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- наглядность динамики усвоения 
учебного курса; 

- возможность оперативной коррек
тировки знаний и умений и др. 

Выполнение тестовых заданий с по
следующей проверкой по ключам фор
мирует у студентов сознательное отно
шение к выполняемой работе, развивает 
навыки самоконтроля с последующей 
самооценкой полученных результатов, 
что способствует самосовершенствова
нию процесса изучения иностранного 
языка. 
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И.Г. Савченко родился 18 февраля 
1862 г. в Роменском уезде Полтавской 
губернии. Высшее медицинское образо
вание получил в Киевском университете, 
окончив медицинский факультет с отли
чием в 1888 г. 

С самого момента поступления в 
университет И.Г. Савченко проявляет 
особенную склонность к научным заня
тиям. С первого курса он углубленно за
нимается микроскопией и практически 
прорабатывает весь курс частной и об
щей гистологии у профессора И.М. 
Хржонщевского. С 3-го курса он начи
нает интересоваться и достаточно под
робно знакомиться с курсом патологиче
ской анатомии под руководством Г.Н. 
Минха. По окончании Медицинского 
факультета он начинает работу в лабора

тории известного общего патолога про
фессора В.В. Подвысоцкого, в должно
сти помощника прозектора при его ка
федре и активно начинает интересовать
ся наукой. 

Начало научной деятельности И.Г. 
Савченко относится к тому времени, ко
гда мировая наука, находившаяся под 
влиянием прогрессивных идей Л. Пасте-
ра, углубленно интересовалась бакте
риологией, разрабатывала новые методы 
и способы создания приобретенной не
восприимчивости против отдельных за
разных болезней. Особенное влияние на 
направление исследований И.Г. Савчен
ко имел профессор И.И. Мечников, раз
работавший клеточную теорию иммуни
тета. В 1896 г. И.Г. Савченко направлен 
в Пастеровский институт в Париже, где 
он, изучая механизм фагоцитоза, пока
зал, что этот сложный биологический 
процесс включает две основные фазы -
притягивание к поверхности фагоцита 
объекта фагоцитоза и обволакивание его 
цитоплазмой фагоцита. Эта работа при
носит ему мировую известность. 

В конце 1896 г. И.Г. Савченко на
значен заведующим кафедрой общей па
тологии Казанского университета, где 
создает собственную научную школу и 
деятельно участвует в создании бакте
риологического института. В этот пери
од он занимается изучением микробио
логии скарлатины и открывает скарла
тинозный токсин - эритрогенин. 

В Краснодар И.Г. Савченко приехал 
в 1920 г.. где на базе городской санбак-
лаборатории организовал химико-бак
териологический институт, директором 
которого он был назначен 28 марта 1920 
г. В августе 1920 г. И.Г. Савченко воз
главляет кафедру патологии и бактерио
логии Кубанского университета. 

Благодаря напряженной и плодо
творной работе профессора И.Г. Савчен
ко и его учеников через несколько лет 
Кубанский химико-бактериологический 
институт превратился в крупный науч
но-исследовательский центр, известный 
далеко за пределами Северного Кавказа. 
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В Краснодаре формируется школа уче
ников и последователей профессора И.Г. 
Савченко, представители которой стали 
руководителями кафедр в различных ин
ститутах нашей страны. 

В ознаменование выдающихся за
слуг профессора И.Г. Савченко и в связи 
с 40-летием его научной, педагогической 
и общественной деятельности Совет На
родных Комиссаров РСФСР по пред
ставлению Правления Кубанского меди
цинского института присвоил ему 15 но
ября 1928 г. почетное звание Заслужен
ного деятеля науки РСФСР. Он стал 
первым профессором на Северном Кав
казе, удостоенным этого почетного зва
ния. Постановление Кубанского окруж
ного исполнительного комитета химико-
бактериологическому институту было 
присвоено его имя, а Совет Кубанского 
Государственного медицинского инсти
тута 31 января 1929 г. избрал профессора 
И.Г. Савченко почетным членом инсти
тута. 

Многогранная научная деятельность 
И.Г. Савченко тесно переплетается с его 
педагогической работой. Он является 
автором более чем 100 печатных работ. 
Из учреждений, которыми он руководил, 
вышло около 1000 научных работ. Один 
из видных учеников Краснодарской 
школы И.Г. Савченко, профессор А.Н. 
Гордиенко, все работы И.Г. Савченко 
подразделяет на следующие основные 
группы: ранние работы, работы по пато
генезу холеры, работы по этиологии 
опухолей, работы по иммунитету при 
возвратном тифе, работы по механизму 
фагоцитозу, работы по изучению скарла
тины и по изучению малярии. Мировую 
известность получили работы по изуче
нию микробиологии скарлатины. Разра
боткой скарлатинозной вакцины И.Г. 
Савченко занимался на Кубани. Массо
вая вакцинация детей привела к резкому 
снижению заболеваемости скарлатиной 
на Кубани, а эффективность лечения по
высилась в результате применения, 
предложенной им антитоксической сы
воротки. 

