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28 июня 2015 г. исполнилось 55 лет со дня рож-
дения одного из ведущих гистологов России, док-
тора медицинских наук, профессора, заведующей 
кафедры гистологии с курсом эмбриологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) Ирины 
Алексеевны Одинцовой (рис. 1).

Ирина Алексеевна родилась в семье военнослужа-
щего в небольшом уральском городке Ивдель. Там же 
пошла в первый класс, а потом училась в разных шко-
лах из-за частых переездов семьи. После окончания 
Ленинградского санитарно-гигиенического института 
в 1983 г. Ирина Алексеевна пришла на кафедру гисто-
логии и эмбриологии ВМА на должность старшего 
лаборанта, а в 1984 г. поступила в очную аспирантуру. 
С этого времени её жизнь была связана с академией. 
Здесь она прошла путь от старшего лаборанта до про-
фессора, заведующего кафедрой.

Первым наставником и учителем И.А. Одинцовой 
был заведующий кафедрой, профессор А.А. Клишов. 
Под его руководством она делала первые шаги в 
научно-исследовательской работе, успешно осваива-
ла новейшие гистологические методы, приобретала 
навыки преподавания. В 1989 г. Ирина Алексеевна 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Уль-
траструктурная организация, дифференцировка и 
реактивные изменения гландулоцитов эпителия сли-
зистой оболочки желудка». На основании большого 
экспериментального и клинического материала были 
исследованы ультраструктурные аспекты дифферен-
цировки клеток эпителия слизистой оболочки желудка 
в эмбриональном и постнатальном гистогенезе. Осо-
бое внимание в диссертации было уделено изучению 
морфофункциональных особенностей и реактивности 
эндокринных клеток желёз желудка.

Дальнейшие экспериментально-гистологические 
исследования И.А. Одинцовой были посвящены изуче-
нию регенерации тканей после огнестрельных и меха-
нических повреждений, которые были обобщены в её 
докторской диссертации «Регенерационный гистогенез 
в кожно-мышечной ране» (2005). Полученные данные, 
основанные на концепциях регенерационного гисто-
генеза, клеточно-дифферонной организации тканей и 
концепции о функциональных гистионах, созданных на 
кафедре гистологии академии, значительно расширили 
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современные представления о заживлении кожно-
мышечных ран. В 2009 г. Ирине Алексеевне было при-
своено звание профессора, а в 2011 г. она возглавила 
кафедру гистологии с курсом эмбриологии (рис. 2).

И.А. Одинцова является автором более 100 научных 
работ. Она участвовала в написании и редактировании 
первого и второго изданий двухтомного «Руководства 
по гистологии» (2001, 2011), в авторский коллектив 
которых вошли наиболее известные отечественные 
учёные-гистологи. Ирина Алексеевна является со-
редактором и автором статей в нескольких выпусках 
научных сборников «Вопросы морфологии XXI век» 
(2010, 2012, 2015). В течение многих лет она входила 
в состав конкурсной комиссии военно-научного обще-
ства курсантов и слушателей (ВНОКС) академии и в 
редколлегию по изданию тезисов ВНОКС. Она явля-
лась научным руководителем у двух молодых сотруд-
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ников, которые успешно защитили кандидатские дис-
сертации (2007, 2009) и в настоящее время занимают 
должности старших преподавателей кафедры.

Профессор Одинцова принимает активное участие 
в общественной и научной жизни. Она неоднократно 
достойно представляла отечественную гистологию на 
международных морфологических конгрессах и все-
российских научных конференциях. Ирина Алексеевна 
является постоянным организатором и участником 
Всероссийских научных гистологических совещаний 
(рис. 3), проводимых на базе кафедры гистологии. Она 
является членом учёного совета ВМА и диссертацион-
ного совета Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, входит 
в состав редколлегий научных журналов «Морфоло-
гия» и «Гены и клетки».

И.А. Одинцова – вдумчивый учёный, высококва-
лифицированный гистолог и эрудированный педагог, 
лекции которой отличаются глубиной содержания, 
новизной и отточенной формой изложения. В сво-
ей педагогической и научной деятельности Ирина 
Алексеевна и возглавляемый ею коллектив развива-
ет лучшие традиции отечественной гистологической 
школы. Будучи ученицей профессоров А.А. Клишова и  
Р.К. Данилова, она бережно сохраняет и совершен-
ствует традиции кафедры в учебно-воспитательной 
работе. При этом Ирина Алексеевна уделяет боль-
шое внимание разработке и внедрению новых форм 
и методов управления учебно-исследовательской 
деятельностью. Технический прогресс, новые госу-
дарственные стандарты потребовали современной 
организации и совершенствования обучения на 

