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ОТ АВТОРА

В книге в популярной форме обсуждаются вопросы, связанные с изуче-
нием и сохранением здоровья человека на Европейском Севере. Рассказыва-
ется о влиянии на человека геофизических, климатических и экологических 
факторов Севера. 

Автор книги – В.П. Пащенко, профессор кафедры нормальной физио-
логии СГМУ. В ней он делится своими впечатлениями о пребывании в экс-
педициях на Крайний Север, о работе ученых АГМИ – СГМУ, изучающих 
влияние природных факторов Севера на здоровье человека. Большой интерес 
вызывают его встречи и беседы с людьми, жителями Архангельска и Нарьян-
Мара, которые, несмотря на суровые природные условия, активно относятся 
к своему здоровью, укрепляют его, занимаясь спортом, закаливанием.

В данной книге говорится также о людях-долгожителях Севера, чей воз-
раст превышал 90 лет, в беседах с ними автор пытается установить их секре-
ты долголетия. Автор книги обсуждает непосредственно с больными и их 
лечащими врачами причины, которые в силу каких-то обстоятельств привели 
к утрате здоровья, пытается установить, чем опасен Север для человека. 

Профессор В.П. Пащенко вспоминает также о встречах с известными уче-
ными, приезжавшими к нам в Архангельск и на Ломоносовские чтения. В 
интервью они рассказывают автору книги о том, какие научные проблемы 
решают, изучая здоровье человека, а также приводят свои рекомендации по 
сохранению здоровья. Это выпускник АГМИ академик Н.М. Амосов, извест-
ный хирург Н.Ф. Углов, профессор Н.А. Агаджанян, академики В.П. Казна-
чеев, А.П. Авцын, известная ученый-краевед К.П. Гемп, которая прожила в 
Архангельске 103 года, и др. В книге приводятся сведения о том, как неко-
торые ученые, часто в опытах на себе, пытались победить старость. Среди 
них ученые Клод Бернар, Броун-Секар, И.М. Сеченов, лауреаты Нобелевской 
премии И.И. Мечников, И.П. Павлов, Л. Полинг. 

В книге приводятся некоторые научные статьи и публикации самого ав-
тора книги по вопросам здоровья, долголетия на Севере и даже перспективы 
бессмертия. 

Цель написания книги – заинтересовать жителей Севера проблемами со-
хранения своего здоровья и достижения долголетия, познакомить их с лич-
ным опытом людей разного возраста, нашедших свой путь укрепления свое-
го здоровья, который помог им в борьбе с тяжелыми недугами в сложных 
климатических условиях. В книге даны советы ученых о том, как сохранить 
здоровье и долголетие на Севере, где риск потерять его выше, чем в более 
благоприятных климатических условиях.

Материал книги может использоваться для обсуждения дискуссионных 
вопросов медицинской науки на студенческих конференциях, заседаниях 



кружков, элективных курсах. Книга полезна для формирования мотивацион-
ной направленности студентов на изучение как истории, так и актуальных 
современных вопросов по физиологии и медицине. 

Надеюсь, что книга будет полезна школьникам старших классов, студен-
там, выбирающим свой путь в науке, людям среднего и пожилого возраста. 
В отличие от других работ важность этой проблемы иллюстрирована кон-
кретными примерами, а советы исходят от имени известных ученых и лиц, 
имеющих определенный личный опыт.

Книга предназначена для широкого круга читателей: школьников, студен-
тов, медиков, жителей северных регионов, участников клубов здоровья.
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ВВЕДЕНИЕ

«Важно думать о своем здоровье и поступать 
так, чтобы оно улучшалось».

Л. Полинг

Неожиданно в XXI веке на фоне относительного изобилия и свободы ин-
дивидуального выбора актуальной стала проблема здоровья, демографиче-
ского роста населения, увеличения продолжительности жизни. Обсуждаются 
на государственном уровне вопросы вовлечения молодежи в спортивные сек-
ции, возврат к внедрению нормативов БГТО и ГТО как показателей опреде-
ленного физического развития подрастающего поколения и даже возврат к 
системе всеобщей диспансеризации населения.

Внедрение стандартов здорового образа жизни, борьба с пьянством, ал-
коголизмом и наркотиками – актуальная государственная проблема нашего 
времени России. 

Если оглянуться на период нашей истории 70–80-х годов прошлого столе-
тия, то можно сказать, что сейчас имеет место определенный возврат к про-
шлому, тогда большое значение также придавалось движению за здоровый 
образ жизни советских граждан. В центральной прессе много внимания уде-
лялось проблемам здоровья, и по этому поводу принимались партийные ре-
шения на самом высоком уровне. Преподаватели вузов, в том числе и сотруд-
ники Архангельского медицинского института, все члены общества «Знание» 
принимали в этом самое активное участие. Широко использовалась и трибуна 
областных и региональных газет «Правда Севера», «Северный комсомолец», 
«Медик Севера» и даже «Рыбак Севера». В принципе здоровье в любые вре-
мена имеет непреходящее значение. В связи с этим мы считаем возможным и 
сейчас использовать определенные наработки того времени.

В то время широко было известно имя академика Н.М Амосова, выпуск-
ника АГМИ, который, обладая публицистическим талантом, написал целый 
ряд книг-размышлений о жизни человека, о его «счастье и несчастьях», где 
он предлагал свою методику сохранения здоровья, основанную на физиче-
ских динамических упражнениях. Этой системе он был верен на протяжении 
длительного времени: занимался бегом трусцой, придерживался определен-
ной ограниченной по калорийности диеты. Хорошо была известна система 
образа жизни и закаливания Порфирия Иванова. Много интересного на осно-
вании своего жизненного опыта предложил ученый, академик А.А. Микулин, 
автор книги «Активное долголетие». Он, несмотря на напряженный труд кон-
структора самолетов, благодаря организации своей жизни на рациональных 
началах достиг 90-летнего юбилея. Широко была известна также система 
Поля Брегга, рекомендовавшего кроме физических упражнений систему раз-
дельного питания и периодического голодания. В Архангельске в гостях в 
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то время также побывал и известный хирург Н. Углов с пропагандой своей 
системы сохранения здоровья и лекциями о вреде алкоголя. Мне удалось по-
беседовать с ним на эту тему. Сохранением здоровья всегда интересовалась и 
К.П. Гемп, известная в нашей области ученый-краевед. В Архангельске тогда 
появились группы людей – любителей бега, закаливания и зимнего плавания, 
например, известный и сейчас клуб «Гандвик». 

В научном плане в то относительно стабильное время в прессе широко 
стали обсуждать проблемы освоения природных ресурсов Севера. Основ-
ное внимание уделялось освоению и заселению районов Крайнего Севера 
постоянно живущими переселенцами. Обсуждались планы строительства и 
обустройства северных городов. Перспективным в этом отношении городом 
Архангельской области был не только Нарьян-Мар, но и такой отдаленный 
на Крайнем Севере поселок Варандей, где и мне как медику и научному со-
труднику пришлось побывать. При обсуждении этих вопросов в глобальном 
и долгосрочном плане предполагалось строительство целой серии атомных 
электростанций по всему Северу Советского Союза, в том числе и в Архан-
гельске, в Сибири. В то время в Архангельске появился плавательный бассейн 
«Водник», обустраивался стадион «Труд», планировалось реорганизовать 
яхт-клуб, развивать парусный спорт. Участие наших яхтсменов в междуна-
родных регатах привлекало большое внимание. 

Ученые медицинского института принимали активное участие в работе 
общества «Знание», выезжали на промышленные предприятия. Руководите-
лем этой работы долгое время была проректор по научной работе профессор 
В.В. Аристова. В 1979 году в Северо-Западном книжном издательстве деся-
титысячным тиражом была издана наша книга «Север и Ваше здоровье». В 
последующем там же вышла целая серия книг-брошюр в цикле «Беседы о 
Вашем здоровье», подготовленных рядом ученых АГМИ, в том числе и наша 
совместно с ректором АГМИ профессором Н.П. Бычихиным «Север и долго-
летие» (1989). Мною в то время была написана книга под названием «Для 
северян. Как сохранить здоровье», которая также была принята к изданию 
в Северо-Западном книжном издательстве, но начавшаяся перестройка по-
ставила на первый план решение других задач, поэтому она не была издана. 
Новый интерес к данной проблеме позволил вновь вернуться к этой книге. 

С той далекой поры прошло 30 лет, однако проблема здоровья и долго-
летия на Севере, на наш взгляд, сейчас не только не потеряла своего значе-
ния, но и многократно возросла. За тяжелый период социальной перестройки 
1990-х годов средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян снизи-
лась с 70–75 до 65–64 лет, причем у мужчин почти до 60 лет, и только сейчас 
к 2009 году она почти достигла прежнего уровня. В то же время в Японии 
и некоторых странах Европы средняя ожидаемая продолжительность жизни 
приблизилась уже к 80 годам. 

Однако за последние 5–7 лет в стране произошли позитивные измене-
ния: возросло внимание к здравоохранению, строго контролируется качество 
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продуктов, поступающих из-за границы. В 2010–2012 годах принято ряд по-
становлений о развитии физкультуры и спорта. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в 2012 году выступил за ограничение продажи табачных изделий. 
По его словам, 44 млн россиян имеют зависимость от никотина, ежегодно 
400 000 человек умирают от болезней, связанных с курением. Доля куриль-
щиков в России составляет около 40 %. По его мнению, «во многих странах 
уже давно занимаются здоровьем, а не курением и продажей табака». При-
шло осознание опасности курения, злоупотребления спиртными напитками, 
распространения наркотиков и необходимости усиления пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

В этом отношении интересна информация в «Неделе» от 11 октября 
2012 г. № 39 о распорядке дня президента России В.В. Путина. Ответствен-
ная работа вынуждает президента следовать определенному распорядку дня, 
где важное место занимает и спорт. С его слов, распорядок дня у него такой: с 
утра душ, потом просмотр и подписание документов, потом тренажерный зал 
и бассейн, где он проплывает километр, а затем контрастные ванны. Завтрак 
– каша, перепелиные яйца, творог с медом. В холодильнике весьма скромный 
набор продуктов – молоко, кефир, сок и кетчуп. В целом же, признается пре-
зидент, он, несмотря на занятость, успевает заниматься и тем, чем хочется. 
Все это укладывается в научные рекомендации здорового образа жизни. 

Со слов министра здравоохранения РФ В. Скворцовой, в нашей стране 
планируется возвращение к системе регулярных профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации. Предполагается создавать дополни-
тельные условия для ведения здорового образа жизни – организовывать тре-
нажерные залы, помогать с приобретением абонементов в фитнесс-клубы. 
Для тех, кто следит за своим здоровьем, будут продуманы дополнительные 
возможности, в том числе в рамках лекарственного обеспечения. По планам 
правительства к 2014 году средняя продолжительность жизни должна воз-
расти до 74 лет, а к 2018 году она должна достичь 75 лет. В эти же сроки, по 
словам Медведева, качество жизни российских семей должно прийти в соот-
ветствие с базовыми характеристиками среднего класса.

В связи с этим есть основание предполагать, что и старый опыт активно-
го внедрения здорового образа жизни в СССР не потерял своего значения и 
может быть полезен жителям XXI века – современным россиянам. Особенно 
эта проблема актуальна для жителей Севера, где имеется целый ряд геофи-
зических и природно-климатических факторов, которые при определенных 
условиях могут неблагоприятно влиять на здоровье. 

Хорошо известно, что регулярные занятия физической культурой и спор-
том повышают производственные показатели трудовых коллективов, умень-
шают потери рабочего времени, снижая заболеваемость. Насколько важны 
регулярные занятия физической культурой и спортом для здоровья жителей 
Севера, мы убеждаемся постоянно. 



В этой книге, используя как новые данные, так и прошлый наш опыт, мы 
решили рассказать о людях, которые только благодаря своей настойчивости, 
увлечению спортом, закаливанию сумели полностью восстановить свое здо-
ровье. Многие из них даже в сложных климатических условиях Заполярья 
болеют исключительно редко. Следует иметь в виду, что каждый человек 
отличается многими индивидуальными особенностями, врачам известен 
принцип – «лечить нужно не болезнь, а больного». Каждый человек должен 
приобретать свой индивидуальный опыт сохранения здоровья, чувствовать и 
понимать свой организм, при этом используя и чужой опыт в этой области. 
В данной книге как раз и показан индивидуальный опыт людей, проживаю-
щих на Севере и достигших определенных положительных результатов в со-
хранении своего здоровья. 

Врачи, ученые много делают для того, чтобы сохранить и укрепить здоро-
вье северян. Современная медицина располагает мощным арсеналом средств 
борьбы с болезнями, однако их эффективность возрастает во много раз, если 
человек сам активно стремится сохранить и укрепить свое здоровье. Причи-
нами многих болезней северян являются неосторожность, грубое нарушение 
режимов труда и отдыха, полное пренебрежение к физиологическим особен-
ностям своего организма.

Что может сделать врач, если человек пренебрегает самыми элементар-
ными рекомендациями: курит, злоупотребляет спиртными напитками, часа-
ми сидит перед телевизором, не может управлять своими эмоциями и даже 
отдохнуть в отпуске с пользой для здоровья. В этом случае никакие успехи 
медицины не могут избавить человека от болезней.

К сожалению, при беседах с людьми, попавшими в больницу, легко по-
нять, что это далеко не простая задача. Элементарные нарушения режима 
труда, питания – частая причина многих заболеваний северян. Порой чело-
веку кажется, что резервы его организма безграничны. Жаль, что понимание 
часто приходит поздно, поэтому об этом нужно знать и помнить всегда, тем 
более если труд и проживание человека сопряжено с вредными производ-
ственными и климатическими факторами.

Все эти особенности необходимо учитывать врачу. Нельзя, чтобы на Се-
вер ехали люди с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, ор-
ганов системы пищеварения и др., которые здесь в экстремальных условиях 
могут обостриться. Перед переездом на Север надо обязательно проконсуль-
тироваться с врачом, пройти медицинское обследование.

В принципе мы убеждены в том, что при разумной оценке состояния свое-
го здоровья, с учетом достижений современной науки, определенных знаний 
в этой области каждый из нас может многое сделать для сохранения и укре-
пления своего организма. 



РАЗДЕЛ I 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
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1. Север и человек

«Могущество России прирастать будет Сибирью и Северным Ледовитым 
океаном» – эти слова великого русского ученого М.В. Ломоносова стали ре-
альностью наших дней. Природные ресурсы Севера играют решающую роль 
в развитии нашей страны. Масштабы его освоения поистине грандиозны: 
атомоход «Арктика» достиг Северного полюса, на самом побережье Ледови-
того океана растут поселки и города. Но человек здесь встречается с непри-
вычными для себя условиями и не только с холодным климатом.

Первые сведения о влиянии факторов Севера на здоровье человека и 
функциях организма можно найти в монографии Г.М. Данишевского (1967). 
Обширный материал о влиянии холода на физиологические функции орга-
низма представлен в монографии английских исследователей Бартона и Эд-
холма «Человек в условиях холода» (1957).

С точки зрения физиологии, пребывание человека на Севере столь же не 
естественно, как нахождение белого медведя или северного оленя в джунглях 
центральных районов Африки, где появились предки человека. По мнению 
ученого Шоландера и его сотрудников, физиологически человек более при-
способлен к тропическому климату, а зона комфорта для обнаженного чело-
века находится в диапазоне температур +28 …+32 °С, а воды +33 °С. Именно 
при этих условиях человек не будет чувствовать ни холода, ни жары. Что же 
касается минимальных температур, которые может достаточно долго выдер-
жать обнаженный человек, то они находятся в пределах +10 °С, то есть также 
в зоне положительных температур. Для примера – северный олень прекрас-
но себя чувствует и при –35 °С. Только благодаря знаниям и умению защи-
щаться от холода (жилища, огонь, одежда, питание) человек может осваивать 
северные регионы. Другим примером не адекватности климата Севера для 
человека может быть полярная одышка.

Беседуя с жителями Крайнего Севера в Нарьян-Маре и Варандее о само-
чувствии и здоровье, мы часто слышали жалобы на затруднение дыхания, 
своеобразную одышку, которая появляется иногда в зимний период года при 
температуре ниже 20–25 градусов. На бытовом уровне ее появление объясня-
ют недостатком кислорода на Севере.

Описание одышки есть в книге Г.М. Данишевского «Акклиматизация че-
ловека на Севере», вышедшей еще в 1950-е годы. Автор ее считал, что одыш-
ка обусловлена резкими северными ветрами, затрудняющими дыхание. Но 
другой известный ученый В.В. Ефремов на основании экспериментальных 
данных причиной одышки считал недостаток витаминов В1 и В2. Когда по-
лярникам назначали повышенные дозы этих витаминов, одышка исчезала. 
Ряд исследователей связывали возникновение полярной одышки с рефлек-
торным сокращением мускулатуры бронхов и сужением их просвета, вызван-
ным холодным воздухом.
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По мнению академика АМН СССР А.П. Авцына и его сотрудников, при-
чина может быть связана с обменом кислорода и углекислоты в легких, ко-
торый протекает нормально только при температуре воздуха +37…+38 °С, а 
если температура вдыхаемого воздуха –55 °С? В этом случае разница между 
температурой воздуха внутри легких и внешней температурой составит 90 °С. 
Вопрос таким образом в том, успеет ли воздух так быстро нагреться, прохо-
дя через наши дыхательные пути? Экспериментальные данные, полученные 
на животных, свидетельствуют о том, что при вдыхании холодного воздуха 
стенки трахеи и главных бронхов могут охлаждаться на 5–6 °С. В условиях 
Антарктиды, где температура бывает до минус 70–80 градусов, наблюдались 
даже случаи поражения легких непосредственно холодным воздухом. Пони-
жается температура даже в кровеносных сосудах. Поэтому легкие человека в 
зимнее время на Крайнем Севере работают в сложных условиях.

Но как же бороться с полярной одышкой и повышенной нагрузкой на си-
стему внешнего дыхания и газообмена в легких? Вопрос во многом остается 
открытым. 

Однако низкие температуры и изменения в легочной системе газообмена 
– не единственная проблема, над которой работают ученые. Здесь необходи-
мо вспомнить и о резкой смене освещенности – полярный день и полярная 
ночь. Нарушение смены дня и ночи в эти сезоны года отражается на работе 
нервной системы, биоритмах, функции эндокринной системы. 

Далее следует помнить и о близости геомагнитного поля Земли, вслед-
ствие чего здесь значительно чаще бывают магнитные бури. Влияние гео-
магнитного поля Земли на человека – еще одна проблема, заслуживающая 
внимания ученых. Можно назвать и еще целый ряд особенностей климата 
Севера, влияющих на человека. Ну и наконец, нельзя не заметить, что пода-
вляющее большинство населения Земли для своей жизни выбирают районы 
Средиземноморья, южное побережье Тихого океана (Индия, Китай), Цен-
тральной Америки.

Однако также очевиден факт, что значение Севера в обеспечении нашей 
страны природными ресурсами возрастает, и, несмотря ни на что, расширя-
ются и благоустраиваются северные города, а многие молодые специалисты 
мечтают именно там начинать свою трудовую деятельность. Миграция в 
южные районы имеет место, но и на Север поток молодых специалистов не 
уменьшается. 

Мне тоже не раз пришлось побывать на Севере. Запомнилась поездка в 
поселок «на краю земли» – Варандей. Однажды в качестве руководителя экс-
педиционного отряда ездил в Нарьян-Мар. Наша группа проводила обследо-
вание работников порта, промкомбината, учебных заведений города. Ездили 
по раскисшим весенним дорогам в поселок Искатели. Однако здесь все бы-
стро меняется – неузнаваемо изменился город Нарьян-Мар, другим стал и 
Варандей.
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Изучение медицинских проблем и здоровья человека на Севере продол-
жается. Много новых данных в этой области было получено сотрудниками 
Северного государственного медицинского университета СГМУ в Архан-
гельске (АГМИ – АГМА – СГМУ). Научные исследования здесь стали про-
водиться с 1932 года, когда был образован самый северный медицинский вуз 
нашей страны. Большое значение эти работы имели в годы Великой Отече-
ственной войны. Они были связаны с оказанием экстренной помощи раненым 
с фронта, а также морякам, которые подверглись резкому переохлаждению 
(холодовой травме) при гибели судов в северных морях (Г.А. Орлов). Разра-
батывались средства профилактики и лечения цинги. По заданию правитель-
ства изучалось здоровье коренных народностей Севера (С.П. Сперанский). 
Большое внимание уделялось изучению краевой патологии.

В 1965 году при Архангельском государственном медицинском институте 
была организована первая в стране Проблемная лаборатория по изучению 
акклиматизации человека на Крайнем Севере, а в 1976 году – Архангельский 
филиал НИИ морфологии человека АМН СССР.

Благодаря экспедиционным исследованиям сотрудников лаборатории в 
периоды полярного дня и ночи были получены обширные сведения о влия-
нии на различные физиологические функции организма человека природных, 
климатических, геофизических факторов Севера.

Безусловно, все северные регионы могут быть пригодными для нор-
мальной деятельности человека, но требуется определенная адаптационная 
перестройка как самого организма, так и создание более адекватных усло-
вий проживания. Климат Крайнего Севера в принципе может быть отнесен 
к экстремальным для человека. Первая заведующая Проблемной лаборато-
рией Н.П. Неверова вспоминает, что академик В.В. Парин, познакомившись 
с результатами работы лаборатории, отмечал совпадение по направленности 
адаптационных сдвигов в организме человека на Крайнем Севере с измене-
ниями у космонавтов. 

«Впервые было показано, что в период полярной ночи у всех обследуемых 
формируется ряд своеобразных вегетативных симптомокомплексов, свиде-
тельствующих о напряжении и перенапряжении адаптивных возможностей, 
хотя они и не выходили за пределы общепринятых нормативов. Было уста-
новлено влияние полярного дня и полярного ночи на естественные суточные 
и сезонные биоритмы человека. В зимний период были выражены признаки 
хронической гипоксии, увеличение легочной вентиляции и скорости крово-
тока. Одновременно увеличивалась выработка тепла в организме, наблюда-
лось повышение основного обмена и специфически динамического действия 
пищи. Физическая терморегуляция в зимний период года отличалась высоки-
ми потерями тепла, обусловленными резко повышенной влажностью кожных 
покровов. Большое влияние на гуморальные показатели оказывали и колеба-
ния геомагнитного поля» (Н.П. Неверова).
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Академик АМН СССР А.П. Авцын также высоко оценивал работу Про-
блемной лаборатории АГМИ и считал, что выявленные сотрудниками ла-
боратории изменения в целом соответствуют синдрому северной гипоксии. 
Наряду с изучением влияния на физиологические функции организма гелио-
геофизических и метеорологических факторов в лаборатории совместно с 
сотрудниками кафедр института проводились исследования действия на ор-
ганизм как общего, так и локального охлаждения (профессор Г.А. Орлов). 
Впервые для изучения влияния холода и оценки состояния организма были 
использованы тканевые и клеточные культуры (В.П. Пащенко).

На определенном этапе исследований возник вопрос и о том, как условия 
проживания на Севере отражаются на сроках средней продолжительности 
жизни и максимальной продолжительности жизни. Для решения этих вопро-
сов были изучены данные переписи населения 1979 и 1989 годов, а также дан-
ные численности долгожителей в различных регионах Европейского Севере. 
На тот период было установлено, что средняя продолжительность жизни на 
Европейском Севере в среднем на 5–8 лет меньше средней продолжительно-
сти по стране (Р.В. Банникова). Изучение числа долгожителей показало, что 
их наибольшее количество в расчете на миллион населения проживает в Во-
логодской области, число долгожителей в Архангельской области было почти 
в два раза меньше. Среди них большинство составляли приезжие из южных 
районов России и Украины, многие из которых были депортированными. В 
Ненецком НО и Мурманской области долгожителями были в основном при-
езжие (В.П. Пащенко, 1979).