При участии И.Г. Савченко была ор
ганизована в Краснодаре малярийная 
станция, которая работала в тесном кон
такте с бактериологическим институтом. 
Под руководством и при участии И.Г. 
Савченко был проведен ряд исследова
ний, имеющих целью усовершенство
вать диагностику малярии. В частности, 
было предложено использовать реакцию 
связывания комплемента (реакция Сав
ченко-Баранова), в которой в качестве 
антигена использовалась вытяжка из пе
чени людей, погибших от малярии. Ре
акция оказалась строго специфической, 
и её можно было использовать с диагно
стической целью, для контроля лечения 
и определения типа возбудителя маля
рии. 

Большое внимание И.Г. Савченко 
уделял также изучению биохимии хо
лерных и холероподобных вибрионов, 
эпидемиологии холеры и брюшного ти
фа. В 1921 году под руководством И.Г. 
Савченко ассистент кафедры Е.В. Воро
ниной был открыт возбудитель тифоио-
добного заболевания, который в настоя
щее время известен как Salmonellapara-
typhi С. 

В 1928 году произошло разделение 
кафедр микробиологии и общей патоло
гии. Профессор И.Г. Савченко, оставаясь 
директором химико-бактериологическо
го института, одновременно сохранил за 
собой кафедру общей патологии. Однако 
это разделение носило лишь формаль
ный характер, так как обе кафедры оста
вались в помещении химико-бакте
риологического института. Научным ру
ководителем и душой обеих кафедр до 
последних дней своей жизни был, по 
существу, Иван Григорьевич Савченко. 

Великого ученого, выдающегося пе
дагога и исследователя не стало в 1932 
году. Иван Григорьевич Савченко похо
ронен в городе Краснодаре на Всехсвят-
ском кладбище. Нерукотворным памят
ником ему является его вклад в развитие 
мировой медицинской науки. 

Кубанский государственный меди
цинский университет, одним из основа-

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 



• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 37 

телей которого в 1920 году был заслу
женный деятель науки РСФСР профес
сор Иван Григорьевич Савченко, свято 
чтит его память и на его биографии вос
питывает поколения студентов. 
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Методическая работа на фармацев
тическом факультете представляет пла
нируемую познавательную деятельность, 
направленную на освоение и совершен
ствование существующих, а также раз
работку и внедрение новых форм и ме
тодов эффективной организации учебно
го процесса. Современное развитие фар
мацевтического рынка диктует необхо
димость повышения уровня теоретиче
ских знаний и практических умений 
провизоров [1]. В соответствии с этим 
основными задачами организации мето
дической работы на фармацевтическом 
факультете являются: нахождение путей 
интенсификации учебного процесса; 
обеспечение логического и дидактиче
ского единства учебного процесса; оп
тимизация содержания учебных дисцип
лин; обеспечение отраслевой направлен

ности подготовки специалистов; изуче
ние и распространение методов повы
шения эффективности индивидуальной 
работы студентов; обеспечение методи
ческого руководства подготовкой учеб
но-методической литературы; оснаще
ния учебного процесса оборудованием, 
техническими средствами обучения и 
т.д. 

Современные требования к подго
товке специалистов в высших учебных 
заведениях, реализуемые в Федеральном 
государственном образовательном стан
дарте высшего профессионального обра
зования 3 поколения, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №38 от 
17.01.2011г. «Об утверждении и введе
нии в действие Федерального государст
венного образовательного стандарта 
высшего профессионального образова
ния по направлению подготовки (специ
альности) 060301 фармация (квалифика
ция (степень) «специалист»)», предпола
гают усиление профессиональной на
правленности содержания образования. 

Целью обучения на фармацевтиче
ском факультете является формирование 
у студентов комплекса общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компе
тенций. Профессиональная направлен
ность обучения на факультете позволяет 
мотивировать обучение, формировать 
базовые знания, достаточные для буду
щей профессиональной деятельности. 

Исполнителями всех видов методи
ческой работы на фармацевтическом фа
культете являются преподаватели дис
циплин, работающие в составе коллек
тивов кафедрального уровня. Кроме то
го, методической работой занимаются 
члены методической комиссии фарма
цевтического факультета. 

В соответствии с ФГОС ВПО 3 по
коления для обучения студентов очной и 
заочной форм обучения утверждены ра
бочий учебный план, включающий гра
фик учебного процесса, и план учебного 
процесса. 
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