественно смотрится на мониторе компьютера. 
Поэтому все учебные кабинеты и секционные оснащены ноутбуками и ком-
пьютерами.  

Со дня создания кафедры наряду с учебной деятельностью большое 
внимание уделялось и научной деятельности. Даже просматривая научные 
работы 100-летней давности, нельзя не восхититься упорству и незаурядному 
таланту сотрудников кафедры; при тогдашней скудной материальной обеспе-
ченности они смогли выполнить научные работы, уникальные по своему ис-
полнению, которые актуальны и по сей день.  

Сегодня научные работы на кафедре ведутся с особой интенсивностью. 
Результатами этих работ сотрудники делятся на многочисленных конферен-
циях, конгрессах, симпозиумах и научных съездах международного и рес-
публиканского ранга. Сотрудники кафедры участвовали во многих автори-
тетных международных научных форумах, которые проходили в Российской 
Федерации, Германии, Франции, Великобритании, США, Израиле, Турции, 
Иранской Исламской Республике, Италии.  

Международные связи кафедры анатомии человека и медицинской 
терминологии Азербайджанского медицинского университета развиваются 
также и рамках договоров со многими известными во всем мире высшими 
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учебными заведениями. Сюда можно отнести научный договор с Первым 
Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Се-
ченова, Харьковским медицинским университетом, Саратовским медицин-
ским университетом, Грузинским медицинским университетом, медицински-
ми факультетами университетов Турции. Это дает возможность новому поко-
лению анатомов работать и проводить свои исследования на богатейших ба-
зах вышеуказанных учебных заведений; кафедра расширяет свои горизонты, 
ставит новые задачи. 

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии – это свое-
образный локомотив морфологической науки в Азербайджане. Развитие и 
становление морфологии неразрывно связано именно с нашей кафедрой.  
В конце второго десятилетия XXI в., в год своего 100-летнего юбилея, кафед-
ра полна надежд и с высоким достоинством и гордостью смотрит на свое 
прошлое, на славные достижения прошлых десятилетий. Одновременно ка-
федра не намерена останавливаться на достигнутом, будучи колыбелью мор-
фологии, она ждет от будущего новых свершений, достойных побед во имя 
высокого звания Азербайджанской науки.  
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