В 1975 году сотрудникам лаборатории впервые в истории исследова-
ний проблем акклиматизации удалось обследовать большой отряд рабочих-
болгар, работавших на строительстве 3-й очереди Архбумкомбината. Было 
установлено влияние пребывания южан на Севере на их адаптацию и функ-
цию желудочно-кишечного тракта. С целью поиска нейтрализации неблаго-
приятных факторов Севера на организм было проведено изучение нового для 
того времени витаминного комплекса «Аэровит» (В.П. Пащенко и др.). Ин-
тересные исследования были выполнены также и в Архангельском филиале 
НИИ морфологии человека под руководством академика А.П. Авцына.

Можно сказать, что многие вопросы, решаемые в то время сотрудника-
ми Проблемной лаборатории и сотрудниками института, не потеряли свое-
го значения и в наше время. Прежде всего, это вопросы организации труда 
на Севере с учетом особенностей производства и экономических условий в 
связи с появлением новых технологий: в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, строительстве, нефтегазодобывающей отрасли, среди 
моряков северных арктических морей. Здесь большую работу проводят со-
трудники кафедры гигиены и экологии (А.Б. Гудков, Г.Н. Дегтева и др.). В 
настоящее время изучение этой проблемы продолжается. Целый ряд работ в 
этом направлении в СГМУ был выполнен под руководством заведующего ка-
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федрой гигиены и экологии профессора А.Б. Гудкова, О.Н. Поповой. Пробле-
ма интересует и сотрудников САФУ, где под руководством профессора А.В. 
Грибанова создан Институт медико-биологических исследований САФУ им. 
М.В. Ломоносова по изучению развития детей в условиях Севера.

Крупными центрами изучения условий проживания населения в Сибири 
стали научные медицинские и биологические центры городов Новосибирска, 
Красноярска. Этими проблемами занимаются ученые-медики в Омске, Тю-
мени, Магадане, Хабаровске, Норильске, Якутске и других городах. Почти 
ежегодно по вопросам акклиматизации человека на Севере проходят научные 
конференции, а в 1978 году в Новосибирске состоялся IV Международный 
симпозиум по приполярной медицине. Исследования медицинских проблем, 
связанных с проживанием человека на Севере, ведутся и в других странах: 
Канаде, США, Финляндии, Норвегии, Бельгии и даже Японии. Но приоритет 
в этом направлении отечественных ученых очевиден.

Учитывая особенности проживания человека на Севере, большое значе-
ние имеют работы по изучению влияния метеофакторов и геофизических яв-
лений на организм. Вероятно, актуальными остаются вопросы создания спе-
циальных витаминных комплексов и пищевых добавок для северян, изучения 
и поиск незагрязненных источников чистой воды, контроля за качеством про-
дуктов питания. Особую актуальность на Европейском Севере имеет вопрос 
о загрязнении окружающей среды. Холодный климат как бы консервирует 
отходы промышленности, бытовой деятельности человека, и они являются 
источниками загрязнения среды, водных источников, окружающих террито-
рий, а также распространения токсических веществ и инфекций.

Мы живем в век научно-технической революции: потоки транспорта на 
улицах городов, сложное оборудование на производстве, дальние и частые 
переезды, командировки, постоянный шум, резкая смена впечатлений – все 
это создает большую нагрузку на нервную систему, ведет к стрессам и на-
грузкам на организм. На Севере этому дополнительно также способствуют 
климатические, экологические и геофизические факторы, ограничивая обще-
ние человека с природой, вызывая гиподинамию.

В связи с этим актуальным остается и вопрос организации специали-
зированной лаборатории по изучению влияния на организм именно клима-
тических и геофизических факторов Севера. В настоящее время благодаря 
проведенным исследованиям можно определенно утверждать, что «плата» 
человека за адаптацию и проживание на Севере, безусловно, имеет место, и 
она достаточно высока: сопровождается определенными неблагоприятными 
физиологическими изменениями в организме, приводит к повышенной забо-
леваемости и сокращению продолжительности жизни. 

Нельзя также забывать и о том, что Север многообразен. Далеко не везде 
климатические условия столь суровы, как в Варандее, Хабаровске, Тикси. В 
последние годы Север привлекает не только геологов, лесорубов, моряков, 
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но и туристов. Маршруты по Карелии, Северному Уралу, на Соловки, целеб-
ные источники Сольвычегодска, прекрасные экологические условия на Со-
ловках, Кий-острове, северные поселения привлекают как отдыхающих, так 
и туристов. Здесь красивая и своеобразная природа. Многие северяне с успе-
хом используют целительные свойства северной природы для укрепления 
своего здоровья, отправляясь в путешествия и экскурсии по родному краю, 
некоторые с удовольствием отдыхают на дачах. Порой это более безопасно, 
чем путешествия в Турцию, Египет, Испанию, особенно для лиц среднего 
и пожилого возраста. Вопрос оптимального отдыха северян – также важная 
проблема и для ученых. 

Каждый человек, живущий на Севере, должен быть достаточно информи-
рован о неблагоприятных факторах Севера, способах индивидуальной про-
филактики заболеваний и ухода за своим организмом.

Таким образом, проблемы, связанные с пребыванием человека на Севере, 
весьма многообразны. Они касаются как самого человек, так и окружающей 
его природы. Немаловажное значение имеют экологические и гигиенические 
факторы, а также организация медицинского обслуживания населения. При 
этом главным остается сохранение и укрепление здоровья человека, его дол-
голетие. Конечно, в этом важны знания, умения и усилия самого человека.

2. Чем болеют северяне?

Проводимые в АГМИ научные исследования позволяют выяснить, какие 
факторы на Севере могут способствовать заболеваниям. Однако мы посто-
янно убеждаемся, что научных исследований и научных аргументов бывает 
недостаточно. Не только Север, но и поведение самого человека играет боль-
шую роль. В связи с этим мы решили в дополнение к научным исследовани-
ям более конкретно познакомиться с историями возникновения у северян бо-
лезней, встретиться с врачами, изучить опыт долгожителей Севера. Наконец, 
обратиться к советам и рекомендациям ученых.

Не нужно думать, что на Севере каждого приезжего непременно ждут бо-
лезни. Совсем нет. После переезда на Север наиболее трудным считается пе-
риод акклиматизации. Обычно он длится 2–3 года. Организм человека в этот 
период адаптируется к новым условиям жизни. По этой причине врачи обыч-
но не рекомендуют ехать на Север людям пожилого возраста с хроническими 
заболеваниями. Но у нас есть примеры, когда северяне, побывав на юге, от-
мечают, что там чувствуют себя хуже: некоторые особенно плохо переносят 
жару, начинает болеть сердце. 

Например, при обследовании геологов в поселке Искателей Ненецкого 
автономного округа у многих наших пациентов вообще не было жалоб на 
здоровье. А один из них – шофер мощного «КрАЗа» Л.К. Галянт – сказал, 
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что в Заполярье он и члены его семьи чувствуют себя даже лучше, чем дома 
в Винницкой области. На юге у сына начинаются приступы бронхиальной 
астмы, а здесь ему дышится легко. Парень растет крепким, ходит в школу, 
занимается спортом. Не было жалоб на здоровье и у шофера М.М. Кориева 
из Донецкой области, а также работницы управления М.Я. Бусел из Гоме-
левской области.

Далее, обследуя оленеводов Крайнего Севера, мы с удивлением отметили, 
что заболевания сердечно-сосудистой системы y них встречаются исключи-
тельно редко. Связано это, видимо, с особенностями их образа жизни, интен-
сивной физической нагрузкой в тундре, где нет искусственного шума, нерв-
ного напряжения, воздух исключительной чистоты.

А как же быть с холодом? Но оказывается, и с ним можно бороться. На 
Севере есть очень любопытный зверек – лемминг. Живет он в тундре и на Ар-
ктических островах. По величине чуть больше нашей обыкновенной мыши. 
Но удивительно, что он совершенно не переносит холода. В опытах выясни-
лось, что при охлаждении они погибают гораздо раньше, чем белые лабора-
торные мыши. Однако на протяжении эволюции эти зверьки выработали у 
себя такой тип поведения, что им и сорокаградусный мороз не страшен. В это 
время они просто прячутся у себя в теплых норках.

Возникновение любого заболевания зависит не только от внешних кли-
матических факторов, но и от личности человека, его характера, привычек, 
уклада жизни, питания, характера труда. Часто гораздо больший вред здо-
ровью причиняют курение, злоупотребление алкоголем, различными други-
ми токсическими препаратами, которые встречаются в быту и на производ-
стве.

В связи с этим можно предположить, что и для человека на Севере очень 
важен определенный тип поведения, который бы нейтрализовал неблагопри-
ятное влияния факторов холодного климата Заполярья. Необходимый тип по-
ведения у новоселов на Севере вырабатывается не сразу.

Так, например, в 1975 году на строительство третьей очереди Архбум-
комбината прибыл тысячный отряд болгарских рабочих. Сотрудникам Про-
блемной лаборатории АГМИ было поручено обследовать и контролировать 
состояние их здоровья. Проведенное нами обследование показало, что каких-
либо особых заболеваний у них не появилось. Однако, приехав на Север, бол-
гары первое время очень плохо ориентировались в местных погодных усло-
виях, возникли проблемы с адаптаций к нашим зимам. Выходя на работу, 
часто забывали надеть теплую одежду: валенки, шерстяное белье, куртки. 
Поэтому первое время у них очень часто были простудные заболевания и 
участились случаи обморожения. В свободное время они оставались в обще-
житии, не занимались спортом: лыжи, коньки им были не особенно знакомы. 
Приходилось порой принимать административные меры. Во время холодов 
администрация даже издала специальный приказ, запрещающий появляться 
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на работе без шапки-ушанки и валенок. Особое внимание руководство уделя-
ло и традициям болгарской кухни.

Мне не приходилось встречать людей, которые бы ничем не болели. А по 
статистике известно, что в среднем каждый из нас на больничном проводит 
около 10–15 дней в году. Для среднего, еще трудоспособного возраста 40–50 
лет это чаще всего простудные заболевания. Но на самом деле болезней у че-
ловека гораздо больше. Появление их зависит от возраста, пола, профессии, 
климатических и географических условий. А сколько вообще у человека мо-
жет быть болезней? Какие болезни чаще встречаются на Севере? Даже если 
этот вопрос задать врачу, не каждый на него сразу ответит. За справкой я тоже 
решил обратиться на кафедру социальной гигиены и организации здравоох-
ранения Архангельского медицинского института к ассистенту и старшему 
преподавателю Владимиру Федоровичу Каленюку. Он отнесся к моему во-
просу вполне серьезно, неспеша открыл свой письменный стол и достал от-
туда толстый справочник.

«Как раз недавно, – сказал он, протягивая мне книгу, – у нас в стране вы-
пущена новая классификация болезней. В различных странах даже названия 
одних и тех же болезней отличаются. Поэтому сейчас общепринятой являет-
ся Международная классификация болезней Всемирной организации здраво-
охранения. В 1963 году в медицинских учреждениях Советского Союза тоже 
введена Международная классификация болезней и причин смерти. Но в свя-
зи с развитием науки она постоянно уточняется. Всего в этой классификации 
около тысячи рубрик. Каждая из них – это отдельное заболевание. Но это 
только основные болезни. Так, существуют еще их разновидности, редкие 
формы течения. В общем, правильнее будет сказать, что всего у человека на-
считывается около пяти тысяч заболеваний».

Все болезни подразделены на 17 классов. Первый класс – это «Инфекци-
онные и паразитарные болезни». В первую группу этого класса внесен тубер-
кулез, в пятую – брюшной тиф, холера, в шестую – чума, проказа и др. Эти 
болезни еще в прошлом веке вызывали опустошения городов, сейчас стали 
редкими. Класс второй: «Опухолевые заболевания. Рак, саркома». Но зато 
большое значение для нас северян имеет третий класс болезней: аллерги-
ческие заболевания, болезни внутренней секреции, болезни нарушения об-
мена веществ и расстройства питания. Под номером 24 здесь объединены 
авитаминозы, заболевания, связанные с крайне недостаточным поступлени-
ем в организм витаминов. Одним из таких заболеваний является цинга. В 
прошлом она была широко распространена на Севере. Причиной ее является 
отсутствие витамина С в пище. Этот витамин содержится главным образом в 
продуктах растительного происхождения: ягодах, цитрусовых, томатах и раз-
личной зелени, а на Севере всегда было их недостаточно. Благодаря успехам 
науки и энергичным мерам медиков заболевание это практически сейчас не 
встречается.



20

«Недавно под руководством заведующей кафедрой профессора Р.В. Банни-
ковой, – поясняет мне Владимир Федорович Каленюк, – мы провели изучение 
частоты общей заболеваемости лиц трудоспособного возраста в городе Ар-
хангельске, и вот оказалось, что здесь нет какой-то особой специфики: 35,5 % 
общей заболеваемости (первое место) у нас падает на болезни дыхательных 
путей и только 8,3 % приходится на болезни органов пищеварения: язву же-
лудка, гастрит, заболевания печени, желчного пузыря и др. Болезни нервной 
системы и органов чувств занимают в Архангельске по частоте третье место 
и на 6-м находятся болезни сердечно-сосудистой системы – 5,7 %».

На Севере более часто встречаются некоторые вирусные и паразитарные 
заболевания. В возникновении их большую роль играют простуда (острое и 
хроническое охлаждение), особенности труда и быта северян.

В настоящее время большое внимание ученых привлекают раковые и 
опухолевые заболевания, но на Севере они пока встречаются реже, чем в про-
мышленных центрах, на юге. Из заболеваний нервной системы у лиц средне-
го возраста наиболее часто у нас встречается радикулит. Появление его может 
зависеть от холода, но к этой болезни предрасполагают и неправильное пи-
тание, нарушение обмена веществ, тяжелый физический труд, вынужденное 
положение тела, сидячий малоподвижный образ жизни.

Для нас северян большую угрозу представляют острые и хронические 
заболевания дыхательных путей: фарингиты, ларингиты, пневмонии, брон-
хиты, абсцессы легких, плевриты и др. Эти заболевания вызывают вирусы, 
микробы, однако значительное место в их возникновении занимает простуда, 
переохлаждение организма.

Совсем другая картина получается при рассмотрении причин смертности 
населения на Севере. Здесь первое место, как и на юге, занимают сердечно-
сосудистые заболевания – 41,3 %, на втором месте – злокачественные но-
вообразования – 22,2 %, а на третьем – всевозможные травмы. Высокий 
травматизм на Севере связан не только с климатом, но и с более частым зло-
употреблением алкоголя. Поэтому не случаен такой факт: мужчины в трудо-
способном возрасте у нас умирают в три раза чаще, чем женщины.

Из рассказа В.Ф. Каленюка можно сделать вывод, что на Европейском Се-
вере нет каких-то особых заболеваний, но соотношение их несколько иное, 
чем в средней полосе и на юге. 

Исследованиями, проведенными под руководством А.П. Авцына, В.П. Каз-
начеева, учеными Норильска, Красноярска, Якутска, Архангельска в Сибири 
и регионах Крайнего Севера, было показано, что там течение некоторых за-
болеваний – гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, нару-
шений мозгового кровообращения, язвенной болезни желудка, атеросклеро-
за, заболеваний легких и других органов – может иметь свои особенности. 
На Крайнем Севере они возникают в более молодом возрасте и приобретают 
хронический характер с частыми обострениями. На развитие и обострение 
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их существенное влияние оказывают климатические, погодные сезонные 
факторы; также имеют значение и особенности питания, характер труда.

Да, болезней у человека много, и причины их очень разнообразны. С воз-
растом частота их у человека увеличивается. К 40–50 годам многие обзаво-
дятся уже не одной, а двумя–тремя хроническими заболеваниями.

Пациента, попавшего на прием, врач обычно подробно расспрашивает об 
особенностях жизни, работе, какими заболеваниями болел, иногда интере-
суется даже болезнями родителей, дедушек и бабушек. Все это делается для 
того, чтобы установить характер заболевания, его причину. Более вниматель-
ные пациенты и сами часто называют причину болезни: простудился, сильно 
переживал, что-то съел недоброкачественное. 

В связи с этим давайте познакомимся с историями болезни некоторых 
больных-северян и посмотрим, всегда ли мы проявляем осторожность, все 
ли мы делаем для того, чтобы сохранить здоровье. 

3. Все началось с простуды

Как мы уже говорили, одним из факторов, неблагоприятно влияющих на 
здоровье человека на Севере, является холод. Охлаждение – одна из причин 
распространения большой группы заболеваний верхних дыхательных путей. 
Среди них особое место занимает грипп. Периодически в городах возникают 
большие эпидемии гриппа. Вызывают это заболевание вирусы, но широкое 
распространение их на Севере обусловлено тем, что большую роль в его воз-
никновении играет и простуда, переохлаждение. А простудиться на Севере 
можно дома, на работе, в дороге, командировке. При этом заболевании у че-
ловека появляется озноб, головная боль, слезоточивость, першение в горле, 
насморк, повышается температура. Грипп опасен не только сам по себе, но и 
своими осложнениями: он может быть причиной тяжелых заболеваний орга-
нов слуха, нервной системы, почек, легких, сердца и других органов.

Ученые прилагают немало усилий для того, чтобы предотвратить эту ка-
тастрофу. Для данной цели в нашей стране разработана специальная програм-
ма для электронно-вычислительной машины, которая позволяет оперативно 
предвидеть скорость и пути распространения заболевания. Они во многом за-
висят от свойств вируса и основных транспортных потоков. Поэтому машина 
может заранее рассчитать, где будет вспышка, а врачи заблаговременно осу-
ществить профилактические и организационные меры: оповестить населе-
ние города, которому угрожает эпидемия, подготовить медицинскую службу, 
провести массовые прививки. Все это позволяет существенно снизить опас-
ность массового заражения гриппом, предупредить развитие эпидемии.

Однако многое зависит и от индивидуальной профилактики, от умения и 
организованности каждого из нас. Прежде всего, во время угрозы эпидемии 
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гриппа не следует посещать общественные места, где бывает много людей: 
кино, театры, без необходимости ходить в магазин, ездить в общественном 
транспорте. При первых признаках заболевания нужно вызвать на дом врача. 
При контакте с больным гриппом рекомендуется использовать средства ин-
дивидуальной профилактики: оксолиновую мазь, ремантадин, которые про-
даются в аптеках. Можно попробовать и средство индийских йогов – промы-
вание носа теплым физиологическим раствором, который можно приготовить 
и самому. В стакан теплой воды (200 мл) нужно добавить 18 г поваренной 
соли и 2–3 капли настойки йода. Промыть полость носа раствором лучше 
всего вечером, а затем смазать оксолиновой мазью. Этим способом можно 
пользоваться в течение всей эпидемии гриппа. Заболеваемость гриппом в 
значительной мере зависит от устойчивости организма, его закаленности. 
Для того, чтобы наш организм при встрече с вирусами оказался на высоте, 
требуются закалка, физическая тренировка, полноценное питание.

Острое охлаждение способствует возникновению не только гриппа. В 
ЛОР-отделении областной больницы я познакомился с Натальей Алексан-
дровной С., у которой простуда, периодическое резкое охлаждение вызвали 
совсем иное заболевание – хроническое воспаление дыхательных путей. Ра-
ботает она в одном из цехов лесопильного завода.

«Работать токарем мне нравится, – говорит она, – но в цехе у нас жар-
ко, а когда нужно идти за заготовками в соседнее помещение, то попадаем 
на сквозняки. Так и простужаемся. Многие в нашем цехе болеют гриппом, 
ангинами. Много в цехе и пыли. Вентиляция плохая. Я думаю, что это тоже 
вредно».

Сама Наталья Александровна не раз болела гриппом, а два года назад пе-
ренесла пневмонию. И вот снова в больнице.

«Сама виновата, – сознается она, – заболела гриппом, а к врачу не обрати-
лась. Когда температура стала нормальной, решила, что все прошло. А через 
два дня опять температура повысилась до 39 °С. После этого случая долго 
болели суставы, кололо сердце. Врачи тогда поставили диагноз – ревматизм 
и порок сердца».

В этот раз она оказалась в больнице с заболеванием горла. Началось все, 
как обычно, с гриппа. Температура держалась около недели, но к врачу не 
ходила. Дело шло к выздоровлению, как вдруг пропал голос. Три недели 
она говорила шепотом, но в поликлинику не шла, надеялась, что пройдет. 
Однако заболевание не проходило, а как-то вечером ей вдруг стало труд-
но дышать. Вызвали скорую. Наталью Александровну сразу же увезли в 
больницу, и вот она уже лежит здесь месяц. Только недавно стала говорить 
нормально.

О том, что Наталья Александровна не особенно заботится о своем здоро-
вье, и говорить нечего. Поразило меня, что рассказывает она о своих тяжелых 
заболеваниях как-то запросто, будто хвастая. Между тем никакого героизма, 
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кроме неразумного отношения к своему здоровью, она не проявила. Частые 
простудные заболевания, пренебрежительное отношение к своему здоровью 
привели к тому, что у Натальи Александровны теперь имеется хроническое 
поражение легких, сердца, суставов. Хочется обратить внимание и на условия 
работы в цехе. Распространению гриппа, ОРЗ и других заболеваний верхних 
дыхательных путей способствуют скученность, запыленность, слабая венти-
ляция, сквозняки.

Очень часто цепочка острых и хронических простудных заболеваний у 
человека начинается с раннего детства, причем нередко в этом бываем вино-
ваты мы – взрослые. Андрею В. 15 лет, он лежит в ЛОР-отделении. Три дня 
тому назад ему сделали операцию по удалению миндалин. Все идет хорошо, 
скоро он выпишется. Но как могло случиться, что в таком возрасте ему уже 
потребовалась операция?

Ангинами Андрей стал болеть с раннего детства, иногда по 2–3 раза в год. 
Стоит съесть мороженое – и ангина. Причина такой чувствительности горла 
Андрея к холоду выяснилась по ходу нашей беседы. Оказывается, хрониче-
ской ангиной у него болеет мать. Болела она и в то время, когда родился Ан-
дрей. А вот его старшему брату повезло. Он не болеет, так как родился рань-
ше, когда мать еще была здорова. Все объясняется довольно просто: ангину 
вызывает особый микроб стрептококк, им можно заразиться. А охлаждение 
лишь способствует ее возникновению.

Очень часто простудные заболевания бывают у детей в детских садах и 
яслях. У них еще не выработался прочный иммунитет против вирусов, не-
совершенна система терморегуляции, и они легко перегреваются или перео-
хлаждаются.

В детский сад родители приводят своих детей часто с насморком, они 
кашляют, чихают и заражают здоровых ребят. Одни поправляются, а другие 
начинают болеть.

Конечно, так дело обстоит не во всех садиках. Обычно детей в саду осма-
тривает медицинская сестра, измеряет температуру, а больных отправляет 
домой. Воспитатели строго следят, когда они играют на воздухе. В режиме 
дня предусмотрены специальные процедуры для закаливания: воздушные 
ванны, обтирания сырым полотенцем, облучение ультрафиолетовым светом 
в фотарии. Все это позволяет значительно снизить заболеваемость детей.

