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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
самцы, так и самки этой экспериметальной 
группы (опыт 1), достоверно чаще делали верти-
кальные стойки (t-test, p<0.05, n=11) и проявля-
ли норковые реакции (t-test, p<0.01, n=11). Сам-
ки экспериментальной группы 2 (получавших 
экспозиции L-фелинина в раннем онтогенезе) 
чаще, чем контрольные животные (контроль 3) 
проявляли норковые реакции (t-test, p<0.05, 
n=13) и делали вертикальные стойки (t-test, 
p<0.05, n=13), а также совершали достоверно 
больше актов груминга (Mann-Whitney test, 
p<0.01, n=13). В то же время, на груминг они 
тратили достоверно меньше времени (t-test, 
p<0.01, n=13). Также по сравнению с контроль-
ными животными они реже (Mann-Whitney test, 
p<0.01, n=13) и не так продолжительно (Mann-
Whitney test, p<0.01, n=13) замирали и реже со-
вершали акты дефекации (t-test, p<0.01, n=13). 
Самцы, экспонированные к L-фелинину в ран-
нем онтогенезе, совершали достоверно больше 
норковых реакций (t-test, p<0.01, n=11) и актов 
груминга (t-test, p<0.05, n=11), чем контрольные. 
Время груминга, как и у самок было снижено по 
сравнению с контролем. 

Таким образом, на основе совокупности по-
лученных данных можно сделать заключение, 
что опыт обонятельных контактов с химически-
ми сигналами домашней кошки в раннем онтоге-
незе способствует достоверному снижению по-
казателей пассивно-оборонительного поведения 
у взрослых животных в ответ на искомые хими-
ческие сигналы. При этом наблюдается смеще-
ние поведения животных экспериментальной 
группы, имевших ранний ольфакторный опыт с 
хемосигналами хищника, в сторону исследова-
тельской активности. Экспозиции как мочи до-
машней кошки, так и феромона кошачьих, 
L-фелинина в критический период развития обо-
нятельного анализатора не влияет на частоту и 
продолжительность элементов поведения, кото-
рые обычно связывают с высокой стрессирован-
ностью животного, например, груминга. 
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Иван Никитич Маточкин родился 2 мая 1899 г. 
в крестьянской семье в деревне Конево Вятской 

губернии (ныне – Кировская область). В 1918-
1920 гг. будущий профессор получал среднее 
образование в школе взрослых в селе Салобеляк 
Яранского района Кировской области, где и ра-
ботал секретарем сельсовета. После окончания 
Вятского медицинского техникума в 1924 г. он 
работал фельдшером и помощником санитарно-
го врача в Яранской городской больнице, а в по-
следующем был назначен заведующим райздра-
вотделом. 
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В 1927 г. И.Н. Маточкин был принят в члены 

партии, что решительно изменило его дальней-
шую жизнь. В том же году по решению уездного 
совета профсоюзов он командируется, для про-
должения медицинского образования, в Иркут-
ский государственный университет. 

С первых лет студенчества Иван Маточкин 
проявлял интерес к анатомии человека, что в 
дальнейшем нашло отражение в его научно-ис-
следовательской и педагогической работе. На 
втором курсе студент И. Маточкин переводится 
в Казанский государственный медицинский ин-
ститут (КГМИ), именовавшийся в тот период 
именем В.И. Ульянова-Ленина. В КГМИ Иван 
Никитич успешно продолжает обучение и рабо-
тает лаборантом на кафедре нормальной анато-
мии, возглавляемой профессором Василием Ни-
колаевичем Терновским. Под руководством про-
фессора В.И. Терновского, Иван Маточкин зани-
мается научными исследованиями анатомии ве-
гетативной нервной системы и, обучаясь на 
третьем курсе, проводит практические занятия 
по анатомии со студентами 1 курса. 

