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Аннотация: большое значение для науки и истории имеет вклад Е.И. По-

кровской – первой заведующей кафедрой биологии ВГМИ им. Н.Н. Бурденко в по-

слевоенные годы. Это нашло отражение в развитии одного из направлений био-

логии и в совершенствовании учебного процесса в послевоенное время. Резуль-

таты ее экспериментальных работ (совместно с другими сотрудниками) по 

изучению циклов развития членистоногих на территории Воронежской обла-

сти – клещей и кровососущих насекомых – позволили установить роль последних 

в передаче возбудителей различных трансмиссивных инфекционных и парази-

тарных заболеваний человека. На основании полученных данных были разрабо-

таны профилактические мероприятия, являющиеся актуальными и в настоя-

щее время. Знакомство с биографией, научной и исследовательской деятельно-

стью сотрудников вуза является неотъемлемой частью учебного процесса и 

примером использования биографического метода в обучении первокурсников. 
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Биографический метод педагогики широко применяется при обучении сту-

дентов в высших учебных заведениях, особенно на младших курсах. Он заклю-

чается в том, что обучение конкретным разделам учебных предметов происходит 

на основе изучения биографий людей, которые занимались этими вопросами 

профессионально, делали соответствующие открытия, что впоследствии стано-

вилось достижениями общечеловеческого масштаба, влияло на развитие науки и 

культуры в целом [1]. Для его реализации необходима работа с дополнительной 

литературой, возможно использование интернет-ресурсов, что обеспечивает до-

ступность, эмоциональное насыщение и личностную значимость изучаемого 

курса. Описанный в работе пример использования биографического метода 

представляет анализ научной деятельности профессора Е.И. Покровской – со-

трудника ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, первой заведующей кафедрой биологии в 

послевоенные годы. 

Во время Великой Отечественной войны в системе образования произошли 

значительные ухудшения. Сильный удар был нанесен эвакуацией, частичным 

расформированием вузов, сокращением их материальной базы. С июля 1943 года 

в городе Воронеже был открыт филиал медицинского института, при котором 

кафедру биологии на протяжении 29 лет (до 1972 г.) возглавляла доцент, а в даль-

нейшем (после защиты докторской диссертации) доктор биологических наук, 

профессор Екатерина Ивановна Покровская [3]. Пришлось провести колоссаль-

ную работу по налаживанию учебного процесса в тяжелейших условиях, по-

скольку уцелевших помещений практически не осталось. После возвращения ин-

ститута из эвакуации кафедра биологии временно располагалась в одной из ком-

нат полуразрушенного санитарного корпуса. Плохо отапливались аудитории для 

чтения лекций, был дефицит учебников, необходимого инвентаря и оборудова-

ния. В дальнейшем некоторые медицинские вузы страны оказали помощь в осна-

щении кафедры. Несмотря на трудности военного времени, удавалось проводить 

лекции и практические занятия на соответствующем уровне, выполнять научную 

работу, в том числе с привлечением студентов [4]. 
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С участием Покровской были проведены многочисленные экологические и 

фаунистические исследования наземных беспозвоночных на территории Воро-

нежской области. Особое внимание уделялось изучению обитателей почвенной 

фауны (нематодам) и переносчикам болезней (малярийным комарам) [4]. На ос-

новании проведенных исследований была установлена взаимозависимость поч-

венной фауны и органических удобрений; подготовлены и опубликованы в соав-

торстве свыше сорока научных работ. Полученные результаты использовались 

при обучении студентов на практических занятиях по биологии [5; 8]. 

Клещи – переносчики множества трансмиссивных инфекционных и парази-

тарных болезней человека – также явились объектом научных исследований. Ик-

содовые клещи в Воронежской области изучались Е.И. Покровской в период 

1951–1959 гг. Было установлено, что доминирующими являются виды Icsodes 

ricinus, Dermacentor marginatus и Dermacentor relictus. Все они служат переносчи-

ками болезни Лайма, Q-лихорадки и туляремии в регионе. Колебания численно-

сти клещей коррелируют с количеством этих заболеваний у человека. Большое 

значение уделялось изучению зимовки клещей Dermacentor marginatus для выяв-

ления продолжительности жизни и сроков развития этого вида в природных 

условиях. Исследования проводились в различных районах в период с 1949 по 

1958 год на юго-востоке Черноземного центра в Воронежской области [4]. На 

основании полученных результатов были созданы региональные научные ос-

новы эпидемиологической и медико-санитарной служб, подготoвлены квaлифи-

цированные специалисты для районных и городских санитарно-эпидемиологи-

ческих станций [10]. 

Под руководством Е.И. Покровской повышалось качество учебной работы, 

большое внимание уделялось самостоятельной подготовке студентов. Был орга-

низован биологический музей, материалы которого активно применялись в учеб-

ном процессе [2]. Результаты работ по изучению иксодовых клещей, комаров и 

мокрецов позднее использовались для подготовки докторской и трех кандидат-

ских диссертаций. 
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Знакомство с биографией отечественных ученых, преподавателей Воронеж-

ского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко является 

важным элементом патриотического воспитания студентов-медиков [6]. Анализ 

научной деятельности профессора Покровской позволяет оценить вклад, внесен-

ный в изучение значимости клещей и кровососущих насекомых как переносчи-

ков особо опасных трансмиссивных заболеваний человека [9]. С использованием 

общенаучного метода познания изучаются материалы музея, архивные источ-

ники, материалы библиотечного фонда ВГМУ им. Н.Н. Бурденкo и Воронеж-

ского государственного университета, содержащие информацию о методах и ре-

зультатах проведенных исследований [7]. В курсе «Биология» знакомство с ними 

является обязательной составляющей частью учебного процесса. 
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