Побеседовав с больными, мы обратились к ассистенту кафедры ЛОР-
болезней Архангельского государственного медицинского института канди-
дату медицинских наук Валентине Алексеевне Райхер с просьбой рассказать 
о распространении и предупреждении этих болезней у нас на Севере:

– Простудный фактор, – говорит она, – имеет большое значение в возник-
новении целого ряда заболеваний: острых респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ), ангин, ларингита, трахеита, трахеобронхита, пневмоний. Эти 
заболевания у нас на Севере встречаются в 4–6 раз чаще, чем на юге или в 
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средней полосе. Охлаждение вызывает ослабление защитных сил организма, 
приводит к изменению реактивности клеток дыхательных путей, нарушению 
кровообращения слизистых и клеточной проницаемости, в результате чего 
микробная флора активизируется. Простуда часто является причиной других 
серьезных болезней. По оценкам ученых, только ангина может вызвать до 
67 заболеваний различных органов: ревматизм, заболевания сердца, почек, 
печени, нервной системы. Частые простудные респираторные заболевания у 
детей могут привести к увеличению лимфоидной ткани в носоглотке, разви-
тию аденоидов, что, в свою очередь, сопровождается нарушением дыхания. 
Дети в этом случае начинают дышать не носом, а ртом, что может быть при-
чиной трахеита, бронхита и даже пневмонии. Мы установили, что у таких 
детей с аденоидами происходит нарушение развития челюстно-лицевого ап-
парата, у них редкие зубы, дефекты нёба. Развитие аденоидов способствует 
возникновению отита, что со временем у взрослых ведет к поражению аппа-
рата среднего уха и тугоухости.

– А кто чаще болеет простудными заболеваниями, – спрашиваю я, – есть 
ли профессиональные различия?

– Женщины болеют ангинами несколько чаще, – говорит Валентина Алек-
сеевна, – ангины и тонзиллиты нередко бывают у лесопильщиков, сплавщи-
ков леса. Ангинами часто болеют повара. Ларингитами страдают педагоги и 
преподаватели.

– Как же можно предупредить возникновение этих болезней?
– Предупреждение простудных заболеваний, – отвечает она, – должно 

быть комплексным и начинаться с раннего детства. Следует учитывать, что 
это не только простудные, но и инфекционные заболевания, их вызывают ви-
русы и микробы. Примером здесь может быть Андрей, который заразился 
стрептококком от матери. Поэтому большое внимание следует уделять гигие-
не полости рта. Часто рассадником болезни бывают гнилые зубы. Ребенка с 
раннего детства нужно приучать чистить зубы. Нельзя пренебрегать и сред-
ствами закаливания: обтиранием сырым полотенцем, обливанием холодной 
водой, полосканием горла, прогулками на свежем воздухе, занятиями спор-
том. Однако, если заболевание повторяется часто, нужно обязательно обра-
титься к врачу, а не ждать, когда все пройдет само. Напрасно некоторые люди 
боятся операций удаления миндалин. Она неопасна, делается под местным 
обезболиванием, осложнений у нас не бывает. Между тем это единственный 
способ радикального лечения хронических ангин. Мы ее делаем как взрос-
лым, так и детям. Что же касается аденоидов, то здесь рекомендуется только 
оперативное лечение, которое предупреждает развитие других осложнений. 
Важная роль в профилактике простудных заболеваний принадлежит и пита-
нию: оно должно быть полноценным, содержать достаточное количество ви-
таминов. Часто мамы неправильно думают, что раз их дети хорошо кушают 
кашу, то они здоровы. Питание должно быть разнообразным, содержать до-
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статочное количество белков, жиров и углеводов – фруктов и овощей. Нужно 
иметь в виду и то, что полные дети больше предрасположены к простудным 
заболеваниям. У них чаще может происходить перегревание и переохлажде-
ние организма, они хуже развиваются физически.

Таким образом, закаливание организма, физкультура, рациональное пита-
ние, предупреждение инфекции – вот надежная защита против простуды.

4. Когда характер губит сердце

Сердечно-сосудистые заболевания на Севере, как и в других районах 
нашей страны, занимают первое место среди причин смертности человека. 
Сейчас для медиков это враг номер один. Среди них самыми известными 
являются гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, атеросклероз, а всего 
насчитывается 68 различных заболеваний этой группы. Специалисты под-
считали, что если бы удалось ликвидировать болезни этого класса, то про-
должительность жизни человека увеличилась на 8–10 лет.

Изучение причин сердечно-сосудистых заболеваний показало, что к их 
возникновению предрасполагает ряд факторов риска. Вот некоторые из них: 
а) перенапряжение нервной системы, хронические стрессы; б) избыточное 
питание, избыточное потребление жиров и углеводов, недостаток в пище 
овощей и фруктов; в) избыточный вес; г) вредные привычки: курение, зло-
употребление алкоголем; д) гиподинамия – недостаточная физическая актив-
ность; е) хронические простудные заболевания.

Доктор О. Хартль Линц из Австрии на основании своих многолетних ис-
следований установил идеального кандидата на инфаркт миокарда. По его 
данным, на эту роль лучше всего подходит мужчина в возрасте 53,6 года, у 
которого при росте 176,2 см вес достигает 82,3 кг. Заработок мужчины боль-
ше среднего, он живет в городе с населением, превышающим 100 тыс. че-
ловек. Он много и без перерывов работает, мало и беспокойно спит, не ис-
пользует отпуск и не умеет отдыхать. Он постоянно испытывает психические 
перегрузки, курит, злоупотребляет спиртным. Отличается нетерпеливостью, 
нервозностью, конфликтностью, предъявляет повышенные претензии к окру-
жающим.

Наш земляк Юрий Федорович М., с которым я познакомился в одном из 
терапевтических отделений городской больницы Архангельска, – почти иде-
альный кандидат для сердечно-сосудистых заболеваний. При росте 170 см 
его вес достигает 85 кг. Он нетерпелив, много курит, работа его была ответ-
ственной и напряженной. Собственно, он не кандидат, а уже больной. Трудно 
себе представить, что этот еще не старый мужчина с жесткими седеющими 
волосами с трудом поднимается на второй этаж. Боль за грудиной заставляет 
его останавливаться на лестничном переходе, одышка не позволяет ходить 
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быстро. Он инвалид II группы. А врачи ставят диагноз: ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь. Артериальное давление у 
него не в норме – 120 на 75, а 200 на 100 мм рт. ст.

Как же он стал инвалидом? Родился в семье рабочего в Котласе, детство 
было счастливое и обеспеченное, наследственность хорошая. В школе учил-
ся хорошо и закончил ее с отличием, поступил в Архангельский лесотехниче-
ский институт, был комсомольским активистом, старостой группы. И не было 
ничего удивительного в том, что сразу после окончания вуза его назначили 
начальником лесопункта. Здесь он проявил себя инициативным работником 
и через три года стал главным инженером, а еще через два – начальником 
лес промхоза. Однако через пять лет был освобожден и понижен в должности, 
переведен на другое место работы. Но в другом леспромхозе он вскоре опять 
стал работать главным инженером. Потом, через некоторое время, переведен 
главным технологом объединения и опять становится директором леспром-
хоза. С этой последней должности он и был переведен на инвалидность II 
группы. Финал, может быть, и неожиданный, но послушаем, что об этом го-
ворит сам больной:

«Работа инженера в леспромхозе, – рассказывает Юрий Федорович, – 
очень сложная и ответственная. Стрессов много. Технорук, например, отвеча-
ет за технику безопасности, в ответе за каждое чрезвычайное происшествие. 
Работая инженером, я получил не один выговор за невыполнение плана. А 
трудиться приходилось на пределе возможностей. В леспромхозе шофера 
придавило к баранке хлыстом – тяжелая травма на производстве, а отвечать 
пришлось мне. За все в ответе главный инженер. Другой раз ехали рабочие 
на машине из леса, а шофер напился. Машина выехала на бровку дороги и 
перевернулась, были раненые. Шофер с испугу куда-то в лес убежал. Когда 
мне об этом сказали, то я речь потерял, не мог с места встать. Тогда меня и 
сняли с работы. А сколько было по этому поводу собраний, комиссий. Даже 
в министерство вызывали. Все это нужно было пережить. Первые признаки 
гипертонии у меня как раз в тот период и обнаружили. А через три года я 
уже отчетливо чувствовал свою болезнь: появились головные боли, кошмар-
ные сновидения. Просыпаюсь – воздуха не хватает. В 45 лет давление у меня 
было уже до двухсот».

Алкоголем Юрий Федорович, можно сказать, не злоупотреблял, но курил 
«безбожно» – по две пачки «Беломора» в день, и так лет двадцать. Спортом 
никогда не занимался. Режим питания не соблюдал – часто приходилось ез-
дить по лесопунктам, питался всухомятку. «Люблю все острое: колбасу, мясо, 
соленые грибы», – говорит он.

В истории болезни Юрия Федоровича все соответствует выводам уче-
ных о причинах сердечно-сосудистых заболеваний: работа напряженная, от-
ветственная, были резкие взлеты, падения, неприятности, выговоры, частая 
смена работы, переезды. Не на всех стрессы влияют одинаково, но у Юрия 
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Федоровича нервная система оказалась слабой, он вспыльчив, эмоционален, 
все переживает очень остро. Кроме сердечно-сосудистых заболеваний у него 
хронический гастрит, холецистит, нет многих зубов. Мне кажется, он сделал 
одну очень серьезную ошибку в выборе своего жизненного пути. Наверное, 
ему стоило избрать более спокойную работу. Юрий Федорович относит-
ся к работникам умственного труда, но гипертоническая болезнь и другие 
сердечно-сосудистые заболевания могут быть и у работников физических 
профессий, хотя и значительно реже. 

Примером может быть история болезни Ивана Степановича П. Ему 54 
года, работает вальщиком леса. Когда я вошел к нему в палату, он занерв-
ничал, засуетился. Только через какое-то время ему удалось справиться со 
своим волнением. Он лег в постель и стал отвечать на вопросы. У него уже 
несколько лет гипертоническая болезнь.

В детстве он рос и развивался нормально. Был сильным, ничем не болел. 
Служил в армии. Сейчас живет в своей деревне, женат, трое детей. Свой дом, 
есть козы, овцы. Мясо, картошка, капуста, грибы, ягоды – все свое. Работа в 
лесу на свежем воздухе. Отчего же тогда болезнь?

Но оказывается, причин для ее возникновения более чем достаточно. Ку-
рить Иван Степанович начал еще на службе в армии. Курил по пачке папирос 
в день. С алкоголем в армии знаком не был, но потом злоупотреблял. «Меры, 
конечно, не знаю, – подтверждает он, – уж напиться, так по-русски, до преде-
ла». Сейчас, в связи с болезнью, пить стал меньше, только по праздникам и 
за компанию, но 2–3 раза в месяц получается.

Конфликтов в жизни у него тоже много. Само по себе пьянство – постоян-
ный конфликт в семье и на работе, а тут еще сложные отношения с бригади-
ром. «Бригадир у нас какой-то непутевый попался, – жалуется Иван Степано-
вич, – здоровый и «настырный». Все время ко мне придирается. Последний 
раз так только из-за него и заболел. Подошел он ко мне, а я немножко выпивши 
был, и говорит: «Брось пилу, отстраняю тебя от работы». Я ничего не сказал, 
пошел в медпункт, а давление 230. Раньше у меня с ним дело до кулачного боя 
доходило, – помолчав, продолжает Иван Степанович, – все он старался меня 
подковырнуть. Мелочи, конечно, а обида все копится, копится. Потом взрыв. 
Однажды я его схватил и в костер бросил. Откуда сила взялась – не знаю. По-
дошел ко мне и говорит: «Чего не шевелишься?». Бывало, что с заведенными 
пилами друг на друга бросались. Бригада у нас небольшая, а мы с бригадиром 
старшие считаемся. Мне тоже бригадиром быть предлагали, но я отказался».

– А почему бы Вам не уйти из этой бригады? – спрашиваю я. Но, оказыва-
ется, по разным причинам уйти некуда. Других болезней у него пока нет, но 
гриппом болеет часто. «Поработаешь зимой – вспотеешь, а потом присядешь 
отдохнуть и, пожалуйста, – простуда».

Уходя, я поблагодарил Ивана Степановича за рассказ и спросил:
– По характеру Вы, кажется, человек вспыльчивый?
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– Да, вспыльчивый, – ответил он, – если что не по мне, сразу взорваться 
могу. Чуть слово не так, могу в ухо врезать.

Высокая эмоциональность, вспыльчивость, неумение управлять своими 
эмоциями – вот черты, способствовавшие в данном случае заболеванию. Не-
сомненно, большую роль сыграло злоупотребление алкоголем, ослабляющим 
нервную систему.

Как видим, во всех этих примерах факторы риска налицо. Крупный спе-
циалист в области изучения народонаселения М.С. Бедный считает, что на 
уровень и структуру сердечно-сосудистых заболеваний большое влияние 
оказывают организация и условия труда на производстве, текучесть кадров, 
взаимоотношения в трудовом коллективе и семье, психологические и многие 
другие факторы.

В связи с этим член-корреспондент АМН СССР К. Судаков рекомендует 
для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний с детства воспиты-
вать у человека адекватное отношение к конфликтам. Для их предупрежде-
ния большое значение, по его мнению, имеет общее эстетическое развитие: 
общение с произведениями культуры, музыки, искусства. Это позволяет че-
ловеку более объективно оценивать свое состояние, отвлекаться от непри-
ятных эмоций.

Член-корреспондент АМН СССР B.C. Гасилин вспыльчивым людям ре-
комендует сеансы аутотренинга, систематические занятия физкультурой. 
Очень полезны, по его мнению, прогулки в парках, скверах, за городом, игры 
в бадминтон, настольный теннис, волейбол, плавание, лыжные прогулки, ве-
лосипед. Большое внимание он рекомендует уделять питанию: с возрастом 
калорийность пищи должна снижаться. Углеводы должны составлять 60 %, 
белки – 25 %, а жиры – 15 % калорийности. Углеводы необходимо потреблять 
в виде овощей и фруктов, половина жиров должна быть растительного про-
исхождения.

Академик АМН СССР Г.М. Сидоренко в свою очередь тоже предупре-
ждает, что не следует в профилактике и лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний уповать на лекарства. Первостепенную роль в этом играют здоровый 
образ жизни и гигиенические мероприятия по оздоровлению среды.

У нас на Севере возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в 
немалой степени способствуют малоподвижный образ жизни, избыточное 
питание, вредные привычки. Следует учитывать и психологические пере-
грузки, которые связаны со световым голоданием в период полярной ночи 
и избыточной освещенностью в период полярного дня. Исследования, про-
веденные в Архангельском государственном медицинском институте под 
руководством профессора Т.Н. Ивановой, показали, что течение некоторых 
болезней сердца на Севере имеет свои особенности. В работах Г.С. Па-
щенко, Г.Д. Юрьевой, С.А. Кузнецовой было выявлено, что на их частоту и 
осложнения сердечно-сосудистых заболеваний (инсульты, инфаркты) боль-
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шое влияние оказывают экстремальные метеорологические и геофизиче-
ские факторы Севера. 

Не случаен и такой факт: заболеваемость ишемической болезнью сердца 
у пришлого населения в Норильске выше, чем в средней полосе. В заключе-
ние мы должны подчеркнуть, что индивидуальная профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний имеет очень большое значение. Нужно вести более 
подвижный образ жизни, меньше употреблять животных жиров, бороться с 
психологическими перегрузками, воспитывать в себе адекватное отношение 
к стрессам, меньше курить и злоупотреблять спиртными напитками. Нет ни-
каких особых преград к тому, чтобы у нас на Севере сердечно-сосудистых 
заболеваний стало еще меньше.

5. К чему приводит человека алкоголь на Севере?

Распространению алкоголизма на Севере могут способствовать некото-
рые экстремальные условия жизни, однообразие обстановки, неорганизован-
ность досуга рабочих. Однако сейчас мы будем говорить не об алкоголизме 
как болезни, это тема особого разговора, а лишь о некоторых крайне тяжелых 
его последствиях для здоровья. О том, что злоупотреблять спиртным вредно, 
известно каждому, но только врач знает, к каким пагубным последствиям, 
тяжелейшим заболеваниям приводит эта привычка.

С Валентином Андреевичем С. я встретился в торакальном отделении 
областной больницы. Ему всего 45 лет, но в истории болезни записано, что 
у него гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, анацидный 
гастрит, цирроз печени и тяжелейшее заболевание легких. Приобрести весь 
этот «букет» болезней Валентину Андреевичу помогла любовь к спиртным 
напиткам. Вот как это произошло.

Родился он в Архангельске, в раннем детстве и в школе никаких особых 
заболеваний не было. Имел спортивные разряды по хоккею и конькам. После 
школы поступил в Ленинградское высшее военное училище. Но блестящее 
начало жизненного пути было прервано: однажды с друзьями ушел в «само-
волку», напились, а на танцах устроили драку. После этого его отчислили из 
училища.

Отслужил в армии, поступил работать матросом на судно. Казалось бы, 
Валентину Андреевичу нужно было сделать вывод из случившегося, но нет. 
«За время работы на флоте, – рассказывает он, – со спиртным познакомился 
хорошо». Однако здоровье еще отличное, он через два года поступает и успеш-
но заканчивает мореходное училище. «А как же со спиртным? В это время не 
пил, – говорит он, – нашел в себе силу воли, только иногда выпивал».

Но, к сожалению, дальше в самостоятельной жизни воли не хватило. Ему 
казалось, что все по плечу и радоваться жизни можно, как говорится, «на всю 
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катушку». «В море особенно пить не получалось, но как сойдешь на берег, 
вроде, закон морской – выпить нужно обязательно. Встречи с друзьями, ре-
стораны».

Конечно, окружающие не были равнодушны: его воспитывали, вызыва-
ли на собрания, предостерегали, понижали в должности. Но он считал, что к 
нему придираются, и обижался. Из-за этой обиды через пять лет работы он 
ушел с судна. Около года не пил, плавал на речных судах, завоевал авторитет 
и уважение. Но потом вдруг опять «свихнулся», и пошли запои, а в послед-
ние годы – только запои. «С утра занят только тем, как бы опохмелиться, 
рыщешь как волк голодный». На работах был разных, бутылки собирал, с 
женой разошелся. Лечился от алкоголизма много раз, жил у «друзей», таких 
же, как он сам.

В областную больницу он был доставлен в конце февраля в крайне тя-
желом состоянии с диагнозом: острый множественный абсцесс верхней доли 
правого легкого. Запись в истории болезни, сделанная врачом в то время, гла-
сит: «Состояние больного крайне тяжелое, держится высокая температура 39–
40 °С. Пульс 90 уд. в мин. Дыхание над верхней долей справа жесткое, прослу-
шиваются сухие и влажные хрипы. Артериальное давление 180 на 100».

А началось это заболевание у Валентина Андреевича опять с очередно-
го запоя. Как он сам рассказывает, пил до предела, до потери памяти. Были 
какие-то товарищи, потасовки, где-то лежал в коридоре. Только на 10-й день 
утром, немножко очнувшись, вдруг почувствовал, что болит грудь. Пить 
перестал, а к вечеру стало еще хуже – появились хрипы в груди и одышка, 
потерял сознание. Перепуганные друзья вызвали скорую, а когда врачи сме-
рили температуру, она была около сорока градусов. Валентина Андреевича 
срочно увезли в больницу в реанимационное отделение, и там к спасению его 
жизни приступила бригада врачей: назначили ударные дозы антибиотиков, 
кислород, глюкозу, сердечные средства, различные внутривенные вливания. 
Жизнь спасти удалось, но улучшение наступило только через неделю. В спе-
циализированное торакальное отделение областной больницы он поступил 
уже через месяц для последующего хирургического лечения абсцесса легких. 
Предстоит серьезная операция. Но пока Валентин Андреевич к ней не го-
тов: у него резкая слабость, нет аппетита, в весе потерял 12 килограммов, на 
койке с трудом поднимается на подушке, беспокоит одышка. «Пропил я свое 
здоровье», – говорит он тихо.

Не нужно думать, что история болезни Валентина Андреевича исключи-
тельная. В то же самое время в соседней 3-й палате лежит Василий Ивано-
вич П. – коренной житель Севера, даже потомственный помор. Заболевание 
у него почти такое же: острый гангренозный абсцесс средней доли правого 
легкого. Лечащий врач показал мне рентгеновский снимок груди этого боль-
ного. На нем в средней части видны очертания большой круглой полости, 
наполовину заполненной жидкостью.
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Рассказывает о своей жизни Василий Иванович так: «Курить никогда не 
курил, а выпивать смолоду пристрастился». Свое заболевание Василий Ива-
нович связывает, однако, не с выпивкой, а с охлаждением, простудой. «Не 
случись тогда морозы, не заболел бы». А заболел он так: однажды зимой при-
ехали к нему в деревню родственники. Встречу решили отметить, закупили 
вина, выпили «по-хорошему». На следующий день гости уехали, а Василий 
Иванович продолжал пить и на второй день, и на третий. Жил в доме один, 
печку не топил. Вот в это-то время и ударили морозы до –25…–30 °С. О своей 
жизни в этот период он рассказывает: «Встану утром, выпью водочки, согре-
юсь немножко и опять в кровать под одеяло. Так держался несколько дней, но 
дошел до того, что шевелиться уже не мог. На восьмой день появилось ощу-
щение, что умираю. Закрою глаза и вижу: на меня мужики идут с топорами, 
собаки бегают, из-под кровати ко мне руки тянутся, кто-то схватить хочет. 
Черти везде кажутся. А то вдруг лошадь в дверь войдет. Вино на столе стоит, 
а подняться не могу, вот до чего дошел».

Только на 10-й день его, уже полуживого, нашли соседи. Вызвали само-
лет, отправили в Мезень в больницу, температура у него была до сорока гра-
дусов, весь дрожал. «Видимо, очень уж сильно я простыл тогда, – повторяет 
Василий Иванович, – пять дней температура была до сорока градусов». Вра-
чи поставили диагноз: сначала пневмония, а потом абсцесс легкого.

На мой вопрос, часто ли пьют у них в селе, он ответил: «Мужики пьют 
часто, особенно после моря. Женки пить не запрещают, сами гуляют, песни 
поют. Народ у нас дружный, все родственники, все свои. Недавно молодой 
парень замерз. Напился, пошел домой и свалился в канаву. Шофер проезжал 
и увидел, но уже поздно было. Мужики у нас зарабатывают хорошо. Как го-
сти собираются – все за стол: пьют, веселятся. Раньше брагу варили, а теперь 
водку. Поморские обычаи в отношении праздников очень твердые. Гульбища 
у нас «госьбой» называют. Сейчас брагу варят редко, но уж вино при встрече 
– обязательно».

В общем, оказалось, что к праздничному обряду с обильной выпивкой 
Василий Иванович привык с детства, она ему кажется естественной и не-
обходимой. Причиной своей болезни считает только простуду и внезапные 
холода, грянувшие в эту зиму. Между тем лечащий врач возникновение ее 
объясняет по-другому: «Конечно, абсцессы легких бывают после затянув-
шейся хронической пневмонии. В некоторых случаях причиной их может 
быть и острое охлаждение, но у этих больных все заболевания не от холода, 
а от пьянства. Когда человек напивается до бесчувствия, до отравления, то 
у него возникает рвота. Рвотные массы попадают в легкие и закупоривают 
бронхи, вызывая расплавление легочной ткани. Так, в большинстве, и возни-
кают абсцессы – тяжелейшие заболевания, требующие длительного лечения. 
Такие больные у нас в отделении бывают постоянно и, как правило, после 
длительного запоя».
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Поморы – смелые и сильные люди, но, как видим, не все их обычаи и 
традиции идут на пользу здоровью. Злоупотребление алкоголем приводит к 
тяжелейшим заболеваниям легких, сердца, печени, желудка, нервной систе-
мы. Алкоголь является причиной высокого травматизма на Севере.