основе компьютерных технологий, позволяющих 
унифицировать и совершенствовать учебный про-
цесс, развивать и стимулировать сознательное 
отношение курсантов и студентов к учёбе, к само-
стоятельности в приобретении знаний. И.А. Один-
цова активно участвовала в разработке и внедрении 
в учебный процесс пособий на основе технологий 
мультимедиа. Для самоконтроля знаний курсантов и 
студентов на кафедре созданы электронное учебное 
пособие по «Гистологии органов пищеварительной 
системы». Впервые в России создано электронное 
учебно-методическое пособие, представляющее 
большой интерес для будущих военных врачей, 
«Морфологические основы развития и восстанов-
ления тканей опорно-двигательного аппарата». Раз-
работке учебно-методических материалов по гисто-
генезу и регенерации тканей опорно-двигательной 
системы предшествовала большая работа кафе-
дрального коллектива и лично И.А. Одинцовой. 
Специально для практического занятия по этой теме 
И.А. Одинцовой и В.Г. Гололобовым подготовлено 
учебно-методическое пособие «Органы опорно-
двигательной системы. Гистогенез и регенерация» 
(2010). Для совершенствования и оптимизации 
теоретической подготовки выпускников академии 
по гистологии к итоговому междисциплинарному 
экзамену в 2010 г. была разработана мультимедий-
ная тестирующая программа.

Под руководством Ирины Алексеевны кафедра 
одна из первых в академии внедрила балльно-
рейтинговую систему оценки знаний курсантов и сту-
дентов. Профессорско-преподавательским составом 

И.А. Одинцова с коллективом кафедры (в первом ряду справа налево: проф. Р.К. Данилов, проф. И.А. Одинцова, доц. 
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кафедры созданы презентации препаратов ко всем 
практическим занятиям и лекциям курса гистологии. 
При этом использовался богатейший фонд гистологи-
ческих препаратов и электронных микрофотографий, 
изготовленных сотрудниками кафедры при выполне-
нии научных исследований. За последние 2 года все 
учебные классы кафедры были оснащены мультиме-
дийными комплексами (интерактивными досками, но-
выми компьютерами, телевизорами и микроскопами). 
Всё это способствовало повышению эффективности 
учебной работы, заинтересованности обучающихся 
в приобретении знаний по гистологии. В настоящее 
время на кафедре проводится дальнейшая работа 
по внедрению в образовательный процесс новейших 
форм интерактивных методов обучения по курсу «Ги-
стология, цитология и эмбриология». Кафедральный 
коллектив, руководимый И.А. Одинцовой, продолжает 
развитие перспективного и актуального направления 
по изучению механизмов регенерационного гистоге-
неза тканей опорно-двигательного аппарата после 
различных видов повреждения.

За годы работы на кафедре Ирина Алексеевна 
безупречно и добросовестно выполняла самые раз-
личные обязанности – была профоргом, заведовала 
учебной частью кафедры, являлась ответственной за 
научно-исследовательскую работу, руководила круж-
ком ВНОКС. Так закалялся её характер руководителя 
и организатора.

Непростыми для кафедры стали 2013–2014 гг. В 
соответствии с новыми требованиями ФГОС-3 про-
водилась перестройка организации учебного про-
цесса, содержания и форм обучения. Значительно 
увеличился набор в ВМА на факультеты подготовки 
врачей для всех видов Вооруженных сил и факультет 
военных фельдшеров. Кафедра нуждалась в новых 
преподавательских кадрах. В связи с капитальным 
ремонтом анатомического корпуса предстоял пере-
езд в новое здание. В этой ситуации наиболее ярко 
проявились организаторские способности И.А. 
Одинцовой. На кафедру были приглашены молодые 
перспективные преподаватели-гистологи. Органи-
зованно и оперативно кафедра переехала в новое 
здание. В короткий срок новые помещения были 
переоборудованы в учебные классы и комнаты для 
сотрудников кафедры. Кафедра снова приобрела 
обжитой и уютный вид.

Коммуникабельная, доброжелательная, требова-
тельная к себе и другим Ирина Алексеевне пользуется 
заслуженным авторитетом у своих коллег и учеников. 
Она обладает даром справедливости, что так ценно 
для любого руководителя. «Справедливость – её ре-
месло» – так может сказать об И.А. Одинцовой каждый 
её сотрудник. Командование ВМА, коллектив кафе-
дры, ученики и коллеги сердечно поздравляют Ирину 
Алексеевну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, 
огромного человеческого счастья и дальнейших успе-
хов в педагогической и научной и деятельности.

И.А. Одинцова с участниками Всероссийского научного 
совещания (9 апреля 2015 г.)
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