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Профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

 
Аверьянов Петр Федорович, родился  

11 января 1940 года. После окончания в 1958 
году Вольского медицинского училища рабо-
тал в Коми АССР. С 1960 по 1963 г.г. служил в 
рядах Советской Армии. После демобилизации 
поступил в Саратовский медицинский инсти-
тут, который окончил с отличием в 1969 году и 
был принят в аспирантуру при кафедре патоло-
гической анатомии. В 1972 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и был зачислен асси-
стентом на вновь организованную кафедру па-
тологической анатомии педиатрического фа-
культета, с 1985 года избран по конкурсу до-
центом этой же кафедры. С 1999 по 2004 гг. 
П.Ф. Аверьянов заведовал кафедрой патологи-
ческой анатомии. 

За время руководством кафедрой  
П.Ф. Аверьянов продолжал усовершенствовать 
учебный процесс и научные направления ка-
федры. 

За время его заведования сотрудниками 
кафедры защищены и утверждены одна док-
торская и одна кандидатская диссертации и 
еще три диссертации выполняются.  
П.Ф. Аверьянов был научным консультантом у 
3-х соискателей по морфологическим разделам, 
которые также защитили свои диссертации и 
утверждены ВАКом. 

Аверьянов П.Ф. регулярно выступает с 
сообщениями на съездах, симпозиумах, конфе-
ренциях, обществах патологоанатомов и педи-
атров, имеющими научный и практический 
интерес. Активно помогает органам практиче-
ского здравоохранения, исследуя биопсийный 
и секционный материал. Регулярно оказывает 
консультативную помощь по различным во-

просам, как детской, так и общей патологии 
врачам города и области. 

П.Ф. Аверьянов зрелый научный со-
трудник, способный педагог, активный обще-
ственник. Регулярно читает лекции для врачей 
ФУВ и студентам 2-3-6 курсов педиатрическо-
го и стоматологического факультетов. П.Ф. 
Аверьянов принимал активное участие в напи-
сании и составлении 40 учебно-методических 
пособий и рекомендаций для студентов и прак-
тических врачей. По заданию ЦПК при Мин-
здраве РФ принимал участие в составлении 
переходной программы по патологической ана-
томии. Принимал активное участие в анализе 
структуры ранней детской смертности при 
гнойно-септических заболеваниях и болезнях 
органов дыхания. В настоящее время выполня-
ет научные исследования по анализу структуры 
детской смертности в Саратовской области, 
иммунной и эндокринной систем у детей при 
гнойно-септических заболеваниях. 

П.Ф. Аверьянов врач-патологоанатом 
высшей категории, автор более 300 научных 
работ. П.Ф. Аверьянов имеет 25 рационализа-
торских предложений, 4 из которых на отрас-
левом уровне и получено авторское свидетель-
ство на изобретение. Им разработана рабочая 
классификация кефалогематом новорожденных 
и фиброэластоза эндокарда. 

П.Ф. Аверьянов награжден значком 
«РАЦИОНАЛИЗАТОР», медалью «Ветеран 
труда», ему присвоено почетное звание «За-
служенный врач России», профессор РАЕ, «За-
служенный работник науки и образования», 
медалью В.И.Вернадского, лауреат Всероссий-
ской выставки «Лучшее учебное издание в от-
расли». 
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П.Ф. Аверьянов наряду с профессио-
нальной, преподавательской и научной работой 
активно участвует в общественной жизни уни-
верситета. Он с 1989 по 1992 г.г. был членом 
специализированного Ученого Совета, в тече-
ние 7 лет был помощником декана на педиат-
рическом факультете, членом Координацион-
ного Совета при Минздраве РФ, педиатриче-
ского факультета и членом экспертного совета 
при Минздраве Саратовской области. За высо-

кий профессионализм Российский обществен-
ный фонд человеческих измерений «Ренессан-
са» наградил П.Ф. Аверьянова «почетным ди-
пломом», а Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ наградило «Почетной 
грамотой». 

П.Ф. Аверьянов пользуется заслужен-
ным авторитетом среди сотрудников Саратов-
ского государственного медицинского универ-
ситета, студентов и врачей. 

 
  