В конце июня 1982 года в Архангельске проходил Всероссийский пле-
нум хирургов. Одной из проблем, которая там обсуждалась, была «Острые 
и хронические поражения холодом». Ученые-хирурги из различных городов 
обсуждали методы лечения отморожений. Тема непосредственно касалась 
Севера и привлекла большое внимание. В выступлениях участников приво-
дились различные статистические сведения, в том числе и о влиянии пьян-
ства на частоту обморожений. Например, группа ученых из Петрозаводска 
за последние годы наблюдала 232 больных с отморожениями, среди них 183 
мужчины, а женщин только 49. Как оказалось, высокая чувствительность 
мужчин к холоду объяснялась тем, что больше половины из пострадавших 
были в момент охлаждения в состоянии алкогольного опьянения. Медики из 
Клинической бассейновой больницы им. Н.А. Семашко города Архангельска 
оказали помощь 30 больным, доставленным в состоянии тяжелого общего 
охлаждения. Причем у 25 больных оно сочеталось с отморожениями конеч-
ностей, ушибами тела, переломами костей, травмами черепа. Двадцать два из 
них в клинику были доставлены тоже в состоянии глубокого опьянения. Та-
кова статистика. Много больных в состоянии алкогольного опьянения попа-
дают с различными травмами не только к хирургам, но и в неврологическое, 
терапевтическое, реанимационное отделения больницы.

Алкоголизм – это тяжелая болезнь. Мы постоянно убеждаемся в том, на-
сколько справедливы слова, сказанные основоположником советского здра-
воохранения Н.А. Семашко: «Алкоголь принадлежит к тем особо опасным 
ядам, которые поражают все органы и все системы органов человека».

Исследования ученых показывают, что человек в условиях Крайнего 
Севера не должен злоупотреблять алкоголем, это ведет к ускоренной де-
градации личности и более быстрому развитию тяжелых хронических за-
болеваний.

Ассистент кафедры психиатрии Архангельского государственного меди-
цинского института кандидат медицинских наук П.И. Сидоров (в настоящее 
время профессор, академик РАМН) в течение многих лет проводит большую 
общественную и научную работу по изучению и распространению ранних 
форм алкоголизма на Севере. Он рассказывает: «Как показали наши иссле-
дования, проведенные в школьных коллективах, большую роль в возникно-
вении алкоголизма имеет неправильное воспитание в семье. Многие дети на 
примере взрослых очень рано знакомятся с алкоголем, у них вырабатывается 
положительное отношение к употреблению спиртных напитков. Знакомство 
многих ребят с алкоголем начинается буквально с первых классов школы. По-
этому работу по предупреждению алкоголизма нужно начинать еще в школе. 
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Дети, подростки должны знать, к каким пагубным последствиям приводит 
это заболевание. А в трудовых коллективах руководители и общественность 
должны вести непримиримую борьбу с этим злом».

6. Трезвость – традиция Беломорья*

Кому не знакома такая картина: собралась компания знакомых, по случаю 
очередного юбилея или праздника, стол ломится от всевозможных закусок, 
холодных блюд, овощей, фруктов, а среди всего этого великолепия возвыша-
ются бутылки. Вот все рассаживаются, и начинается торжественный ритуал. 
В наступившей тишине наполняются бокалы. Один из гостей пытается отка-
заться от рюмки. Взоры всех сразу обращаются на затесавшуюся в компанию 
«белую ворону».

– Почему не нужно?
– Да так, не хочу.
– Ну немножко, из уважения. Понемногу даже врачи не запрещают.
– Нет, нет.
– Да что же это, больной что ли? – начинают перешептываться дамы.
Кто-то уговаривает противника спиртного, предлагает более легкое вино. 

Сосед справа, пытаясь разрядить обстановку, говорит прибаутку: «Кто не ку-
рит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Все смеются. Общими усилиями за-
гнанная в угол «белая ворона» в конце концов соглашается на «чуть-чуть».

Этот эпизод неизменно повторяется с различными вариантами, зависящи-
ми от возраста, культурного уровня, образования собравшихся. «Настоящий 
мужчина», – говорят иногда о тех, кто может «залпом»выпить стакан водки.

А между тем этот «настоящий мужчина», с точки зрения специалистов-
медиков, уже твердо, обеими ногами, стоит на пути к алкоголизму. Его орга-
низм уже достаточно привык к ударным дозам спиртного, а в печени, сердце, 
клетках центральной нервной системы, почках и других органах произошли 
изменения биохимических обменных процессов.

Некоторые ошибочно думают, что алкоголик – это когда под забором ва-
ляется, когда запои, когда опохмелиться хочет. Есть более ранние, начальные 
признаки страшного заболевания. Если ваш знакомый привычно преодолева-
ет рубеж в 50–100 граммов водки и, не замечая ничего другого на столе, пре-
восходит этот рубеж в 2–3 раза больше, то можно сделать уверенный вывод: 
человек этот вплотную приблизился к нормативам махрового алкоголика, у 
которого стандартный «заряд» может достигать одной бутылки.

Другим ранним признаком, который тоже доступен наблюдению, являет-
ся резкое изменение поведения человека под влиянием спиртного: человек 

* Правда Севера. 1985. 17 июля. С. 3.
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скромный вдруг становится развязным, чрезмерно веселым; добрый и вни-
мательный – злобным и агрессивным; молчаливый – словоохотливым; чело-
век, которого, как говорится, из дома не выгонишь, вдруг начинает хвастать и 
обещать все, что угодно. Все эти изменения личности под влиянием алкоголя 
тоже говорят о достаточно серьезных нарушениях психики.

И третье – влечение к алкоголю, которое тоже не может не броситься в 
глаза. Уговаривать выпить такого человека не нужно, в предвкушении выпив-
ки радостно светятся его глаза. У него уже периодически возникает потреб-
ность выпить, чтобы расслабиться, хотя он об этом еще никому не говорит. 
Именно такие люди в компании больше всего реагируют на трезвенника, не 
без основания опасаясь прослыть преждевременно пьяницей или, по крайней 
мере, «любителями».

Воинствующие алкогольные традиции застолья передаются детям, вос-
производятся в поколениях и приводят к самым печальным последствиям.

Однажды мне пришлось познакомиться с алкоголиком, который в то вре-
мя лечился в больнице. Меня интересовало, какие же причины привели его 
к этому тяжкому заболеванию. Ему 35 лет. В детстве рос и развивался нор-
мально, ничем, кроме простуды, не болел. Все несчастья у него, на первый 
взгляд, начались после женитьбы. Семейные скандалы послужили поводом 
для выпивки. Семья распалась. Но пить продолжал...

Оказывается, и традиции застолья тоже сыграли несомненную роль. 
Вспоминая свое детство, он рассказал, как у них дома, в деревне, часто соби-
рались гости, пили брагу, пьяные валялись на полу. Было это часто.

Воинствующие алкогольные традиции застолья, эксплуатирующие культ 
силы, здоровья, а то и ссылки на рекомендации врачей, не имеют под собой 
не только медицинских, биологических оснований, но и народных корней. 
Особенно у нас, на Европейском Севере. Да и трудно допустить другое: осво-
ение края, борьба с суровой стихией, опасный промысел поморов, зверобо-
ев, лесорубов, сплавщиков были не совместимы с праздностью, пьянством, 
а тем более хроническим алкоголизмом. Не могли бы люди пьющие в таких 
условиях выйти победителями. Вспоминается героический рейс Седова к 
Северному полюсу, экспедиции челюскинцев, освоение Северного морского 
пути. Вспоминаются поморы, первыми проложившие путь на Грумант, осва-
ивавшие Сибирь и Дальний Восток.

Север всегда был одним из центров русской культуры, самобытных худо-
жественных промыслов. Здесь родина многих талантливых ученых, худож-
ников, путешественников. 

Еще М.В. Ломоносов в письме к графу Шувалову писал, что наибольший 
вред здоровью россиян наносит пьянство: «Мертвые по кабакам, по улицам 
и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно», – писал он. Пьянство, 
по мнению Михаила Васильевича, – основная причина гибели людей в ре-
зультате «насильственной смерти, пожаров, потоплений, морозов». Словом, 
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М.В. Ломоносов более двухсот лет тому назад совершенно правильно указал 
на колоссальный вред от злоупотребления спиртным. Думается, нам, потом-
кам и землякам великого русского ученого, следует помнить его заветы.

Хранителями старых традиций у всех народов всегда были старожилы, 
люди, умудренные жизненным опытом. Изучая долгожителей Европейского 
Севера, тех, чей возраст достиг 90–100 лет, я не раз заводил с ними разго-
вор о загадках их необыкновенного здоровья и долголетия. Причин, конеч-
но, много: наследственность, какие-то необыкновенные природные данные, 
определенный образ жизни, связанный с постоянным физическим трудом. 
Но особенно – постоянная трезвость.

«Алкогольные напитки употреблял в исключительных случаях. Пьяным 
никогда не бывал», – пишет столетний И. К. Оськин из Вологодской области. 
Долгожитель Архангельска М.А. Кузнецов, которому в августе этого года ис-
полняется 96 лет, объясняя причины своего долголетия, сказал: «Самое глав-
ное, что водку я употреблял исключительно редко, а до 43 лет вообще не 
пробовал».

Хранителем и знатоком беломорских традиций у нас по праву считается 
долгожительница К.П. Гемп, которой идет уже 91-й год. Несмотря на воз-
раст, Ксения Петровна успешно занимается общественно полезным трудом, 
сохраняет отличную память и высокую работоспособность. «Нет, поморам 
не свойственно было пить, – подтверждает она: – Им некогда было этим за-
ниматься. Поморы говорили: «Хочешь долго жить – на море живи». 

Слушаешь слова Ксении Петровны – и невольно сопоставляешь их с от-
кровениями любителей хмельного. У них всегда много поводов для выпивки. 
Говорят, что она улучшает настроение, помогает общению с окружающими. 
Какое горькое заблуждение! Пьянство губит и отношения людей, и карьеру, 
потому что губит личность. Источниками своего долголетия Ксения Петров-
на называет любовь к труду, занятия спортом, окружение друзей, оптимизм. 
А в отношении вина говорит так: «Я признаю только шампанское, и то под 
Новый год, а крепкое вообще никогда не пила, курить тоже не курила».

Надо резко менять сам взгляд на спиртное, надо решительно отказываться 
от порочных традиций, в том числе и хмельных застолий. Всем нам вместе 
требуется крайне серьезно отнестись к организации досуга, больше внима-
ния уделять подрастающему поколению. Жизнь наша так прекрасна, что сто-
ит ею дорожить, следует сделать ее еще богаче.

7. Болезни северного курильщика

У судового механика Николая Федоровича В. легкие стали сдавать, когда 
ему было 47 лет. Был частый кашель, боли в груди. Врачи сделали рентген и 
поставили на учет, в море больше не пустили. Однако он еще несколько лет 
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был относительно здоров, периодически даже чувствовал себя «ничего». Рез-
кое ухудшение здоровья произошло год тому назад: мучал кашель, похудел, 
ослаб. Врачи сказали, нужно оперироваться. Он согласился.

Удаленная доля легкого этого больного поступила к нам в Филиал Инсти-
тута морфологии человека АМН СССР на исследование. Она оказалась по-
ражена раковой опухолью. Тогда меня удивил цвет легких у этого больного: 
обычно они напоминают лепестки розы, а эти были грязно-серого цвета с 
темными точечными вкраплениями. В некоторых местах они были настоль-
ко пропитаны черной пылью, что при разрезе ножницами слышался хруст. 
При культивировании этих кусочков в специальной среде на поверхности 
стеклянной подложки появлялись уродливые клетки, внутри которых вид-
нелись черные пылевидные включения. Легкие у Николая Федоровича были 
как будто специально закопчены дымом.

После операции, когда дело пошло на поправку, я встретился с этим боль-
ным и попытался выяснить, что же его привело к такой тяжелой болезни.

Родился он в Архангельске в 1918 году. Отец и мать жили в большой бед-
ности, и потому после окончания пяти классов он пошел работать на паро-
ходы. Сначала учеником, а потом кочегаром. «Ходил на старых пароходах, 
– рассказывает он, – которые топились углем. Адский это был труд, жара 
в кочегарке такая, что за поручни нужно было браться в рукавицах – такие 
горячие. Если майку после смены сразу не выстираешь, то потом можно ее 
выкидывать. Газы и пыль были постоянно».

Действительно, тут можно только удивляться, если уж хлопчатобумажная 
ткань выдерживала только несколько часов, то как же выдерживали у Нико-
лая Федоровича легкие, а он еще и курил. 

«Курить я начал рано, как пошел работать лет с 12. Курил все: и махорку, 
и самосад, и даже сушеные листья. Курил много. Кочегаром работать было 
тяжело».

Конечно, в годы далекого детства и юношества Николая Федоровича – 
20–30-е – культура и запас медицинских гигиенических знаний населения 
были невелики, однако и в наше просвещенное время положение с этим злом 
мало изменилось, число курильщиков растет.

Рак легких, желудка – тяжелейшие, но не единственные заболевания, ко-
торые связаны с курением. В 1981–1982 годах мы проводили обследование 
больных в торакальном отделении Архангельской областной больницы. Сре-
ди них были люди с хронической пневмонией, бронхитами, раком легких, 
абсцессами легких, туберкулезом и др. У всех перед началом обследования 
мы узнавали паспортные данные, спрашивали, курят они или нет. И вот из 
115 человек 97 ответили, что курят, бросили курить недавно, в связи с забо-
леванием. Действительно, очень многие, оказавшись в критической ситуации 
в больнице, бросают курить, находят силу воли. Но почему не раньше?
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А вот еще один больной, который в результате небрежного отношения к 
своему здоровью и постоянного курения в течение многих лет потерял обе 
ноги, стал инвалидом. Тарас Леонидович И. – пациент хирургического от-
деления городской больницы Архангельска. Худощавый, с нависшими над 
глазами густыми бровями, он сидит на кровати, удрученный своей болезнью. 
Две недели назад ему ампутировали вторую ногу. Ему кажется, что врачи 
плохо его лечили, запустили болезнь. Сидит, думает о чем-то и курит. Врач, 
вошедший в палату, сразу подходит к нему: «Тарас Леонидович, нельзя Вам 
курить, сколько раз уже объясняли, будет еще хуже». Тарас Леонидович не-
много смутился, а потом ответил: «А чего еще может хуже, все равно уж обе 
ноги ампутировали».

Между тем зря не прислушался он к совету врача. О том, что ему курить 
нельзя, врачи предупреждали 15 лет назад, когда впервые обнаружили у него 
заболевание сосудов ног – облитерирующий эндартериит. Но он продолжал 
курить и алкоголем частенько злоупотреблял. Врачи же лечили его по всем 
правилам. Регулярно он проходил обследования, не раз лежал в больнице. 
Пять лет тому назад, когда обнаружилась закупорка сосудов правой ноги, 
сделали операцию, вшили искусственные сосуды. Но медицина не всесиль-
на, когда сам больной не делает никаких усилий для сохранения своего здо-
ровья. Зря не прислушался к совету врачей Тарас Леонидович. Доктор ме-
дицинских наук А.А. Спиридонов по поводу его заболевания на страницах 
журнала «Здоровье» написал так: «Толчком для развития заболевания счи-
таются переохлаждение, физические и психические перегрузки, травмы. Но 
у большинства провоцирующим моментом является курение. И не случайно 
облитерирующий эндартериит называют болезнью курильщиков».

Вред для здоровья от злоупотребления курением чрезвычайно велик. На 
одном из научных конгрессов по раковым заболеваниям австрийский врач 
Н. Грей представил данные, показывающие, что с каждой выкуренной сига-
ретой вероятность заболевания раком легких возрастает. В докладе главного 
хирурга США о состоянии здоровья женщин было отмечено, что у курящих 
женщин рак легких развивается в 2,5–5,0 раза чаще, чем у некурящих. По 
мнению специалистов, с курением связана одна треть всех случаев смерти 
от раковых заболеваний: рак легких, носоглотки, полости рта, пищевода, 
поджелудочной железы, почек. Курение и жевание табака считается сейчас 
основной опасностью для здоровья населения. Курящие ежегодно проводят 
в постели из-за болезней на 146 миллионов дней больше, чем некурящие, а 
общий уровень смертности у них на 70 % выше, чем среди некурящих.

Не только рак, но и другие болезни у курильщиков встречаются гораздо 
чаще. У них в два раза чаще развивается язва желудка и в два раза выше забо-
леваемость сердечно-сосудистой системы. Особенно опасно курить женщи-
нам. Установлено, что именно курение является одной из причин нарушения 
развития плода, приводящего к спонтанным абортам и смерти новорожден-
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ных. У постоянно курящих женщин на 43 % чаще встречаются различные 
врожденные дефекты плода, уродства, нарушения развития. Курильщик 
представляет опасность не только для себя, но и для окружающих: показано, 
что в семьях, где есть курильщик, дети значительно чаще страдают респира-
торными заболеваниями.

Опасность табака не только в том, что в нем содержится никотин. В на-
стоящее время в табачном дыму обнаружено около 600 вредных для орга-
низма веществ, в том числе и канцерогенов, вызывающих раковые заболева-
ния. Человек, выкуривающий ежедневно пачку сигарет, за 20 лет пропускает 
через свои легкие около 6 кг сажи и 14–16 кг табачного дегтя. Не случайно 
широкие массовые обследования населения показали, что курение является 
одним из основных факторов, сокращающих продолжительность жизни на 
5–10 лет. Смертность от рака органов дыхания у курильщиков в 15 раз выше, 
чем у некурящих.

Осознавая угрозу, которую представляет курение, правительства многих 
стран принимают экстренные меры. Так, в Швеции разработан план борьбы 
с курением, охватывающий всю страну, в некоторых городах действует закон, 
запрещающий курить в общественных местах. Также поступило и греческое 
правительство, запретив курить в транспорте, на улице, в кинотеатрах. Нема-
ло делается для борьбы с курением и в нашей стране: в метро, общественном 
транспорте, учебных заведениях у нас не курят.

Что же касается проблем Севера, то здесь курение представляет повышен-
ную опасность. Мы уже говорили о том, что у человека на Севере происходят 
сложные перестройки органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, вы-
званные адаптацией к холодному климату. У жителей Крайнего Севера систе-
ма органов дыхания порой испытывает трудности, работает с напряжением. 
У многих людей в зимнее время наблюдается полярная одышка, связанная с 
недостаточным усвоением кислорода. Курильщик же дополнительно ухуд-
шает состояние организма, обедняя его кислородом. При курении происхо-
дит спазм сосудов внутренних органов: сердца, мозга, легких, конечностей. 
Сочетанное воздействие табачного дыма и холодного воздуха у северян неиз-
бежно ведет к хроническим заболеваниям дыхательных путей. Наше мнение 
такое: курить на Севере категорически воспрещается.

8. Кого не любит Север?

Некоторые больные удивляют врача крайне пассивным отношением к 
своему здоровью. У них нет веры в свое выздоровление и желания попытать-
ся бороться с недугом, что-то изменить в своих привычках и своей жизни.

Евгений Николаевич Е. в торакальном отделении областной больницы 
вот уже месяц. У него хроническая, вялотекущая пневмония. Его обследуют, 
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лечат, но выздоровление не наступает. Беседуя со мной, он опустил голову, 
слабым голосом отвечает на вопросы. «В детстве болел корью, скарлатиной, 
простудными заболеваниями. Бегал вместе с ребятами, но рос я каким-то 
слабеньким. В школе с уроков физкультуры не убегал, но помню, что не лю-
бил их. В старших классах спортом тоже не занимался. На лыжах и коньках 
иногда катался».

После окончания школы Евгений Николаевич решил поехать на стройку 
в Коряжму, но здоровье оказалось слабым, часто болел и вскоре перешел в 
древесный цех целлюлозно-бумажного комбината, но и там работа была тя-
желая: холодно, сквозняки. Там он впервые заболел плевритом, а в 1979 году, 
после очередного гриппа, у него появились слабость и бессонница, потом 
одышка, сердцебиение. Жена вызвала скорую – так он и попал в больницу. 
Теперь почти каждый год болеет воспалением легких, обычно зимой или вес-
ной. Перешел на работу в контору, но и это не помогает. «Не только я, – гово-
рит Евгений Николаевич, – но и дети у меня тоже почему-то часто болеют. У 
дочери признают хроническую пневмонию, а сын болеет ангинами».

Особенности жизни Евгения Николаевича и его рассказ про свои болезни 
наводят на мысль, что, наверное, у него не случайно такая предрасположен-
ность к простудным заболеваниям. Он не курит и не злоупотребляет алко-
голем, но выглядит каким-то слабым и беспомощным. Попыток как-то ис-
править положение не делал, спортом регулярно не занимался, закаляться 
не пробовал. Другой бы на его месте непременно стал приучать себя к бегу 
трусцой, лыжам – зимой, попытался бы использовать для укрепления орга-
низма обтирания водой, закаливание холодом. Но у него такого желания не 
возникло. 

История болезни и жизни Валентина Ивановича Л., работника мебельной 
фабрики лесопильно-деревообрабатывающего комбината в Нарьян-Маре, ка-
жется нам еще более трагичной. По его собственному признанию, болеть раз-
личными простудными и легочными заболеваниями он стал с детства. Еще 
до школы у него было воспаление легких, в школе – хронический тонзиллит. 
После 8 классов он поступил в городское профессионально-техническое учи-
лище и стал плотником-строителем. Но, к своему несчастью, при распреде-
лении был направлен на работу в Нарьян-Мар – на Крайний Север. Здесь, 
приступив к работе на стройке, он сразу же стал болеть всевозможными 
простудными заболеваниями, которые в конце концов осложнились ревма-
тизмом. Он не раз обследовался у врачей, и те, видимо, не без основания со-
ветовали переехать куда-нибудь южнее. Но заработки были хорошие. С 1960 
года в Нарьян-Маре ввели северные льготы, и уезжать Валентину Ивановичу 
совсем не захотелось. А болезни его никак не отпускали. Он пытался ме-
нять работу, перешел в лесопильный цех, не раз лежал в окружной больнице. 
Врачи у него обнаружили хронический бронхит, хроническую пневмонию, 
порок сердца. 
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Сейчас Валентин Иванович снова в терапевтическом отделении окружной 
больницы Нарьян-Мара. Ему 55 лет, до пенсии еще несколько месяцев. За вре-
мя работы на Крайнем Севере он купил домик под Новороссийском, семья 
уже там. Сейчас все его надежды связаны именно с переездом на юг. Хочется 
и нам надеяться, что там ему будет лучше. Однако нужно сказать, что резкая 
смена климата очень часто неблагоприятно влияет на здоровье, особенно в 
пожилом возрасте. Переезд северян на юг приводит к сложным адаптацион-
ным изменениям в организме, которые могут обострять течение хронических 
заболеваний. В общем, так: зря Валентин Иванович не прислушался к реко-
мендации врачей и не уехал из Нарьян-Мара в самом начале своей трудовой 
деятельности. Стоило ему подумать и о физической тренировке своего ор-
ганизма, закаливании. Благодаря этим мерам можно значительно повысить 
устойчивость организма к холоду и простудным заболеваниям. Физическая 
культура, ежедневные занятия спортом, забота об укреплении организма 
должны органическим образом входить в режим северян с детства. Особенно 
на систематические занятия спортом и закаливанием нужно обращать внима-
ние в тех случаях, когда ребенок с детства обладает слабым здоровьем. При-
чем решить вопрос, в какую секцию лучше записать ребенка, какие выполнять 
физические упражнения и как закаливать, должен помочь врач.

