
доктор медицинских наук, профессор 



Георгий Григорьевич 

родился 23 июня 1910 года в городе Саратове 





В 1932-1935 гг. – эпидемиолог 

Хабаровской краевой санитарно-

эпидемиологической станции (СЭС) 

В 1935-1938 гг. – врач в Байкало-Амурском 

исправительно-трудовом лагере (БАМлаг) 

в Амурской области  

В 1938-1941 гг. – аспирант Саратовского 

медицинского института 



Георгий Григорьевич в 1941 г. воевал в должности 
командира санвзвода М.С.Б. В августе 1941 г. попал в 

окружение и был в плену. В 1945 г. мобилизован из 
армии по болезни. 
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В 1954 году защитил кандидатскую  

«К патогенезу нарушения свертываемости 

крови при гетеротрансфузионном шоке» 
 

В 1958-1959 гг. – старший научный 

сотрудник эпидемиологического отдела 

В 1945-1958 гг. – ассистент кафедры 

патофизиологии в Саратовском 

медицинском институте  
 



 В феврале 1959 году Георгий Григорьевич был приглашен на работу в 

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт как руководитель 

вновь созданной патофизиологической лаборатории 

 До сентября 1959 года лаборатория работала совместно с биохимическим 

отделом, в дальнейшем получила отдельное помещение площадью 53 кв.м.  

 Штаты лаборатории составляли 4 человека: зав. лабораторией Коробков Г.Г., 

младший научный сотрудник, лаборант и лабораторный служитель 



Задачей лаборатории  
было изучение  
различных сторон 
жизнедеятельности 
макроорганизма, 
определяющих 
чувствительность  
к инфекции и механизмы 
развития иммунитета.  
В течение ряда лет 
лаборатория занималась 
изучением роли 
клеточных, гуморальных и 
эндокринных факторов в 
механизмах иммунитета 
к чуме. 

 Фрагмент справки. Штат 

лаборатории патофизиологии 



 В 1965 г. Борсук Г.И. завершила диссертацию на тему «Изменение 

завершенности фагоцитарной реакции в процессе развития противочумного 

иммунитета» 

 

 В 1965-1967 гг. на базе лаборатории проходила аспирантуру врач Швецова 

Р.И., которая подготовила и представила к защите кандидатскую диссертацию 

«Цитология вакцинального процесса после прививки чумными микробами 

штаммами ЕВ» 



 В 1969-1972 гг. в 

лаборатории, проходил 

аспирантуру Лясоцкий Л.Л., 

который выполнил и защитил 

кандидатскую диссертацию на 

тему  

«О методах индикации 

поствакцинального 

иммунитета к чуме» 

 

 В 1971-1974  гг. под руководством 

Г.Г. Коробкова обучалась в  

аспирантуре по специальности 

«патофизиология» Дудина С.И., 

которая выполнила и защитила в 

1975 году кандидатскую 

диссертацию на тему «Об 

адъювантном действии  

(мышиного)  токсина чумного 

микроба» 



В 1967 году Георгий Григорьевич защитил 

докторскую диссертацию на тему  

«Механизмы иммунитета к чуме»  



Георгий Григорьевич систематически читал лекции для населения города, 

проводил занятия по гражданской обороне для сотрудников института и читал 

курс лекций по общей иммунологии на курсах специализации врачей по особо 

опасным инфекциям. 



Георгий Григорьевич принимал активное участие в работе общества 

патофизиологов при Иркутском медицинском институте 



Неоднократно выезжал на всесоюзные конференции патофизиологов в 

Москву и Саратов 

Неоднократно выезжал на всесоюзные конференции патофизиологов в 

Москву и Саратов 



 За активную творческую 

работу Георгий Григорьевич 

неоднократно награждался 

почетными грамотами.  

 Был награжден знаком 

«Отличнику 

здравоохранения». 
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 5 сентября 1975 года основатель лаборатории патофизиологии и 

ее заведующий в течение 16 лет  Георгий Григорьевич ушел на 

пенсию 

 Георгий Григорьевич умер в городе Саратов в 1995 году 



С сентября 1975 г. 

по март 1977 г. 

обязанности  

зав. лабораторией 

исполняла научный 

сотрудник, к.б.н 

Галина Ивановна 

Борсук 

С марта 1977 г. на 

должность зав. 

лабораторией назначена 

старший научный 

сотрудник, к.б.н. Тамара 

Ивановна Иннокентьева  