После окончания университета, в 1931 г. 
Иван Никитич Маточкин, как способный педа-
гог и перспективный научный работник, рабо-
тал ассистентом кафедры нормальной анатомии 
КГМИ. После шести лет плодотворной работы 
в 1937 г. Иван Никитич защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата меди-
цинских наук. В 1938 г. он получил учёное зва-
ние доцента, и был назначен на должность за-
ведующего кафедрой нормальной анатомии, а 
затем переведён на заведование кафедрой опе-
ративной хирургии и топографической анато-
мии КГМИ. 

В 1940 г. Иван Никитич Маточкин был из-
бран заведующим кафедрой нормальной анато-
мии Архангельского государственного меди-
цинского института, которую возглавлял более 
30 лет, внеся значительный вклад в ее организа-
цию и развитие, продолжая расширение музея, 
где были созданы три раздела: ангио – и невро-
логии и рентгенанатомии. 

Большое внимание Иван Никитич уделял 
совершенствованию учебно-методической ра-
боты. Он создал сплоченный коллектив научных 
сотрудников, воспитанных в духе традиций Ка-
занской анатомической школы. Под его руковод-
ством было выполнено 9 кандидатских диссер-
таций (Поспелова А.П., Аркадьева С.И., Жура-
ховская Т.А., Солодовников С.К., Голубева Н.М., 
Шуркус В.Э., Байдалова Н.Ф., Малахов Ю.Ф., 
Дубинина Р.В.). И.Н. Маточкин автор более 160 
научных работ по направлениям нейроморфоло-
гия и анатомия кровеносной системы. В 1945 г. 
им успешно защищена докторская диссертация 
на тему: «Экспериментально-морфологическое 
исследование иннервации мышцы диафрагмы». 

Параллельно с научно-педагогической дея-
тельностью Иван Никитич активно участвовал в 
административной и общественной работе. С 
1946 по 1948 гг. он исполнял обязанности дека-
на, с 1949 по 1954 гг. последовательно назначал-
ся заместителем директора по научной работе, а 
затем ректором института. С 1958 г. И.Н. Маточ-
кин являлся членом правления Всесоюзного об-
щества анатомов, гистологов и эмбриологов и 
председателем Архангельского отделения ВНО-
АГЭ. За годы своей деятельности много сделал 
для становления, оснащения и совершенствова-
ния педагогического процесса. Правительство 
высоко оценило заслуги Ивана Никитича, награ-
див его орденом Трудового Красного Знамени.

1 декабря 1973 г. после продолжительной 
тяжелой болезни перестало биться сердце ка-
занского профессора Иван Никитича Маточки-
на, которое он завещал музею кафедры анато-
мии человека. Этот экспонат – ценнейший в кол-
лекции анатомического музея. Светлая память 
об этом незаурядном ученом, педагоге и челове-
ке всегда будет храниться среди потомков. 

Экспозиция, посвященная профессору 
И.Н. Маточкину, в которой представлено заве-
щанное им сердце, портрет и материал, отража-
ющий его деятельность на кафедре анатомии 
АГМИ, занимает центральное место в морфоло-
гическом музее.
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Учебная программа Школы материнства 
предназначена для организации обучения вос-
питанниц детского дома будущему материнству. 
Прежде чем начать обстоятельный разговор о 
Школе материнства стоит выяснить: какую сфе-

ру знаний она представляет? И вообще, мысли-
мо ли в стенах детского дома учить воспитанниц 
семейной жизни? Как научить их относиться к 
матери, если она отказалась от своего ребенка? 
Что значит хорошая мать? Отчего возникает не-
обходимость вводить в воспитательный процесс 
знания о том, как стать хорошей матерью? Соз-
дание семьи, становление ее правил, законов, 
обычаев – дело сложное вообще, для детей дет-
ского дома особенно. А насколько эта трудно, 
можно судить потому, что среди воспитанников 
детских домов больше всего тех, от кого отказа-
лись матери. Проблема социального сиротства 
– это и проблема материнства. Утрачивается 