У людей, пренебрегающих спортом, физическим трудом, ведущих мало-
подвижный образ жизни, часто развивается гиподинамия – хроническая не-
достаточность физической активности. У жителей Севера развитию гиподи-
намии способствуют суровые климатические условия: человек значительную 
часть времени, особенно осенью и зимой, вынужден проводить в помещении. 
Способствует этому и научно-технический прогресс, появление транспорта, 
телевидения, широкая сеть коммунальных и бытовых услуг. Очень часто 
гиподинамия сочетается с перееданием, избыточным потреблением жиров, 
углеводов. Все это приводит к резкому нарушению обмена веществ, застой-
ным явлениям в организме, хроническим воспалительным заболеваниям и, в 
частности, к образованию камней в желчном пузыре.

В хирургическом отделении больницы у операционного стола работает 
целая бригада людей в белых халатах и масках. Три врача склонились над 
больным. Медицинская сестра у столика с инструментами то и дело подает 
им скальпель, зажимы, пинцеты. Анестезиолог со своими помощниками и 
аппаратурой поместились у изголовья больного. Тут же наркозный аппарат, 
рентгеновская установка, аппаратура контроля состояния больного. Одно-
временно по ходу операции проводятся сложные клинические исследования. 
Идет операция. Нет, не сверхсложная, самая обыкновенная – удаление кам-
ней из желчного пузыря. Она была разработана и освоена хирургами еще в 
конце прошлого века.

Из истории болезни узнаю, что оперируют Марию Михайловну К. Ей 54 
года, работает учительницей. Через несколько дней я встретился с ней уже в 
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палате. Самочувствие хорошее. «Операции и не помню, – говорит она, – боли 
никакой не чувствовала, но первые два-три дня было тяжело. Камень у меня 
в желчном пузыре оказался большой – почти 2 см».

Расспрашивая больную, я пытаюсь выяснить факторы, способствующие 
заболеванию. «Как заболела?– отвечает она, – обыкновенно. Четыре года на-
зад в марте случился приступ. Появилась резкая боль в верхней части живота, 
опоясывающая кругом. Вызвали скорую. Приступ случился после того, как я 
поела много колбасы и яиц. Потом приступы стали повторяться. Последний 
был в августе прошлого года, тогда я опять поела сметану с луком и жирную 
колбасу. Я думаю, жирного мне нельзя было есть».

Мария Михайловна не права, заболевание у нее возникло задолго до при-
ступов. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни действитель-
но способствовали этому. При росте 162 см до операции она весила 78 кг. 
Работа у преподавателя малоподвижная, все больше за столом. Спортом и 
физической работой она практически не занималась. Нарушения в питании у 
нее давно. «Самое любимое кушанье, – поясняет она, – вермишель с консер-
вированной тушенкой. Ем много мучного: оладьи, блины, макароны, люблю 
пироги. Обедаю всегда в буфете, готовить еду дома не люблю – некогда».

Лечил и оперировал эту больную хирург высшей категории, ассистент 
кафедры госпитальной хирургии Архангельского государственного меди-
цинского института Юрий Александрович Тетеревлев. На вопрос о причи-
нах желчно-каменной болезни ответил: «К этому заболеванию, прежде всего, 
предрасполагает переедание, избыточное употребление пищи, богатой угле-
водами и жирами. Осложнения этих заболеваний в виде приступов тоже, как 
правило, бывают после переедания. Неблагоприятно сказывается употребле-
ние жареной пищи, острых приправ, спиртных напитков. Вторым фактором 
является малоподвижный образ жизни. Двигательная активность тонизирует 
работу органов пищеварения, способствует улучшению обменных процес-
сов. На возникновение заболевания влияют и различные нервные расстрой-
ства, переживания, стрессы. При правильной организации своего режима 
труда, отдыха, питания эти заболевания можно предупредить. Большинство 
оперируемых у нас – люди среднего возраста малоподвижных профессий: 
бухгалтера, счетоводы, учителя, продавцы».

Итак, мы на конкретных примерах разобрали причины возникновения у 
нас на Севере ряда наиболее распространенных заболеваний: гриппа, анги-
ны, заболеваний легких простудного характера, болезней сердца, сосудов, 
желудочно-кишечного тракта, печени. Болезней у человека много. Врачи ис-
пользуют для их предупреждения все средства современной науки. Однако 
приведенные примеры убедительно показывают, что здоровье зависит и от 
нас самих. Многие больные явно заблуждаются о причинах своей болезни, 
связывая их только с факторами Севера. Во многих случаях виноваты они 
сами, к заболеваниям привели недостаточная физическая активность, слабая 



закаленность организма, нарушения в питании, гиподинамия, хронические 
стрессы, курение, злоупотребление алкоголем. Для нас было удивительно 
узнать, насколько легкомысленно порой люди относятся к своему здоровью. 
Между тем ресурсы нашего организма не беспредельны, они быстро падают 
с возрастом.

Наша советская медицина гуманна, на ее помощь может рассчитывать 
каждый, попавший в беду. Но многим заядлым курильщикам и любителям 
спиртного стоило бы напомнить: лечение каждого больного, операции, со-
временная диагностическая аппаратура стоят очень дорого. Любую болезнь 
легче предупредить, чем возвратить здоровье вновь. Мы надеемся, что при-
веденные примеры дадут повод северянам более критически поразмышлять 
о своем образе жизни и здоровье.



РАЗДЕЛ II 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ НА СЕВЕРЕ
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1. Как можно убежать от болезней?

В «Северном комсомольце» – газете Архангельского обкома ВЛКСМ – 
однажды было опубликовано интервью с Григорием Ароновичем Шауловым. 
Хотя из юношеского возраста он давно вышел (ему 64 года), но по состоянию 
здоровья, энергии, оптимизму вполне может быть примером для молодых. 
Ежедневно он бегает по 5–10 километров, а по воскресным дням иногда и 
по 25.

С Григорием Ароновичем я познакомился в клубе любителей бега «Бо-
дрость» при Архангельском дворце строителей. Oн один из ветеранов этого 
клуба. Родился в Баку, но когда началась война, был направлен на Север. Уча-
ствовал в боях около Мурманска. Во время войны был контужен. Пришлось 
ему побывать и в ледяной воде Баренцева моря. «Хорошо вытащили быстро», 
– вспоминает он о тех суровых днях. – Во время войны питание было скуд-
ное, а ночевать приходилось даже под дерном в землянке».

После окончания войны он остался в Архангельске, продолжал работать 
кадровым военным. Но работа была связана с нервными перегрузками, ча-
стыми командировками, стрессами. Вероятно, сказывались и последствия 
контузии, трудные годы войны. И вот в 33 года врачи обнаружили у него 
гипертоническую болезнь, в 36 лет появились приступы стенокардии. К 52 
годам, когда по состоянию здоровья Григорий Аронович вышел на пенсию, 
у него был уже целый «букет» различных заболеваний. К гипертонической 
болезни и стенокардии прибавились склероз аорты, кардиосклероз, неврасте-
ния. Дошел до того, что на второй этаж трудно было подняться.

Наследственность у него в этом отношении тоже оказалась неблагоприят-
ной: на юге есть брат, сестра, и оба страдают сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В детстве он перенес пневмонию, корь, скарлатину, болел брюшным 
тифом, а в 15 лет – тропической малярией с температурой до 41 градуса.

Выйдя на пенсию, Григорий Аронович задумался: что же делать дальше – 
болезни обступили со всех сторон. И вот, поразмышляв, решил он бороться и 
с наследственностью, и со всеми заболеваниями. К счастью, в это время ему 
на глаза попала книга Гильмора «Бег – ради жизни». «Эта книжка, – говорит 
он, – оказалась для меня тогда путеводной звездой. Многое я из нее узнал, 
поверил в возможности человека и решил тоже тренироваться».

Начал Григорий Аронович с ходьбы, увеличивая постепенно расстояние 
и скорость. Через 7–8 месяцев стал делать во время ходьбы небольшие про-
бежки, потом перешел на бег трусцой. В дневнике отмечал состояние погоды 
и свое самочувствие: пульс, частоту дыхания, давление крови. Один раз в год 
обязательно бывал у врачей.

Дистанцию увеличивал постепенно, но через 6–7 лет ежедневных трени-
ровок стал бегать уже по 30–35 и даже 40 километров. Однажды пробежал 
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от Дворца строителей до деревни Уйма и обратно. Бегал и до дома отдыха 
«Моряк Севера», от города туда и обратно – это около 56 километров.

«Теперь я забыл, что такое боль в сердце, – говорит он, улыбаясь, – что 
такое аритмия. Артериальное давление у меня 125 на 75. От бега я получаю 
большое моральное удовлетворение. Когда бежишь, то усталости нет, лег-
кость какая-то появляется, как будто совсем молодой. Моя первая рекоменда-
ция всем – бегать, бегать в любую погоду, систематически, бегать ради жизни 
и здоровья».

Рассказ Григория Ароновича о целительных свойствах бега продолжает 
другой член этого клуба Елена Ивановна Вязникова. По профессии она меди-
цинская сестра, работает в физиотерапевтическом кабинете. На Севере живет 
20 лет, а родилась и выросла на юге, недалеко от города Мичуринска, жила в 
Ленинграде.

Мой вопрос: «Когда Вы последний раз были на больничном?» – застал ее 
врасплох. Она задумалась: «На больничном … уж точно и не помню. Когда 
дочь была маленькой, то один раз действительно была, но ей уже 14 лет». 
Оказалось, что за последние 10 лет Елена Ивановна ни разу не болела.

Свое необыкновенное здоровье она объясняет только тем, что вот уже бо-
лее десяти лет регулярно 1,5–2,0 часа в день уделяет спорту. От природы она 
крепким здоровьем тоже не отличалась. Когда было 12 лет, тяжело заболела 
менингитом, несколько дней была без сознания. Выписали ее после лечения 
инвалидом первой группы, ходила с трудом. «Лишь благодаря настойчивости 
врача К.А. Шинкаревой, – вспоминает Елена Ивановна, – которая заставля-
ла меня двигаться и вселяла уверенность, стала я постепенно поправляться. 
После прогулок и физических упражнений всегда чувствовала облегчение. 
Именно тогда я и поняла, что в движении мое спасение».

Сначала она закончила медицинское училище в Ленинграде, там вышла 
замуж, а потом приехала в Архангельск. «После замужества, – говорит Елена 
Ивановна, – чувствовала себя удовлетворительно, много работала, воспиты-
вала детей и о спорте забыла совсем, но к 35 годам опять вдруг стали под-
крадываться болезни. Вначале появился избыточный вес. При росте 166 см я 
стала весить 90 кг. Затем стали опухать ноги, заболело сердце. Давали о себе 
знать и последствия менингита. А в 1970 году окончательно вывел из строя 
радикулит».

Одна из подруг как-то предложила ей заняться бегом. Послушалась. Тут 
как раз прочла объявление об организации клуба любителей бега. Записа-
лась.

Улучшение в своем самочувствии она почувствовала через 3 месяца ре-
гулярных занятий в клубе. Вес снизился до 68–69 кг, стало легче ходить. По-
явилась гибкость в спине, постепенно исчезли боли в сердце. Муж сначала 
возражал, но потом сам отметил: «Нервничать стала меньше, продолжай за-
ниматься». Нагрузку увеличивала постепенно, обязательно контролировала 
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пульс и артериальное давление. Если в начале занятий частота пульса в покое 
у нее была 80, то потом 65, давление тоже стало нормальным.

«Сейчас, – говорит она, – у меня режим дня такой: утром встаю в 6 часов, 
делаю зарядку и бегу по ул. Попова до библиотеки на Набережной, там вы-
полняю свой комплекс упражнений. Он состоит из 10 упражнений, и каждое 
из них я повторяю по 100 раз, как рекомендует Н.М. Амосов. Таким образом, 
у меня получается тысяча движений. Упражнения подобраны специально для 
развития гибкости позвоночника, шеи и суставов. После небольшой паузы я 
бегом возвращаюсь домой. В 7 часов я готовлю завтрак и затем иду на работу. 
Второй раз я бегаю вечером, часов в 9. Вечером мы бегаем вдвоем с соседкой 
Валентиной примерно 8 километров. Бежим не спеша. В 10 часов вечера при-
нимаю холодный душ. Чувствую себя хорошо, тело разогревается, суставы 
становятся подвижными, сон хороший».

По примеру Елены Ивановны и дети у нее приобщились к спорту. Дочь 
Лена каждый день ходит в гимнастическую секцию, а сын Валерий стал ма-
рафонцем. Он уже дважды участвовал в забегах до Новодвинска. Он в детстве 
болел ангинами, но после того, как стал бегать и закаляться, болеть перестал. 
«И еще я заметила, – добавляет Елена Ивановна, – что, когда он стал бегать, 
сразу же очень вырос. Сейчас вытянулся до 185 см».

Пока в семье Е.И. Вязниковой спортом не занимается только муж: ча-
сто бывает в командировках, но «как только выйдет на пенсию, – убежденно 
говорит Елена Ивановна, – то обязательно будет заниматься вместе с нами. 
Работаю я в больнице, – говорит она, – и вижу, как много у нас на Севе-
ре больных с хроническими заболеваниями. Многие из них по 2–3 раза в 
год лежат у нас в отделении. Занятия спортом, по моему мнению, могли бы 
помочь многим из них. Бегом, ежедневной зарядкой с различной нагрузкой 
могут заниматься больные радикулитом, люди, страдающие избыточным ве-
сом, гипертонической болезнью. Врачи назначают гимнастику при сердечно-
сосудистых заболеваниях. К сожалению, выйдя из больницы, они бросают 
эти занятия, не у всех хватает силы воли: то работа, то домашние дела, то 
дети, то отпуск – причина всегда найдется».

По-разному, конечно, люди приходят к пониманию того, что активные фи-
зические упражнения, спорт не только полезны, но и необходимы человеку 
в любом возрасте и любой климатической зоне. Однако некоторые думают, 
что систематические занятия спортом нужны преимущественно людям ум-
ственного труда, «сидячих» профессий. Но бригадир плотников Архангель-
ского горремстройтреста Николай Алексеевич Федотов на этот счет другого 
мнения. 

Работать плотником он стал после демобилизации из армии, с 1966 года 
– бригадир. Николай Алексеевич по характеру человек трудолюбивый, ответ-
ственный, работу в бригаде организовал хорошо. Но дается все это непросто, 
работа тяжелая на сквозняках, обед часто всухомятку. И вот стал он вдруг 
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замечать, что с возрастом число болезней у него стало увеличиваться. Сна-
чала появился хронический гастрит, колит, радикулит, а потом двусторонний 
плеврит и гипертоническая болезнь.

«Вроде и лет еще немного, едва за тридцать, – думал Николай Алексее-
вич, – никогда не курил, алкоголем не злоупотреблял, а болезней – одна за 
другой». Стал искать ответы в научно-популярной литературе. О режиме дня, 
правильном питании он раньше и понятия не имел. В то время много писали 
о пользе бега, решил и он заняться. Сначала бегал один, а потом тоже ока-
зался в клубе любителей бега «Бодрость». Здесь и прошел окончательную 
теоретическую и практическую подготовку. Сейчас у него режим в полном 
соответствии с научными рекомендациями.

«Встаю обычно в пять утра, – говорит Николай Алексеевич, – делаю за-
рядку. Упражнения у меня такие: сначала ходьба на месте, потом упражнения 
для мышц шеи, рук, брюшного пресса, ног. После этого надеваю спортивный 
костюм и на улицу. Пробегаю три километра ежедневно, независимо от по-
годы. У меня уже есть постоянный маршрут. Бегу медленно и делаю глубокие 
дыхательные упражнения – вдох и выдох через нос. После бега обязательно 
душ. Особую бодрость и гибкость телу придает контрастный душ – чередо-
вание горячей и холодной воды. Хорош он и для закаливания организма. По-
сле душа делаю массаж ног и спины. Не каждый день, но частенько бегаю и 
вечером после работы».

Знакомые иногда у него спрашивают: «Зачем тебе спорт, когда ты и так 
занят на физической работе?». «А я убедился, – отвечает он, – что медлен-
ный бег позволяет хорошо расслабиться и отдохнуть именно после тяжелой 
работы. Он снимает психологическую нагрузку. Польза для здоровья несо-
мненная: артериальное давление у меня теперь нормальное, легкие не бес-
покоят, приступов радикулита давно нет. Чувствую себя отлично, к врачам в 
последние годы обращаюсь исключительно редко».

Никогда не отличавшийся спортивными успехами, Николай Алексеевич 
к удивлению родственников вдруг стал брать призы на соревнованиях. Вот 
грамота за победу в десятикилометровой лыжной гонке на первенство об-
кома профсоюзов, вот грамота за первое место в лыжных соревнованиях на 
спортивном празднике в Трепузово. Он теперь непременный участник лыж-
ных пробегов Архангельск – Холмогоры. У него первый разряд по зимнему 
многоборью ГТО.

В семье Николая Алексеевича крепкие спортивные традиции. Старшая 
дочь Людмила получила в свое время спортивный разряд по гимнастике, 
младшая Галина стала перворазрядницей по волейболу. Внук – семилетний 
Дима – этим летом начал вместе с дедом бегать по утрам. Дома для него 
Николай Алексеевич сделал спортивный уголок. Между косяками дверей 
укрепил прочную деревянную перекладину – турник. Первое время Дима на 
ней только висел, а теперь может подтянуться пять раз. С особым же удо-
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вольствием внук занимается боксом. Для этого к перекладине прикрепляет-
ся специально сшитый большой мешок из дерматина, набитый ненужными 
лоскутками материи. Его Дима и боксирует каждый день. Одна из комнат 
в квартире Николая Алексеевича напоминает маленький спортивный зал. 
Здесь есть гири, гантели, эластичный эспандер и большой резиновый жгут. 
Недавно в магазине «Спорттовары» он купил для женщин «круг здоровья», 
чтобы и они спортивную форму не теряли, для самомассажа сделал специ-
альное полотенце из рогожи.

«Физкультура, – добавляет он, – помогла мне стать здоровым человеком. 
Уверен, что и дети у меня будут всегда заниматься спортом».

Заниматься любительским спортом в Архангельске в общем-то несложно: 
есть стадионы, спортивные залы, загородные базы отдыха. Однако на Край-
нем Севере условия не столь благоприятны. Суровый климат не позволяет 
запросто выехать на природу, особенно когда мороз за 30 °С. Но любители 
спорта и в этих сложных условиях успешно преодолевают трудности, нахо-
дят возможности для занятий физкультурой с пользой для своего здоровья. В 
Нарьян-Маре мне довелось познакомиться с Борисом Павловичем Бородки-
ным – постоянным жителем этих мест. Он не мыслит своей жизни без спор-
тивных упражнений. К физкультуре приобщился еще со школьных лет. Сей-
час ему уже за 50, но он, как и раньше, начинает свой день с утренней зарядки 
и пробежки на 3–5 километров. Зимой переходит на лыжи. В Нарьян-Маре 
морозы бывают порой за 40 °С. В этом случае занимается дома. Для этого у 
него над порогом есть перекладина, гиря 16 килограммов. С гирей он делает 
упражнения для спины, приседания и повороты. Для закаливания использует 
обтирание холодной водой. Борис Павлович никогда не курил, алкогольные 
напитки употребляет только в исключительных случаях. Состоянием своего 
здоровья доволен, на больничном в последние годы не бывал. Нарьян-Мар 
ему нравится.

Другой житель Заполярья Юрий Семенович Скачков, 52 года, родился в 
Архангельске, но вот уже лет 20 живет в Нарьян-Маре. Спортом он тоже стал 
регулярно заниматься со школьных лет, в армии получил первый спортив-
ный разряд по лыжам. После переезда на Крайний Север спорт не бросил. 
Неоднократно он был призером округа по лыжам, постоянно участвовал в 
соревнованиях по зимнему многоборью ГТО. Свой трудовой день он тоже 
начинает с утренней зарядки, регулярно вместе со своим сыном занимает-
ся бегом на дистанцию 4–5 километров. Для своих лет он выглядит молодо. 
Физические данные подтверждают: Юрий Семенович в хорошей спортивной 
форме – 5 километров на лыжах он проходит за 20 минут, подтянуться на 
перекладине может 11 раз, метнуть гранату на 43 метра, прыгнуть с места 2,2 
метра. Все эти показатели значительно превышают нормативы 5-й ступени 
ГТО, установленной для его возраста. О пользе физкультуры Ю.С. Скачков 
говорит так: «И даже разговоров нет – все, кто занимается у нас на Севере 
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спортом, меньше болеют, а ребята и уроков пропускают меньше и успевае-
мость у них выше».

Большое впечатление на меня произвела встреча с ненецким поэтом и 
писателем Прокопием Андреевичем Явтысыем, тоже жителем заполярного 
Нарьян-Мара. Отправляясь к нему домой, я предполагал увидеть полки с 
книгами, письменный стол, заваленный бумагами. Однако, когда я зашел в 
его квартиру, мое внимание привлекла самодельная шведская стенка, уста-
новленная в коридоре. Оказывается, он еще и страстный поклонник физиче-
ского воспитания и спорта.

Родился Прокопий Андреевич в 1932 году, как сам говорит, в Малоземель-
ной тундре, где-то у сопки. Отец был пастух, и первые годы его жизни тоже 
прошли в тундре, в пастушеском чуме. Потом учился в школе-интернате, за-
тем в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена. Спортом 
увлекся в то время, когда учился в Ленинграде. Занимался акробатикой, борь-
бой, баскетболом, легкой атлетикой, лыжами. В 1961 году вернулся в Нарьян-
Мар, стал преподавателем в школе-интернате, но заниматься спортом про-
должал. Его ежедневная норма физических упражнений – 2 часа. В больнице 
за последние 20 лет ни разу не бывал, артериальное давление 120 на 70. На 
перекладине может подтянуться 16–18 раз, отжаться от пола 40–50 раз, ре-
гулярно участвует во всех массовых спортивных соревнованиях на лыжах, 
любит играть в баскетбол и волейбол.

П.А. Явтысый – большой любитель национальных видов спорта народов 
Севера. Он один из инициаторов создания при школе-интернате специальной 
секции. Особенно охотно в ней занимаются дети оленеводов. Приобретенные 
здесь навыки могут им пригодиться в будущем при работе в тундре.

Обычно соревнования по национальным видам спорта проводятся в 
Нарьян-Маре весной во время праздника «Северное сияние». В соревно-
вания включают: прыжки через нарты, метание топора, метание аркана на 
точность, езду на оленях и др. Здесь нужно проявить большую физическую 
подготовку. Каждая нарта высотой и шириной 50 см. Перепрыгивать их нуж-
но последовательно, одну за другой, с сомкнутыми вместе ногами. Рекорд 
– 308 нарт. Прокопий Андреевич говорит, что он может перепрыгнуть только 
40 нарт, но и это тоже много. Метание топора – не простое дело. Он весит 
350 г и имеет особую форму. Рекорд – 183 метра.

Прокопий Андреевич показывает мне спортивные снаряды, используемые 
в национальных видах спорта, объясняет, как трудно точно бросить аркан на 
стоящий в центре круга длинный шест. Увлечение спортом помогает ему и в 
писательской работе. Он часто бывает в тундре, его беспокоит будущее своего 
края, здоровье оленеводов. По его мнению, высокая физическая активность 
оленеводов, закаливание, которые вошли в быт пастухов-оленеводов, играют 
очень важную роль в сохранении их здоровья.
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На наш взгляд, арсенал средств, которые можно использовать у нас на 
Севере для укрепления здоровья, очень большой. Здесь и бег, и занятия лы-
жами, коньками. Обилие водоемов создает хорошие условия для занятий 
греблей, парусным спортом, охотой. Доступны практически все виды спор-
тивных игр, особенно волейбол, мини-футбол, хоккей. В связи с появлени-
ем бассейнов многим северянам практически круглый год стало доступно и 
плавание. В плавательном 50-метровом бассейне «Водник», что находится 
на ул. Логинова в Архангельске, можно встретить людей самого различного 
возраста. Один из его постоянных посетителей – Владимир Александрович 
Гоголицын, инженер-гидробиолог. В бассейн они ходят всей семьей три раза 
в неделю. Его дочь Софья научилась здесь плавать с 6 лет. А сам Владимир 
Александрович каждый раз проплывает в бассейне три километра. Летом в 
хорошую погоду плавает в Северной Двине.

Он говорит: «Я считаю себя не спортсменом, а физкультурником. Зани-
маюсь для удовольствия, для здоровья. Самочувствие хорошее. Мне уже за 
сорок, но я ничем серьезно не болел, сердце не беспокоит, никаких заболе-
ваний желудка, легких нет. Но стоит мне прекратить занятия спортом, как 
через неделю уже чувствую вялость. Я никогда не курил и не злоупотреблял 
спиртными напитками, по праздникам позволяю себе выпить лишь рюмочку 
виноградного вина».

Атлетическая фигура Владимира Александровича невольно привлекает в 
бассейне внимание. При росте 164 см, объеме талии 80 см, груди 120 см он 
может вдохнуть сразу 6,5 мл воздуха. В.А. Гоголицын, несмотря на возраст, 
находится в отличном физическом состоянии. В 1984 году в честь 400-ле-
тия г. Архангельска он осуществил марафонский заплыв от г. Онеги до Кий-
острова, преодолев в Онежской губе Белого моря 15 километров за 3 часа 
45 минут. И это его не первая попытка заняться марафонским плаванием на 
Севере. В 1979 году он проплыл около 20 километров на озере Лача. Занима-
ясь марафонским плаванием, Владимир Александрович не забывает и другие 
виды спорта: бег, лыжи. В 1978 году он был награжден грамотой за первое 
место по зимнему многоборью ГТО, а в 1980-м в областных соревнованиях 
занял первое место но летнему многоборью ГТО.

«Мой совет такой, – говорит он, – брось пить, брось курить – и будешь 
намного крепче, здоровья прибавится, а занятия спортом, физкультурой по-
могут бороться с любыми стрессами».

На наш взгляд, при регулярной ежедневной тренировке каждый может 
значительно улучшить не только здоровье, но и физические показатели. Для 
того, чтобы ориентироваться в своих физических показателях и достижени-
ях, лучше всего использовать нормативы всесоюзного комплекса ГТО. До-
стоинства его в том, что в них учитывается и возраст, и пол. Они рассчитаны 
на среднюю физическую подготовку здорового человека, доступны для вы-
полнения. Так, например, в зимнее многоборье ГТО 5-й ступени для мужчин 
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входит бег на лыжах на 5 км, стрельба, отжимания от пола с упором. В лет-
нее многоборье: бег, метание гранаты, стрельба, кросс, плавание. В таблице 
(см. табл. 1 на с. 171) мы приводим нормативы комплекса ГТО для мужчин и 
женщин 40–49 лет. Успешное выполнение этого комплекса свидетельствует о 
том, что человек находится в хорошей спортивной форме.

Физическая культура в наше время становится неотъемлемой частью 
образа жизни. В последнее время широкое распространение получили раз-
личного рода массовые забеги, кроссы, в которых участвуют все желающие. 
Престижным для многих является не рекорд и призовое место, а сопережива-
ние, участие в большом спортивном празднике. Проводятся такие массовые 
спортивные мероприятия и у нас на Севере. В сентябре 1982 года впервые в 
Архангельске был широко отмечен Всесоюзный день оздоровительных бега 
и ходьбы. Многие взрослые, дети и целые семьи вышли на трассу в 1–5 ки-
лометров. А старт марафонского забега был дан старейшим спортсменом об-
ласти Л.П. Антушевичем, которому в тот год исполнилось 90 лет.

2. Первые шаги к здоровью

Ну вот, понимание того, что физическая тренировка необходима, пришло. 
Вы чувствуете по утрам какую-то вялость, головокружение, а вечером почему-
то появляется быстрая утомляемость, при малейшей нагрузке возникает серд-
цебиение, с трудом поднимаетесь на 3-й этаж. Вы заявляете себе: пора, пора 
начинать бегать, кататься на велосипеде, заниматься в плавательном бассейне. 
Мы тоже говорим: пора, однако советуем не спешить. После длительной гипо-
динамии ваш организм не подготовлен к резким изменениям привычного сте-
реотипа, к повышенным физическим нагрузкам. Поспешность недопустима. 
Здесь, прежде всего, нужно проконсультироваться с врачом. Только он может 
объективно оценить состояние вашего здоровья и поможет выбрать соответ-
ствующий режим тренировок. Не пренебрегайте этим.

Но недопустимы и крайности. Например, несколько лет тому назад бе-
гом рекомендовали заниматься чуть ли не при всех заболеваниях. Лишь по-
степенно наступило некоторое прояснение обстановки, и в «Медицинской 
газете» (5 марта 1980 г.) были опубликованы противопоказания для заня-
тий бегом. Я думаю, что некоторые выдержки из этой статьи целесообразно 
привести. Так, по мнению авторов публикации доктора медицинских наук 
С.А. Душанина и кандидата медицинских наук Е.А. Пироговой: «Бег в лю-
бой форме противопоказан в случаях клинически выраженной недостаточ-
ности крово обращения, при обострении хронической коронарной недоста-
точности, после инфаркта (в течение года), при аневризмах сердца и сосудов. 
Нельзя бегать при большинстве врожденных и приобретенных пороках серд-
ца, тяжелых нарушениях ритма сердечной деятельности и проводимости, 
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миокардитах любой этиологии, злокачественных новообразованиях, острых 
инфекционных заболеваниях и их обострении, угрозе кровотечений и тром-
боэмболических осложнений, при заболеваниях крови, желчно-каменной и 
почечно-каменной болезнях с частыми болевыми приступами. Относитель-
ными противопоказаниями могут служить синусовая тахикардия, недавнее 
внутреннее кровотечение, хронические воспалительные заболевания почек, 
органов дыхания со снижением жизненной емкости легких на 30–50 % от 
должного уровня, сахарный диабет средней тяжести, хронические артриты в 
стадии обострения, облитерирующий эндартериит, причиняющий боли при 
беге, повышение артериального давления, нарушения менструальной функ-
ции и пожилой возраст».

Как видите, противопоказания для занятия бегом все же существуют. 
Поэтому не удивляйтесь, если врач вам посоветует заниматься не бегом, а 
ходьбой. 

Для большинства людей в возрасте 40–50 лет ходьба – очень эффектив-
ный и действенный способ тренировки организма, а главное, нагрузки здесь 
легко дозируются. Но и в этом случае начинать нужно с небольших прогулок 
на 1–2 километра. В дальнейшем расстояние и темп ходьбы увеличиваются. 
По старинному кодексу японских самураев, каждый человек для поддержа-
ния тонуса организма должен в день пройти до 10 тыс. шагов, что примерно 
соответствует 10–15 километрам. Преимущество ходьбы в том, что каждый 
по своему желанию может ходить где и когда угодно, не привлекая внимания 
окружающих.

Нам думается, что начинающим может пригодиться таблица, которая была 
опубликована в статье кандидата медицинских наук В. Сергеева (1979)*.

Зависимость энерготрат в организме человека от характера 
и интенсивности физических упражнений

Физическое 
упражнение Скорость, км/ч Темп, количество 

шагов в минуту

Энерготраты в час 
в расчете на 70 кг 
веса человека, ккал

Ходьба по ровной 
местности

3,5
4,5
6,0

80
100
130

208
252
386

Бег трусцой 6,0
11,0

Трусца
Быстрый бег

485
840

Плавание 40 м/мин Быстрое плавание 300
Езда на велосипеде 10,0

20,0
Медленно
Быстро

298
597

Гребля на лодке 3,0
4,5

Медленно
Быстро

240
405

* Неделя. 1979. № 17.
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В этой таблице показаны энерготраты человека весом 70 кг в зависи-
мости от интенсивности выполнения упражнений. Ежедневные энерготраты 
организма за счет физической нагрузки у практически здорового человека в 
сутки должны составлять от 1 200 до 2 000 ккал, а у людей среднего возрас-
та – 800–1 000 ккал. Половину этой нормы можно тратить за счет занятий 
спортом.

Ходьба – действительно хороший способ тренировки и профилактики 
различных заболеваний. По данным В.И. Метелицы, у мужчин, которые еже-
дневно около часа занимаются ходьбой, ишемическая болезнь сердца встре-
чается в пять раз реже. Для дозирования нагрузки при ходьбе нужно исполь-
зовать шагомер, прибор, позволяющий подсчитать количество сделанных 
шагов за час, два или вообще за весь день. Он нередко продается в спортив-
ных магазинах.

Бег – это более интенсивная форма тренировки. Поэтому начальная про-
должительность занятий бегом даже для здоровых людей в возрасте 35–45 
лет не должна превышать 6–8 мин, и лишь постепенно, через 4–5 месяцев, ее 
можно увеличить до 15–20 мин. Для детей и женщин это время должно быть 
уменьшено в 1,5–2,0 раза. Норматив в 5–6 километров за 30 мин для многих 
может быть предельным и постоянным. При беге человек обычно испытыва-
ет массу положительных эмоций, у него укрепляются мышцы, тренируются 
сердце, нервная система, происходит своеобразный массаж внутренних ор-
ганов.

Для начавших заниматься оздоровительным спортом мы рекомендуем по-
знакомиться со статьей профессора P.Е. Мотылянской и кандидата медицин-
ских наук Л.А. Ерусалимского в журнале «Здоровье» (1980 г. № 10).

В ней дана программа начальных тренировочных циклов для мужчин. 
Всего выделено четыре этапа. Первый этап – тренировка ходьбой, потом – 
ускоренная ходьба, перемежающаяся с бегом, и затем на третьем и четвертом 
этапах – непрерывный бег.

В статье указана продолжительность отдельных этапов тренировки в за-
висимости от возраста. Очень важным показателем, позволяющим контроли-
ровать состояние организма, является пульс. Переходить к следующему эта-
пу тренировки можно только в том случае, если Ваш пульс после нагрузки 
не превышает критические значения. Частота пульса должна возвращаться к 
исходному уровню в состоянии покоя на первом этапе тренировки через 5–10 
мин, а на втором, третьем и четвертом этапах через 15–20 мин. В зависимо-
сти от показателей пульса выбирается и скорость движения на дистанции. 
Женщинам нагрузку необходимо снизить на 20–25 %, а частота пульса у них 
может быть на 5–8 ударов больше. Конечно, эти рекомендации ориентиро-
вочные.

В зависимости от самочувствия, показателей пульса Вы можете задер-
жаться на том или ином этапе тренировки дольше.
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Одностороннее увлечение бегом не является оптимальным решением про-
блемы физической тренировки организма. При беге основная нагрузка падает 
на мышцы ног, а мыщцы плечевого пояса, спины, брюшного пресса укрепляют-
ся относительно слабо. Поэтому людям среднего и пожилого возраста в допол-
нение к бегу нужно обязательно использовать и гимнастические упражнения. 
При каких-либо функциональных нарушениях в организме нужно применять 
специальные лечебно-профилактические упражнения. Например, Е.И. Вяз-
никова, у которой развивался остеохондроз позвоночника, для улучшения его 
подвижности применяла наклоны, повороты, вращения туловища, шеи. Есть 
специальные упражнения при нарушении подвижности других суставов, при 
нарушении функции органов пищеварения, легких и других органов.

В зимнее время для укрепления здоровья нужно чаще бывать на лыжных 
прогулках за городом в лесу. Лыжи – очень эффективный вид тренировки 
организма. У нас на Севере каждую субботу и воскресение тысячи горожан 
используют этот вид отдыха для укрепления здоровья. Однако польза будет 
в том случае, если на лыжах кататься регулярно, систематически. Если же 
человек один раз в 2–3 недели пробежит на лыжах 10–15 километров и полу-
живой возвращается домой – от этого ничего хорошего быть не может. Летом 
для многих доступны прогулки на лодках, байдарках, поездки на велосипеде, 
туристические походы.

У нас на Севере погода весной, осенью, зимой не всегда позволяет за-
ниматься бегом на улице: сильный дождь, гололед, ветер, снегопад и т. д. 
В связи с этим нужно предусмотреть возможность заниматься спортом дома. 
В настоящее время все больше в продаже появляются различные тренажеры: 
беговые дорожки, приспособления для тренировки брюшного пресса, гибко-
сти суставов и мышц спины. Очень удобный тренажер может быть сделан из 
велосипеда. Для этого в спортивном магазине часто продаются специальные 
подставки, фиксирующие задние колеса над полом, – садись на велосипед и 
крути педали. Нетрудно в комнате оборудовать перекладину для подтягива-
ния, завести пружинный эспандер, гантели, круг здоровья. Особенно важна 
организация спортивного уголка в квартире для детей. Здесь полезной может 
быть шведская стенка, кольца и канаты для подтягивания.

В последнее время большой популярностью среди людей молодого и 
среднего возраста пользуется ритмическая гимнастика – «аэробика»: появи-
лись клубы, секции. Уроки ритмической гимнастики записаны на пластинки, 
передаются по телевидению. Выполнение гимнастических упражнений под 
музыку – очень эффективный способ тренировки. Многие думают, что рит-
мическая гимнастика больше подходит женщинам, однако она может быть 
использована как мужчинами, так и женщинами любого возраста, только ха-
рактер упражнений, ритм их выполнения должны быть строго индивидуаль-
ными, как и при беге.



55

Очень важно, чтобы нагрузки на организм возрастали постепенно в со-
ответствии с индивидуальными возможностями организма. Так, например, 
Е.И. Вязникова довела продолжительность своих тренировок до 1,5–2,0 ча-
сов ежедневно. Это, конечно, большая нагрузка. Космонавты для сохране-
ния своего здоровья на орбите в условиях невесомости занимаются физи-
ческими упражнениями тоже по 2–3 часа в день. Спортсмены-разрядники 
в плавании, легкой атлетике, гимнастике тренируются ежедневно по 3–4, а 
иногда и 6 часов ежедневно. Поэтому многие неправильно считают, будто 
10–15 минут физических упражнений – достаточная норма для поддержа-
ния физической формы. На Севере для людей умственного труда 30–45 лет 
продолжительность ежедневных занятий спортом должна достигать 1,0–1,5 
часа.

Многие любители бега из клуба «Бодрость» в дополнение к физическим 
упражнениям используют массаж. Он является частью современной лечеб-
ной и спортивной медицины. Массаж и самомассаж оказывают положитель-
ное влияние на кровообращение, функции внутренних органов, состояние 
нервной системы. Людям среднего и пожилого возраста нужно обязательно 
овладеть некоторыми приемами самомассажа. Здесь я могу порекомендовать 
книгу А.А. Вирбокова «Самомассаж – источник бодрости, сил и здоровья», а 
также статью И.Н. Макаровой и В.Г. Черного «Лечебная физкультура и само-
массаж при язвенной болезни» из журнала «Здоровье» 1980 г. № 10.

Каждому, кто начинает заниматься оздоровительным спортом, рекомен-
дуем для самоконтроля завести дневник. Во-первых, интересно сравнить 
свои успехи в начале и в процессе занятий, а во-вторых, самоконтроль не-
обходим для правильного выбора режима тренировки. В дневник нужно 
записывать число и год начала занятий, свой вес, частоту пульса утром в 
состоянии покоя и далее в течение дня до и после занятий, общее самочув-
ствие, сон. Очень хорошо, если есть возможность измерить артериальное 
давление утром и вечером, а также после занятий; определить с помощью 
динамометра силу мышц кистей рук, спины. В дневник следует записать 
и протяженность дистанции, продолжительность бега, сколько раз Вы мо-
жете подтянуться на перекладине, отжаться от пола, присесть, сколько раз 
повторяете каждое упражнение. Все это – будущие ориентиры. Динамич-
ным и важным показателем является спирометрия – максимальный объем 
выдыхаемого воздуха. Для ее определения можно воспользоваться детским 
воздушным шариком, замеряя его окружность после одного или нескольких 
глубоких выдохов.

Ряд ценных рекомендаций для самоконтроля дает профессор Н.М. Амо-
сов в своей книге «Раздумья о здоровье». Для оценки функционального со-
стояния сердца он советует, предварительно сосчитав пульс, подняться в уме-
ренном темпе за 1,5 минуты на 4-й этаж по лестнице. Если после этого число 
ударов сердца за одну минуту будет равно 100, то это отличный результат, 
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если 120 – хороший, а выше 140 – плохо. Для определения функционального 
состояния сердца можно воспользоваться и пробой с приседаниями. В этом 
случае, сосчитав предварительно пульс, сделайте за 1 минуту 20 приседа-
ний. Если число сердечных сокращений увеличится на 25 % – отлично, на 
25–50 % – хорошо, а свыше 75 % – плохо. Показатели пульса после 20 при-
седаний должны возвращаться к исходному уровню через 5 минут.

В дальнейшем, используя эти тесты, вы сможете следить за изменением 
своих физических данных. Повторно эти пробы следует проводить через 2–3 
месяца. В этот дневник, конечно, интересно записывать и свои спортивные 
достижения при участии в соревнованиях и сдаче нормативов ГТО. Очень 
важно, чтобы во время тренировок не ухудшалось общее самочувствие и по-
сле не нарушался сон.

В первое время особенно тщательно нужно следить за частотой пульса. 
Его необходимо подсчитывать при каждой тренировке. Пульс не должен пер-
вое время превышать 100–110 ударов в минуту, и лишь постепенно его мож-
но довести до 120–130 ударов. По мнению Н.М. Амосова, людям после 40 лет 
нельзя допускать, чтобы после тренировки частота пульса увеличивалась до 
150 ударов в минуту, хотя мы знаем, что у молодых тренированных спортсме-
нов она может достигать 160 и даже 200 ударов.

Но вот вы заметили, что частота пульса во время тренировки не превы-
шает 85–90 ударов в минуту. Это значит, что ваш организм уже привык к 
этой нагрузке. Теперь ее следует увеличить, удлинив трассу бега, повысив 
скорость и ритм упражнений.

Положительный эффект физических тренировок связан не только с укре-
плением мышц. При нагрузке усиливается обмен веществ в организме, работа 
сердца, легких, нервной системы, в 5–6 раз возрастает потребление тканями 
организма кислорода, в 3–4 раза – кровоток в органах. В результате трени-
ровок повышается тонус и жизнедеятельность клеток тканей. Биологически 
активные вещества, выделяющиеся в кровь при физической тренировке, ока-
зывают стимулирующее влияние на процессы роста, регенерации и развитие 
компенсаторных процессов в тканях. Как следствие, в организме появляются 
дополнительные резервы, все системы начинают работать более эффективно 
и экономно. Сопротивляемость организма стрессам, неблагоприятным кли-
матическим факторам и заболеваниям повышается.

Те, кто систематически занимается оздоровительным спортом и упражне-
ниями, кто не пренебрегает физической работой, меньше болеют, дольше со-
храняют трудоспособность, у них выше жизненный тонус организма. Таким 
и условия Крайнего Севера не страшны.

Эффект от регулярных физических тренировок особенно четко выяв-
ляется в возрасте 40–50 лет, когда в организме начинают развиваться про-
цессы старения. В этой возрастной группе заболеваемость у тех, кто за-
нимается спортом, почти в 2 раза меньше, чем у незанимающихся. Можно 
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сказать, что регулярные физические упражнения позволяют задержать раз-
витие старения.

В заключение хочется поделиться своим опытом. Однажды в возрасте око-
ло 40 лет я тоже решил заняться бегом. Трудно было решиться первый раз 
выйти на улицу в спортивном костюме, преодолеть психологический барьер 
стеснительности. Поэтому стал тренироваться рано утром. Начальная дистан-
ция бега на превышала 500 метров. Во-первых, приходилось заново учиться 
бегать, и, во-вторых, было тяжело и возникала сильная одышка. Но привыка-
ние наступило быстро, и через две недели я уже постепенно увеличил дистан-
цию бега до 1 километра. Через 5 лет занятий она составила 3–5 километров. 

Во время бега человек испытывает определенные положительные эмо-
ции, что позволяет отключиться от обычных забот, почувствовать прилив 
бодрости и свежести. Заниматься спортом лучше и утром, и вечером, за час 
– полтора до сна. Утром зарядка помогает встряхнуться ото сна, а вечером – 
освободиться от психологической усталости после работы. После бега или 
ритмической гимнастики хорошо принять теплый или контрастный душ.

Бегать, конечно, лучше всего не по асфальту, а по мягкому грунту в парке, 
на стадионе, по тропке около дороги. Следует обратить внимание на обувь и 
одежду. Обувь для занятий должна быть мягкой, свободной, эластичной. Для 
этого подходят кеды, кроссовки. В кеды следует подложить двойные мягкие, 
амортизирующие стельки и одевать толстый носок. Куртка и брюки, нижнее 
белье должны быть достаточно свободны. Во время сильного ветра сверху 
одевается ветровка или ветронепроницаемая куртка из синтетических тка-
ней. Важно, чтобы белье для занятий спортом почаще стиралось и было всег-
да свежим.

Кроме бега и утренней зарядки я один или два раза в неделю хожу в бас-
сейн, зимой катаюсь на лыжах, летом на велосипеде, играю в бадминтон и 
настольный теннис. Летом в выходные дни всей семьей выезжаем за город на 
дачный участок в садоводческий кооператив «Тайга». Как врач, я уверен, что 
все это позволяет мне бодро себя чувствовать, сохранять здоровье, хорошее 
настроение.

3. Когда холод Севера побеждает болезни?

М.В. Ломоносов, убеждая своих современников в необходимости освое-
ния Севера, в частности писал: «Лишает долгий зной здоровья и ума, а стужа 
Севера ничтожит вред сама». В справедливости этих слов великого ученого-
помора я убедился, познакомившись с образом жизни К.Ф. Седакова.

Однажды в областную газету «Правда Севера» пришло письмо от жителя 
деревни Уйма Приморского района Архангельской области Константина Фе-
доровича Седакова. Вот краткое его содержание:
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«Недавно я прочитал статью «Хранитель жизни – холод». И мне, – пишет 
Константин Федорович, – захотелось добавить, что холод не только закаляет 
организм человека, но и лечит. Примером тому я сам. Здоровье у меня с дет-
ства было незавидное, переболел многими болезнями и неоднократно пнев-
монией. А с гриппом уж не помню, сколько раз лежал. Это не считая коронар-
ного склероза, сосудов сердца, поясничного радикулита, язвы желудка. Даже 
абсцессом легких болел, долго лежал в больнице. После очередной побывки 
в больнице решил я попробовать приучить свой организм к холоду. Начал по-
степенно с воздушных ванн и обтирания водой комнатной температуры. Затем 
стал обливаться холодной водой. Летом брал воду из колодца, а зимой прямо 
из проруби. Через три года регулярного закаливания решил начать купаться в 
проруби. Теперь купаюсь вот уже семь лет, причем в любой мороз. И вот ре-
зультат: могу ходить по снегу босыми ногами более пяти минут. За последние 
двенадцать лет было всего три обострения старых хронических заболеваний. 
А про грипп совсем забыл. Хочу сказать, что все эти процедуры не только 
укрепили здоровье, но и продлили мою жизнь – мне сейчас уже 69 лет».

Письмо Константина Федоровича вызвало у сотрудников газеты одновре-
менно и интерес, и недоверие. Они попросили меня, как врача, встретиться с 
ним и выспросить о необычном способе лечения.

Подвижный, сухощавый, небольшого роста хозяин дома встретил меня 
приветливо.

– Да, все правильно, письмо писал, пневмониями и абсцессом болел. Сам 
местный, был на фронте, форсировал Днепр, участвовал в битве под Курском. 
А после войны – болезни: язва желудка, бронхит. Много лежал в больницах, 
врачи могут подтвердить.

– А почему Вы решили именно таким способом лечить болезни?
– Однажды в больнице, негодуя на свою судьбу, я вспомнил своего отца. 

В деревне он всегда без шапки ходил, даже зимой, а в крещенские морозы в 
проруби купался и ничем не болел. Вот и возникла у меня мысль испытать на 
себе отцовское средство, терять уже было нечего.

С того времени и стал Константин Федорович закаляться, приучать себя к 
холоду. Дом у него на самом берегу Северной Двины – очень удобно.

– Встаю я обычно рано, – рассказывает он дальше, – делаю зарядку и иду 
купаться, зимой – в проруби. Купаюсь каждый день. После этого энергично 
растираю тело полотенцем, делаю самомассаж и физические упражнения. 
Несмотря на возраст, свободно отжимаюсь от пола 30–40 раз, делаю уголок в 
упоре на спинки двух стульев. Каждую неделю обязательно парюсь в русской 
бане, чередуя это с обливанием холодной водой. В больнице уже давно не 
лежал, настроение и работоспособность хорошие. Своим здоровьем я обязан 
закаливанию, мой девиз – «за жизнь нужно бороться».

Возвратившись в Архангельск, я стал обдумывать этот удивительный 
случай, смотреть литературу. А вскоре оказался на симпозиуме, проходив-
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шем в Архангельском государственном медицинском институте, по вопросам 
адаптации человека на Крайнем Севере. Здесь мое внимание привлек доклад 
ученого из Магадана Геннадия Самойловича Белобородова, который под ру-
ководством доктора медицинских наук Н.П. Неверовой провел изучение со-
стояния здоровья 136 членов секции зимнего плавания в городе Магадане. 
Проводя наблюдение, он использовал самые различные физиологические, 
гематологические и статистические методы исследования. В перерыве я по-
дошел к нему.

Ознакомившись с содержанием письма нашего земляка, Г.С. Белобородов 
полностью согласился с ним и подтвердил, что закаливание – очень эффек-
тивный способ борьбы с болезнями:

«Зимнее плавание, – сказал он, – это мощное средство укрепления ор-
ганизма человека. По нашим наблюдениям, у любителей зимнего плавания 
улучшается работа легких, сердца, сосудов, увеличивается интенсивность 
газообмена, совершенствуется система терморегуляции. Всего мы провели 
более 14 тыс. обследований. В процессе занятий у любителей зимнего плава-
ния возрастает жизненная емкость легких, мышечная сила и увеличивается 
двигательная активность. Все это позволяет им полностью избавиться от се-
верной гиподинамии. Сердце у них становится более мощным, а частота его 
сокращений снижается. Могу совершенно точно подтвердить, закаливание с 
помощью зимнего плавания приводит к резкому снижению заболеваемости. 
Мы подсчитали, что до прихода в нашу секцию зимнего плавания в Магадане 
каждый болел 16–17 дней в году, в пересчете на сто человек это примерно 
1683 дня нетрудоспособности, а после того, как они стали посещать секцию, 
эта средняя цифра снизилась до 165 дней, почти в 10 раз. В Магадане у нас 
суровый климат с сильными ветрами и морозами, поэтому частота заболе-
ваемости, как и у Вас в Архангельске, высокая. На первом месте стоят про-
студные заболевания (ОРЗ), а также бронхиты, ангины, воспаления легких и 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти болезни составляют 78,8 % 
всех первичных случаев утраты трудоспособности. При регулярном посеще-
нии секции зимнего плавания число случаев гриппа уменьшилось в 5 раз, 
а острых респираторных заболеваний – в 10. Однако снижение показателей 
заболеваемости зависело от регулярности занятий в секции. После прекра-
щения тренировок все возвращалось к старому уровню. Сейчас в Магадане 
в секции 25 постоянных членов, из них 17 женщин. Занимаемся мы три раза 
в неделю. Новички проходят курс предварительной тренировки и закалива-
ния. В эту программу входят бег, лыжи, воздушные ванны, холодный душ, 
обтирание снегом и только потом – плавание в холодной воде. Активно ис-
пользуем для здоровья русскую баню и финскую сауну. Купание в проруби 
начинаем обязательно после разминки и бега. Погружение в воду длится не 
более 30–40 секунд. Купаемся обязательно в резиновых шапочках. В воду с 
головой не погружаемся – это может привести к неблагоприятным реакциям 
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и изменениям организма. Все члены секции обязательно 3–4 раза в год про-
ходят медицинское обследование».

В конце беседы Г.С. Белобородов подарил мне и свой автореферат канди-
датской диссертации. На основании своих научных исследований и наблюде-
ний он пришел к следующим выводам: «Закаливание и занятия физическими 
упражнениями – фактор повышения иммунитета, которому приписывают 
важную роль в предупреждении преждевременного старения, атеросклероза 
и даже раковых заболеваний. Систематические закаливающие процедуры в 
сочетании с физическими упражнениями ускоряют процессы приспособле-
ния человека к условиям Крайнего Севера. Активные формы закаливания в 
сочетании с физическими упражнениями необходимо рекомендовать для ши-
рокого применения в условиях Крайнего Севера».

В заключение нужно добавить, что Г.С. Белобородов не только исследова-
тель, но и активный организатор и участник секции зимнего плавания. Мор-
жеванием он занимается уже несколько лет.

У нас в Архангельске также есть секции зимнего плавания. В 1979 году 
в газете «Правда Севера» сообщалось об успешном выступлении «моржей» 
из Архангельска на чемпионате Российского республиканского совета ДСО 
«Спартак». В составе нашей команды были старший экономист Н.В. Вас-
нецова, врач-рентгенолог Л.К. Кострюкова, инженер A.Л. Тормосов и др. В 
том же году в газете была опубликована статья председателя областной фе-
дерации закаливания и зимнего плавания М.С. Кострюкова. Он писал: «Что 
же дает зимнее плавание человеку? Сам я, например, начал заниматься им в 
1964 году. Побудили меня к этому склонность к полноте и ... радикулит. Две 
недели бегал вместе с «моржами» на тренировки, обмывался холодной водой 
до пояса. Тренировки «моржей» перед купанием очень напряженные (бег 3–5 
км, снаряды, коллективные упражнения), поэтому после них в организме на-
капливается избыток тепла и хочется выкупаться. В первые годы во время 
эпидемии гриппа я иногда получал инфекцию, но болезнь проходила легко, 
без высокой температуры. Последние 7–8 лет ничем не болею. Могу сказать, 
что зимнее плавание – отличный регулятор настроения, сна, аппетита. Рабо-
тоспособность значительно повысилась. Зимнее плавание хорошо снимает 
усталость, как эмоциональную, так и физическую».

А его жена, врач Л.H. Кострюкова, тоже член секции, в этой же статье 
добавляет: «Мне 45 лет, моржеванием занимаюсь с 1974 года. Раньше часто 
болела простудными заболеваниями, теперь ничем не болею. Считаю, что 
осень – лучший период года для адаптации организма к плаванию. За лето в 
организме накопится заряд здоровья – он и помогает безболезненно перейти 
к плаванию в холодной воде осенью и ледяной воде зимой. Для эксперимента 
я купалась и при 33 градусах мороза».

В ноябре 1977 года при Архангельском облспорткомитете была организо-
вана федерация закаливания и зимнего плавания. Отдельные секции созданы 
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в Ломоносовском районе (на пляже на Варавино), Октябрьском (дебаркадер 
детской спортивной школы) и Соломбальском (на лодочной станции на Куз-
нечихе). А в 1983 году любители зимнего плавания приняли даже участие 
в зимних Беломорских играх. В показательных выступлениях участвовали 
В. Ивушкин, Л. Бострем, В. Еремеев и др.

В 1983 году мне лично удалось побывать на тренировке секции зимнего 
плавания «Поморы» на Варавино. В тот день, на мой взгляд, выдалась исклю-
чительно неблагоприятная погода: хотя температура воздуха была не очень 
низкая, дул сильный холодный ветер, летел мелкий колючий снег. Ожидая по-
явления «моржей» на занесенном снегом берегу Северной Двины, я даже не 
верил, что найдутся люди, которые захотят искупаться в проруби. Но ровно в 
10 часов утра появились один, потом другой, третий члены секции. Вскоре в 
помещении клуба на дебаркадере пляжа было уже пять человек. Прежде все-
го, захватив ломики и лопаты, они отправились расчищать майну (прорубь), 
которая находилась в метрах 30 от берега. Когда на поверхности воды не оста-
лось ни одной льдинки, «поморы» приступили к разминке в помещении. Клуб 
хорошо оборудован различными спортивными снарядами: есть гири, гантели, 
штанга, эспандеры, перекладина, очень удобные приспособления с гирями 
для тренировки рук и даже самодельная беговая дорожка, собранная из блоков 
старого конвейера. Все это члены клуба сделали и приобрели сами.

Разминка у каждого продолжалась минут пятнадцать, а затем все в ку-
пальных костюмах побежали к проруби. Погружение в холодную воду – не 
более минуты, а потом бегом обратно, и опять небольшая разминка, расти-
рание тела махровым полотенцем. Мускулистые руки и ноги спортсменов 
наливаются упругостью, кожа становиться красной, на лицах улыбки.

– Что вам дают регулярные занятия зимним плаванием? – обратился я с 
вопросом к некоторым членам этого клуба.

– Прежде всего, здоровье, – ответила мне инженер-технолог завода сили-
катного кирпича Н.В. Васнецова, – раньше я часто болела, постоянно были 
ангины, радикулит, а сейчас ничего этого нет.

Слесарь комбината бытового обслуживания А.С. Лукашев подтверждает:
– Я тоже ничем теперь нe болею, увлекаюсь зимним плаванием четвер-

тый год и чувствую себя отлично. Зимнее плавание дает мне большой заряд 
бодрости.

Наталья Валерьевна Васнецова, молодая, небольшого роста улыбчивая 
женщина, поясняет, что не все члены клуба приходят купаться одновремен-
но. Некоторые предпочитают купаться рано утром, другие днем, но каждый, 
кто там бывает, отмечается в специальном журнале. В последние дни было, 
например, десять человек, а всего насчитывается 17 «моржей», в том числе 
пять женщин. Среди них есть и такие, кто занимается зимним плаванием по 
5–6 лет: Л.А. Бострем, В.А. Иванушкин, В.Г. Еремеев, А.С. Гринько, А.С. Лу-
кашев к др. Возраст членов секции от 19 до 50 лет.
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Об опыте зимнего плавания за полярным кругом, в Нарьян-Маре, сооб-
щил мне Рудольф Викторович Королев, ответственный работник окружкома 
партии. Он активный сторонник оздоровительного спорта. Для закаливания в 
суровых условиях Заполярья он вместе с другим любителем спорта Д.В. Ка-
шинцевым использовал различные способы: во время лыжных прогулок в 
солнечные мартовские дни загорали, обнажившись по пояс, обтирались сне-
гом, а летом купались в Печоре. Но вот однажды регулярные купанья в хо-
лодной Печоре у них затянулись до глубокой осени и продолжались зимой в 
проруби.

«Самое большое удовольствие, – говорит Рудольф Викторович, – испы-
тываешь после купания в проруби – все тело горит, от него идет пар, будто в 
бане. Очень приятное ощущение и польза – за последние 10 лет, что живу в 
Нарьян-Маре, ничем не болел».

Зимнее плавание – конечно, необычный способ укрепления здоровья, 
очень мощно воздействующий на организм. Пожалуй, это вершина, которую 
можно достигнуть путем длительной тренировки. И поэтому, прежде чем от-
правиться в путь к вершине, нужно посоветоваться с врачом. Можно опреде-
ленно сказать, что зимнее плавание имеет те же противопоказания, что и бег. 
Однако опыт показывает, что у нас на Севере клубов зимнего плавания могло 
бы быть гораздо больше. При правильной организации и контроле зимнее 
плавание приносит большую пользу в борьбе с простудными заболеваниями, 
в укреплении нервной системы, воспитании воли, выносливости, в борьбе с 
гиподинамией.

Гораздо более широко, чем зимнее плавание, необходимо использовать 
другие, более мягкие способы закаливания. Показано, что даже воздушные 
ванны при температуре воздуха +18…+20 °С вызывают в организме целый 
ряд положительных нервно-сосудистых реакций приспособительного харак-
тера. Особенно полезно принимать воздушные ванны на открытом воздухе 
людям среднего и пожилого возраста. Летом на улице в тени, зимой – в поме-
щении с открытыми форточками. Продолжительность этой процедуры с 5–10 
минут постепенно можно довести до 30–40 минут. Воздействие воздушных 
ванн на обнаженное тело можно усилить за счет струи воздуха от вентиля-
тора. Увеличивая время пребывания на открытом воздухе, можно приучить 
себя к сквознякам, повысить сопротивляемость организма к простуде. Боль-
шую пользу для здоровья дает и сон на открытом воздухе в спальном мешке. 
Его можно практиковать на балконе, на даче, в комнате при открытом окне.

Более мощным способом закаливания являются водные процедуры: об-
тирание холодной водой, ножные ванны, душ, обливание из ведра. Для здо-
ровых, но не тренированных людей закаливание нужно начинать с обтира-
ния водой температурой +32…+34 °С, постепенно снижая ее до 18–20 °С 
в течение месяца. Затем можно переходить к использованию душа. Однако 
опять воду следует брать более высокой температуры – +32…+34 °С. Людям 
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молодого возраста и уже прошедшим предварительную тренировку закали-
ванием можно применять контрастный душ с разницей температур в 10 °С, 
обливаясь попеременно то теплой, то более прохладной водой.

Не следует пренебрегать и ножными ваннами перед сном. Подошвы стоп 
у человека имеют развитую сосудистую и нервную сеть, здесь много нервных 
рецепторов, от которых импульсы распространяются по всему организму. По 
этой причине летом очень полезно походить босиком. В некоторых странах 
такой способ закаливания широко распространен. Для этого созданы даже 
специальные дорожки, где различные участки имеют разную температуру.

Северяне в зимнее время испытывают ультрафиолетовое голодание, по-
этому пребывание на пляже, солнечные ванны, купание в реке, море летом 
– это тоже полезная и необходимая форма закаливания для северян. Для мо-
лодых и здоровых тут самые общие рекомендации. Но людям среднего и по-
жилого возраста нужно соблюдать осторожность. Длительность пребывания 
на пляже нужно увеличивать постепенно с 15–20 минут до 30–60. Длитель-
ное «загорание» может привести к ухудшению самочувствия, нарушению 
сна, обострению хронических заболеваний сердца, нервной системы и даже 
острым нарушениям их деятельности.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться русские 
бани и финские сауны. Здесь организм человека подвергается воздействию 
повышенных температур. В русской парной она достигает 80–90 °С, а в сау-
не до 140–160 °С. Нагрузка на организм здесь ничуть не меньше, чем при 
купании в ледяной воде или часовом беге. Пребывание в парной оказывает 
резкое возбуждающее влияние на нервную систему и обменные процессы 
в организме. В этом случае происходит значительная перестройка в работе 
многих систем организма: расширяются подкожные сосуды – капилляры, на-
чинает выделяться значительное количество пота (жидкость и соли), резко 
усиливается работа сердца. Поэтому людям среднего и пожилого возраста 
без предварительной тренировки пользоваться парилкой и сауной опасно. 
Нужно учесть, что раньше для многих жителей деревень парилка была обыч-
ной регулярной процедурой. Теперь же, особенно горожане, в русскую баню 
попадают от случая к случаю, не имея ни опыта, ни физической адаптации к 
ней. Поэтому мы должны предупредить: привыкать к повышенной темпера-
туре тоже нужно постепенно.

В финской сауне влажность воздуха низкая и условия для организма более 
благоприятные, мягкие, чем в русской парной. Но и здесь положительного 
эффекта для здоровья можно добиться только при постепенной тренировке и 
регулярном использовании.

У нас на Севере различным способам закаливания нужно уделять большое 
внимание. Они помогают в укреплении здоровья, в борьбе с простудными и 
другими заболеваниями. Как научные исследования, так и опыт многих севе-
рян показывают, что это мощный источник нашего здоровья и долголетия.
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4. Питание и здоровье на Севере

Беседуя с людьми, страдающими различными хроническими заболева-
ниями, мы могли убедиться в том, что режим питания у них систематически 
нарушался, а характер питания не соответствовал рекомендациям ученых и 
диетологов. Проблема рационального питания очень сложная, в ней много 
нерешенных вопросов. Только этим можно объяснить, что на Западе, да и у 
нас нередко, получают распространение различные модные теории и якобы 
чудодейственные диеты: сыроедение, полное вегетарианство и др.

К сожалению, многие члены клуба любителей бега «Бодрость», о которых 
я рассказывал, тоже не избежали этих увлечений. Например, А.Я. Бодров, 
один из организаторов клуба, при знакомстве со мной сказал, что он только 
благодаря «особому» питанию сумел полностью восстановить свое здоровье 
и совершить пробег 1178 километров из Ленинграда в Архангельск. Он убеж-
денный сторонник П.С. Брегга, автора известной книги «Чудо-голодание». 
По его мнению, нужно питаться только свежими и сырыми овощами и фрук-
тами. П. Брегг в книге пишет, что современный человек наносит непопра-
вимый вред организму, употребляя в больших количествах торты, ветчину, 
жареный картофель, колбасу, кофе, чай, шоколад, рафинированный сахар и 
соль. По его мнению, большинство людей едят слишком много, они – рабы 
своего желудка. Брегг рекомендует голодать один день в неделю и периоди-
чески 3 раза в год по 7 дней. Периодическое полное голодание очищает орга-
низм от балластных веществ, тонизирует и омолаживает организм.

«Казалось бы, рецепт прост: поменьше есть, не доводя себя до голода-
ния, но он дает удивительные результаты»,– пишет В.В. Фролькис. По его 
данным, ограничения в питании снижают частоту опухолевых заболеваний у 
лабораторных животных в 6 раз, а заболеваний сердца – в 3,5 раза. При этом 
и старение организма замедляется.

Данные ученых-экспериментаторов подтверждаются и наблюдениями 
врачей. В частности, по данным Ю.Г. Григорова, у пожилых людей, потре-
бляющих 3000 килокалорий в день, частота сердечно-сосудистых заболева-
ний значительно выше, чем у тех, кто ограничивает диету 1600–2600 кило-
калориями.

На основании таких наблюдений В.В. Фролькис делает вывод: «Ограни-
ченная диета является сейчас наиболее эффективным методом увеличения 
продолжительности жизни». Однако ученый предостерегает: нельзя дово-
дить себя до чрезмерной худобы, истощение организма не способствует дол-
голетию.

Эффективность диеты с пониженной калорийностью была подтверждена 
не только в эксперименте, но и на практике – ее использовали все, кто со-
знательно пытался влиять на свое долголетие: И.И. Мечников, И.П. Павлов, 
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П. Брегг, А.А. Микулин и другие. Все они были убеждены в том, что избыточ-
ный вес перегружает организм, ограничивает и сокращает его резервы. Мож-
но ли использовать периодическое полное голодание? На наш взгляд, крат-
ковременное голодание в течение 24 и даже 48 часов не противопоказано, но 
только в том случае, если самочувствие от этого действительно улучшается. 
Надо уметь чувствовать свой организм, его потребности и соответственно 
корректировать режим питания.

Другой участник клуба Григорий Аронович Шаулов не разделяет этих 
крайних взглядов. Однако он является сторонником доктора Г. Шелтона. Этот 
ученый-диетолог большое значение придавал совместимости продуктов пи-
тания, используемых в пищу. Например, он давал такие рекомендации: «Ешь-
те белки и жиры в разное время. Ешьте белки и углеводы в разное время. 
Пейте молоко отдельно от другой пищи. Воду нужно пить за 10–15 минут до 
еды» и т. д. Белки – это в основном мясо, углеводы – сахар, фрукты, крахмал, 
картофель и некоторые другие растительные продукты питания. 

Приведем еще пример неожиданных, крайних взглядов на характер пита-
ния человека, свидетельствующий о том, что большинство населения слабо 
представляет, как нужно правильно питаться. Так, в 1980–1981 годах на стра-
ницах многих газет и журналов печатались рекомендации в области питания 
врача Г.С. Шаталовой. Она писала: «Мясо следует есть не чаще одного раза в 
день, а лучше не каждый день. Есть мясо ради холестерина не стоит. Но если 
есть мясо, то лучше свежее и обязательно с зеленью, как долгожители-горцы 
Кавказа». По ее мнению, нужно больше употреблять растительных продук-
тов в сыром виде. Тепловая обработка должна быть минимальной. Основу 
питания должны составлять фрукты, овощи, зелень. Допустимо употребле-
ние молока, сметаны, сливок, масла, творога. А сахар, варенье, конфеты нуж-
но исключить из меню, чай пить можно с медом. Соли нужно употреблять не 
20 г, как большинство, а всего 2–3 г в день. Крепкий чай и кофе пить реже. 
По мнению Г.С. Шаталовой, беспорядочным питанием и систематическим 
перееданием мы наносим большой вред своему здоровью. Если по обще-
принятым научным нормам человеку в день необходимо 100 г белков, 100 г 
жиров и 350–400 г углеводов, то Г.С. Шаталова рекомендует ограничиваться 
20 г белков, 30 г жиров и 100 г углеводов.

Ученые, анализируя эти направления в области питания, отмечают, что 
в них нередко сочетаются совершенно правильные обоснованные рекомен-
дации с экзотическими и сомнительными. Но как же питаться правильно, 
по-научному?

Возьмем, например, некоторые рекомендации Г.С. Шаталовой о нормах 
потребления белков, жиров и углеводов. Они же явно не соответствуют энер-
готратам человека, занятого какой-либо физической работой. Строго научно 
установлено, что при окислении в организме 1 г жиров образуется 9,3 ккал, а 
из 1 г белков и углеводов – в лучшем случае по 4,0 ккал. Значит, при условии 
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полного сгорания 20 г белков, 30 г жиров и 100 г углеводов образуется всего 
771 ккал. Между тем даже у человека умственного труда суточные энерготра-
ты составляют 2 400–2 600 ккал. Возникает сомнение в том, достаточно ли 
при таком рационе организм человека получает витаминов и микроэлемен-
тов. 

Г.С. Шаталова прожила 95 лет, она – жена генерала КГБ, в Советском 
Союзе пропагандировала йогу и физическую активность как универсальное 
средство сохранения здоровья. В среде интеллигенции у нее много было по-
следователей, однако, к сожалению, универсальных для всех способов со-
хранения здоровья быть не может, так как и конституция, и условия жизни, и 
сама жизнь у всех порой сильно отличаются.

То же самое можно сказать и в отношении строгого сочетания пищевых 
продуктов в питании, которые предписывает Г. Шелтон. Повседневный опыт 
и наблюдения показывают, что мясо с картошкой есть можно, а ученые под-
тверждают, что именно в этом запрещенном Г. Шелтоном сочетании отмеча-
ется оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. Для лечения же 
некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта рекомендации Г. Шел-
тона имеют определенное значение.

В 1973 году к нам в Архангельск для чтения лекций приезжал директор 
Института питания АМН СССР, академик АМН СССР профессор А.А. По-
кровский. Он основоположник учения о сбалансированном питании чело-
века. Выступая с лекцией в театре им. М.В. Ломоносова, он говорил: «Под 
оптимальным питанием следует понимать правильно организованное и со-
ответствующее физиологическим ритмам снабжение организма хорошо при-
готовленной, питательной и вкусной пищей, содержащей адекватное коли-
чество незаменимых пищевых веществ, необходимых для его развития и 
функционирования. Оптимальное питание должно способствовать сохране-
нию здоровья, хорошему самочувствию, максимальной продолжительности 
жизни, а также созданию наилучших условий с целью преодоления трудных 
для организма ситуаций, связанных с воздействием стрессовых факторов, 
инфекций и экстремальных условий. Всякое отклонение, достаточно дли-
тельное от принципов рационального питания, оказывает неблагоприятное 
воздействие на организм».

Первой и очень важной аксиомой учения о рациональном, сбалансиро-
ванном питании является положение о том, что с пищей человек должен по-
лучать столько энергии, сколько он затрачивает на обеспечение внутренних 
процессов жизнедеятельности организма и выполнение какой-то внешней 
работы.

Так, для осуществления различных биохимических и физиологических 
процессов внутри организма человек затрачивает ежедневно около 1  400–
1  700 ккал. Эта энергия необходима для переваривания и всасывания пищи, 
для поддержания постоянной температуры тела, для обмена веществ и рабо-
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ты внутренних органов. Ее расход зависит от возраста, веса и физиологиче-
ского состояния организма.

Другую часть затрачиваемой нами энергии составляет внешняя работа, 
связанная с мышечной деятельностью. В зависимости от ее величины можно 
выделить 4 категории работников. Первую группу составляют люди умствен-
ного труда, сидячих профессий: бухгалтера, работники управлений, библио-
тек, учителя. Их энерготраты на выполнение физической работы невелики 
и составляют 600–1300 ккал в сутки. Общие же энерготраты в день состав-
ляют 2 000–3 000 ккал. Вторая группа– работники автоматизированных по-
точных линий, высокомеханизированных производств, работники сферы об-
служивания, продавцы, медицинские сестры. Их энерготраты на выполнение 
внешней работы на 200–300 ккал больше. В третью группу входят работники 
автотранспорта, станочники, текстильщики, у которых энерготраты еще на 
100–200 ккал больше. И наконец, четвертая группа– работники немеханизи-
рованных условий труда: шахтеры, строители, работники сельского хозяй-
ства, лесозаготовители, моряки. Их общие энерготраты в сутки могут дости-
гать 3 400–3 800 ккал, а у землекопов, грузчиков, лесорубов – даже 4 500 ккал 
в сутки. В связи с этим у лиц, занятых на тяжелых физических работах, нор-
мы потребления белков увеличиваются до 130–150 г, жиров – до 140–160 г, а 
углеводов – до 650–700 г.

Здесь нужно сказать, что у нас на Севере как раз очень много профессий, 
относящихся именно к 4-й категории. В связи с климатическими условиями, 
пониженными температурами энерготраты человека, живущего на Севере, 
на 10–15 % выше, чем в средней полосе. Если же человек потребляет пищи 
меньше, чем нужно для покрытия всех его энерготрат, то он начинает худеть, 
происходит использование его внутренних запасов жиров, углеводов, а потом 
и белков. Если же, наоборот, с питанием поступают излишки, то наблюдается 
увеличение веса тела. В том и другом случае это может привести к наруше-
ниям обмена веществ в организме.

Вторым правилом сбалансированного питания является утверждение о 
том, что с пищей мы должны получать все «незаменимые факторы питания». 
Это те компоненты и вещества, которые не синтезируются в нашем организ-
ме, но необходимы для его нормальной жизнедеятельности. Они должны 
поступать с пищей в достаточном и оптимальном соотношении. К незаме-
нимым факторам питания относятся вода, белки, жиры, углеводы, незамени-
мые аминокислоты: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, 
метионин, фенилаланин. Незаменимые компоненты пищи – это также орга-
нические кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая и арахи-
доновая), многие минеральные вещества – кальций, фосфор, натрий, железо 
и др., микроэлементы – йод, медь, фтор и т.д. К незаменимым факторам пи-
тания относятся и витамины. При их недостаточном поступлении в организм 
развиваются тяжелые заболевания. В настоящее время на основании научных 
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исследований определены нормы потребления всех необходимых компонен-
тов пищи человека и их биологическое значение. Это исключительно важное 
достижение современной науки.

И наконец, третье положение – «правило соответствия»: при сбалансиро-
ванном питании нужно, чтобы химическая структура различных компонен-
тов пищи соответствовала индивидуальным особенностям ферментативного 
набора организма. Известно, например, что многие люди вследствие недо-
статочности пищевых ферментов плохо переносят употребление сырого мо-
лока – у них развивается расстройство кишечника. Бывают и более серьезные 
случаи, когда по причине генетических нарушений у родившегося ребенка 
вообще отсутствует тот или иной фермент, необходимый для расщепления 
какого-либо вещества. В результате этого в организме возникает тяжелое на-
рушение обмена веществ. Например, при диабете, вследствие недостаточно-
сти клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, организм не 
справляется с поступлением углеводов и не может их утилизировать. В этом 
случае приходится ограничивать поступление с пищей сахара. Таких приме-
ров можно было бы привести много.

Теперь более конкретно рассмотрим значение некоторых незаменимых 
факторов питания в сохранении здоровья человека. Среди них белки, несо-
мненно, занимают особое положение. В большом количестве они содержатся 
в мясе, рыбе, яйцах, твороге. Растительные белки имеются в пшенице, куку-
рузе, различных крупах. Минимальная потребность человека в белке в сутки 
составляет 40 г, однако оптимальная норма потребления больше и достигает 
80–100 г. Конкретно она зависит от характера работы, состояния организма, 
климата. На Севере, где обменные процессы в организме повышены, норма 
потребления белка может достигать 100–120 г в сутки. Здесь одними овоща-
ми и растительной пищей не обойтись, требуется обязательное употребление 
молочных и животных продуктов питания.

В желудке и кишечнике белки перевариваются и расщепляются на отдель-
ные аминокислоты, которые затем всасываются в кровь. В состав животных 
белков входит около 20 различных аминокислот. Из них 8, как мы уже го-
ворили, являются незаменимыми и обязательно должны поступать с пищей. 
Аминокислоты – это как раз тот строительный материал, из которого в клет-
ках образуется новый белок. В организме постоянно идет обновление клеток, 
а для этого нужны, прежде всего, структурный белок, ферменты, гормоны, 
которые и образуются из аминокислот. Недостаточное их поступление в ор-
ганизм приводит к нарушению обмена веществ, угнетению деления клеток, к 
развитию дистрофических заболеваний. При длительном полном голодании 
или использовании только растительной пищи, где содержание полноценных 
белков недостаточное, в печени и других органах развиваются именно такого 
рода нарушения. При недостатке таких аминокислот, как метионин, цистеин, 
цистин, лизин, усиливается развитие склеротических изменений в сосудах.
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Но избыточное поступление белков с пищей тоже нежелательно: в орга-
низме в этом случае резко усиливается образование азотистых веществ, воз-
растает нагрузка на почки, возникает отложение солей.

Жиры – это другой и совсем особый компонент нашей пищи. За счет них 
организм обеспечивается энергией, снабжается целым рядом витаминов. По-
требность человека в жирах определяется на уровне 80 г в сутки. Но здесь 
важно, чтобы в рационе наряду с жирами животного происхождения (говяжье 
и свиное сало, масло) были жиры растительные: подсолнечное, кукурузное, 
хлопковое масло. Именно в них содержатся незаменимые полиненасыщенные 
жирные кислоты, принимающие участие в регуляции обмена холестерина. 
Людям среднего и пожилого возраста количество жиров в дневном рационе 
можно безболезненно снизить на 25 %. Соотношение жиров растительного и 
животного происхождения следует поддерживать в отношении 1:1. Следует 
помнить, что многие ценные свойства жиров утрачиваются при длительном 
хранении. При сильной термической обработке из них могут образовываться 
опасные для здоровья вещества, обладающие канцерогенной активностью.

Углеводы – это третий основной компонент пищи. Он играет важную 
роль как источник энергии. Их окисление в организме приводит к образова-
нию большого количества аденозинтрифосфорной кислоты, вещества, вы-
полняющего роль универсального носителя энергии. Аденозинтрифосфор-
ная кислота расходуется при сокращении мышц, работе сердца, в процессе 
всасывания и фильтрации через клеточные мембраны, при работе нервной 
системы. В день человеку необходимо 350–400 г углеводов. Они содержат-
ся в овощах, фруктах, злаках, ягодах, меде, сахаре. Запасы углеводов в ор-
ганизме невелики и составляют у человека около 500 г. Поэтому, если они 
поступают с пищей в недостаточном количестве, для образования энергии 
начинают усиленно расходоваться жиры, а это сопровождается нарушением 
обмена веществ, нарастанием в крови токсических кетоновых тел и даже 
жировым перерождением клеток печени. При избыточном поступлении в 
организм углеводов также могут происходить неблагоприятные изменения 
обмена. В этом случае углеводы перерабатываются в жиры, развивается 
ожирение. Особенно опасно большое потребление так называемых простых 
углеводов: глюкозы, фруктозы, галактозы, т.е. сахара, конфет, варенья, раз-
личных других сладостей. Они быстро всасываются в кишечнике и резко 
повышают содержание сахара в крови. Для их утилизации требуется сразу 
большое количество инсулина, но при недостаточности клеток поджелудоч-
ной железы это может привести к развитию диабета. Чрезмерное потребле-
ние простых углеводов – одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний. 
Поэтому потребность в элементах следует восполнять за счет сложных, мед-
ленно всасывающихся углеводов, содержащихся в хлебе, крупах, картофеле, 
яблоках, свекле, овсяной крупе, землянике, черной смородине. Пектиновые 
вещества и клетчатка, тоже относящиеся к сложным углеводам, стимулиру-
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ют перистальтику кишечника, выделение желчи, адсорбируют токсические 
вещества, способствуют выделению их из организма, оказывают противо-
склеротическое действие.

У нас на Севере раньше, как об этом можно судить по рассказам долго-
жителей, традиционно было повышено потребление с пищей белков и жиров. 
При интенсивной физической нагрузке это не вызывало неблагоприятных из-
менений в организме. Примером здесь могут быть оленеводы Крайнего Се-
вера, которые питаются в основном мясом. Однако в последнее время боль-
шинство северян живет в городах, физическая нагрузка на организм у них 
незначительна. Вместе с этим сохраняется повышенное потребление жиров 
и углеводов – мучных изделий и сахара. Все это ведет к ожирению, наруше-
ниям в работе внутренних органов, предрасполагает к сердечно-сосудистым 
заболеваниям.

Без пищи человек может обходиться в течение 50–60 дней, а вот без воды 
погибает в первые 7–10 дней. Вопрос о том, сколько человек должен пить 
воды в день тоже далеко не простой. Многие поклонники системы йогов, на-
пример, рекомендуют воды пить побольше для выведения шлаков. Однако и 
здесь крайности нежелательны. Научными наблюдениями установлено, что 
в среднем суточная потребность человека в воде составляет 2 300–2 700 мл в 
сутки. Избыточное количество воды усиливает нагрузку на сердце, повышает 
обмен веществ, распад белков, а ее недостаток затрудняет работу почек.

К незаменимым элементам питания, как мы уже говорили, относятся и 
витамины. В отношении витаминов можно сказать то же самое – в организм 
человека они должны поступать в оптимальных количествах.

Рассмотрим для примера только те витамины, которые для нас, северян, 
имеют особенно важное значение. На первом месте, несомненно, находится 
витамин С – аскорбиновая кислота. При полном отсутствии его в пище у че-
ловека развивается очень тяжелое заболевание – цинга. Оно сопровождается 
нарушением проницаемости сосудов, кровоточивостью десен, кровоизлия-
ниями во внутренние органы. Раньше цинга была широко распространена у 
нас на Севере. Это объясняется тем, что витамин С содержится преимуще-
ственно в растительных продуктах питания – овощах, фруктах, которых на 
Севере было недостаточно.

Открытие витамина С в начале прошлого века и последующее его изу-
чение показало, что он необходим для разнообразных биохимических про-
цессов в организме, влияет на образование гормонов, холестерина, ускоря-
ет заживление ран, повышает сопротивляемость к внешним воздействиям, 
стрессам. Обычная суточная потребность человека в аскорбиновой кисло-
те определяется в 100 мг, но на Севере эту дозу рекомендуют увеличить до 
120 мг. Однако прием слишком больших доз – до 500 мг и больше – также 
нежелателен, так как это неблагоприятно влияет на функцию почек, работу 
желудочно-кишечного тракта, иммунологическую реактивность организма. 



71

Витамином С богаты многие ягоды: шиповник, черная смородина, облепиха. 
Много витамина С в укропе, цветной капусте, апельсинах, лимонах, клубни-
ке, рябине, белокочанной и квашеной капусте, картошке, зеленом луке. Не-
достаточное поступление витамина в организм человека в наше время часто 
связано с тем, что при длительных термической обработке и хранении уже 
готовых блюд он легко разрушается. Вот почему важно всегда есть свежую 
зелень, сырые овощи и фрукты, а в зимнее и весеннее время целесообразно 
проводить искусственную витаминизацию уже готовых блюд. Витамин С от-
носится к водорастворимым витаминам, в эту же группу входят и витамины 
B1и В2.

Витамин B1 играет очень важную роль в углеводном обмене функции 
нервной и сердечно-сосудистой систем, работе желудочно-кишечного тракта. 
Витамина B1 много содержится в муке грубого помола, гречневой и овсяной 
крупе, горохе, хлебобулочных изделиях. Его дефицит в организме может воз-
никнуть вследствие избыточного поступления углеводов – сахара, кондитер-
ских изделий, что случается довольно часто. Витамин В2 участвует в процес-
сах биологического окисления. Он содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, 
крупах. По наблюдениям некоторых ученых, прием повышенного количества 
витаминов B 1 и В2 уменьшает полярную одышку.

Следует иметь в виду, что не только витамин С, но и другие ценные для 
здоровья витамины нестойки при повышенной температуре. Это относится и 
к витамину РР – никотиновой кислоте. При варке пищи в кастрюле он разру-
шается на 15–20 %. Между тем он играет большую роль в функции органов 
пищеварения и обменных процессах. Витамин B6 при тепловой обработке 
разрушается на 20–35 %, а в организме он необходим для углеводного и жи-
рового обмена. Как не посоветовать здесь нашим женщинам ограничиваться 
минимальной тепловой обработкой пищи, не хранить долго в холодильниках 
готовый суп, второе.

К группе жирорастворимых витаминов относится весьма ценный для нас, 
северян, витамин А. Он влияет на иммунологическую реактивность организ-
ма, повышает его сопротивляемость к различным инфекциям. Он регулирует 
рост и развитие детского организма, участвует в жизнедеятельности эндо-
кринных желез, в функции сетчатки глаза. При ограниченном поступлении 
его с пищей наблюдается нарушение работы желудочно-кишечного тракта, 
появляется склонность к воспалительным заболеваниям верхних дыхатель-
ных путей и фурункулезу. У нас на Севере дефицит этого витамина в организ-
ме может возникать в связи с однообразием рациона питания. Дело все в том, 
что витамин А содержится в основном в продуктах животного происхожде-
ния: тресковой печени, сливочном масле, сливках, яичном желтке, моркови 
и в незначительном количестве в зеленом луке. В организм витамин А тоже 
должен поступать в оптимальных количествах. Избыточное его потребление 
может вести к сонливости, головной боли, тошноте, рвоте. Известны даже 
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случаи отравления витамином А, когда охотники использовали в пищу пе-
чень белого медведя, где он содержится в очень больших количествах.

Не в пользу абсолютных вегетарианцев будет и наше знакомство с вита-
мином В12. При ограниченном его поступлении с пищей наблюдаются пора-
жения нервной системы и функции желудочно-кишечного тракта. Недоста-
точность витамина В12 может возникнуть в организме как раз при отсутствии 
в пище продуктов животного происхождения: печени, мяса, рыбы, творога, 
где он содержится в больших количествах. Во многих продуктах раститель-
ного происхождения он отсутствует.

О биологическом значении витамина Д знают многие – при низком по-
ступлении его с пищей у детей развивается рахит. Важно отметить, что ме-
таболизм этого витамина в организме зависит от облучения кожи человека 
ультрафиолетовыми лучами солнца. 

Сравнительно недавно выяснилось большое биологическое значение ви-
тамина Е, который участвует в функции клеточных мембран. Недостаток его 
в организме тоже может быть связан с однообразным питанием. Витамин со-
держится в печени, растительном масле, грецких орехах, яйцах, злаковых и 
бобовых.

Мы рассмотрели лишь небольшую часть витаминов – этих исключитель-
но важных для нашего здоровья компонентов питания. На Севере в зимнее и 
весеннее время для восполнения недостатка витаминов в организме целесоо-
бразно использовать специальные поливитаминные комплексы «Ундевит», 
«Аэровит», «Квадевит».

Кроме белков, жиров, углеводов, витаминов, воды наш организм нужда-
ется также и в постоянном поступлении различных неорганических веществ 
и их солей, практически всех из таблицы Д.И. Менделеева. Однако особен-
но важное значение имеют некоторые из этих химических веществ. По со-
держанию в организме их можно подразделить на макро- и микроэлементы. 
Макроэлементы – это кальций, фосфор, калий, натрий, железо, магний, хлор, 
сера. Их количество в организме измеряется десятками граммов. Количество 
микроэлементов обычно измеряется в миллиграммах. К ним относятся мар-
ганец, молибден, йод, фтор и другие. В общем-то, нет необходимости рас-
сматривать значение каждого из этих веществ. Важно, что и здесь правило 
остается тем же: каждый из них должен поступать в организм в оптимальных 
количествах.

С нарушением оптимального и сбалансированного обеспечения организ-
ма человека макро- и микроэлементами ученые связывают целый ряд заболе-
ваний. Так, избыточным поступлением хлористого натрия (поваренная соль) 
может быть обусловлено возникновение некоторых сердечно-сосудистых за-
болеваний. Дефицит железа может привести к заболеваниям крови. С недо-
статочным содержанием в пище магния ученые связывают возникновение у 
некоторых людей сердечно-сосудистых заболеваний и развитие атероскле-
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роза. В юго-западных районах Архангельской области, Карелии у населения 
повышена заболеваемость зобом. Объясняется это недостаточным содержа-
нием в продуктах питания йода. С низким содержанием в воде фтора связано 
широкое распространение в некоторых районах Севера кариеса – заболева-
ния зубов. Распространение подагры может зависеть от избыточного посту-
пления в организм молибдена. При атеросклерозе наблюдается повышенное 
содержание в крови марганца и железа и недостаточное – никеля и меди. 
При стенокардии обнаружен низкий уровень цинка, а при гипертонической 
болезни– избыток меди и недостаток кобальта и цинка. По мнению ряда уче-
ных, соли кальция, магния, марганца и натрия задерживают развитие рака, а 
кремний, наоборот, ему способствует.

Теперь, естественно, возникает вопрос, а как же регулировать и поддер-
живать оптимальное соотношение всех компонентов в пище? Важно одно 
условие: пища должна быть достаточно разнообразной, состоять из продук-
тов различного происхождения. Только при достаточном разнообразии про-
дуктов питания, при использовании как растительной, так и животной пищи 
мы можем надежно защитить себя от каких-либо нарушений принципа сба-
лансированности питания.

Использовать разнообразные продукты питания важно и потому, что они 
обладают неодинаковым физиологическим действием на функцию различ-
ных органов. Так, например, молоко понижает кислотность желудочного сока. 
Сильным желчегонным эффектом обладает сметана. Творог положительно 
влияет на функцию печени, поджелудочной железы. Сырые яйца нормализу-
ют функцию желудка и поджелудочной железы, но яичный желток вызывает 
резкое сокращение желчного пузыря и выделение желчи. Однако избыточное 
потребление яиц может привести при определенных условиях к образованию 
камней в желчном пузыре, так как в желтке много холестерина.

Неодинаковое физиологическое действие продуктов питания на функ-
цию органов учитывается при лечении заболеваний с помощью диет. Под-
бирая определенные продукты питания, можно лечить многие заболевания 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердца, сосудов, нервной си-
стемы. Однако любая диета – временное явление, далее следует переход к 
обычному питанию. Использование диеты постоянно да еще без контроля 
врача может принести только вред.

Мясо тоже следует использовать в питании, так как оно является важным 
источником белка. В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, ряд 
витаминов и микроэлементов. Ценными питательными свойствами обладает 
и мясо морских рыб, в них много полноценного белка и микроэлементов.

Свежие овощи и фрукты дополняют мясные продукты. В них содержится 
много водорастворимых витаминов и микроэлементов, но мало необходимых 
организму белков и жиров. Следует также учитывать, что овощи и фрукты 
стимулируют секреторную активность желудка.
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Хлеб – очень ценный продукт питания, в нем есть и белки, и углеводы. 
Но белки в нем не полноценны, а в желудке на них выделяется много желу-
дочного сока. Наоборот, каши из овсяной крупы обладают обволакивающим 
свойством, они слабо возбуждают секрецию желудочного сока. Таким же 
свойством обладают рисовые отвары и манная крупа.

При избыточном использовании только каких-то одних продуктов пита-
ния в организме может возникнуть нарушение соотношения отдельных ве-
ществ. Так, например, известно, что щавелевая кислота – один из факторов 
образования камней в желчном пузыре. Между тем щавелевой кислотой бо-
гаты такие овощи, как ревень, шпинат, редька, чеснок, щавель. Поэтому упо-
требление их, особенно при заболеваниях печени, должно быть ограничено. 
Лук, чеснок, редька, хрен, редис, укроп в больших количествах раздражают 
слизистую желудка, кишечника, клетки печени и почек. Поэтому их нужно 
исключать из пищи при язвенной болезни желудка, холецистите, нефрите, 
цистите, заболеваниях кишечника.

В связи с вопросом о разнообразном, сбалансированном питании необхо-
димо рассказать о физиологическом действии на организм наших северных 
ягод, которые жители и сейчас собирают в больших количествах на зиму.

На сырых болотах у нас растет клюква – самая популярная ягода. В ней со-
держатся ценные пектиновые вещества, органические кислоты, витамины. Она 
оказывает противоцинготное действие, полезна при гипертонической болезни и 
простудных заболеваниях. Морошка улучшает функцию почек, положительно 
воздействует на сердечно-сосудистую систему. О полезных свойствах малины 
известно многим. Это эффективное жаропонижающее и потогонное средство. 
Настой из листьев малины применяется при хронических воспалительных за-
болеваниях кишечника. А черная смородина по содержанию витамина С за-
нимает одно из первых мест. Она полезна при гипертонической болезни, за-
болеваниях сердца, печени, при склерозе сосудов. Свои особые свойства есть 
и у брусники. Она тоже богата витаминами. Брусникой лечат заболевания же-
лудка, гастрит с пониженной секреторной активностью. Отвар листьев брусни-
ки применяют как желчегонное средство и рекомендуют при болезнях печени, 
почек, желудка. В спелых ягодах шиповника в несколько раз больше витамина 
С, чем в апельсинах и лимонах. В семенах шиповника обнаружен витамин Е. 
Из сушеных ягод шиповника и черной смородины, взятых в равных пропор-
циях, можно приготовить витаминизированный чай. Для этого нужно взять 
столовую ложку ягод на 2 стакана кипятка. Чай можно пить через 15–20 минут 
после заваривания. Не менее ценными свойствами обладают ягоды черники и 
рябины. Кроме витаминов в них много минеральных и биологически активных 
веществ, обладающих лечебным действием.

К сожалению, питание жителей Севера в настоящее время у многих уче-
ных вызывает тревогу. Связано это с тем, что здесь все больше используются 
продукты после длительного хранения. Это происходит из-за того, что мно-
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гие овощи и фрукты к нам завозят из других районов страны. В связи с этим 
требования к условиям хранения должны быть очень высокими. Недопусти-
мо использование порченых продуктов, так как это может привести к забо-
леваниям. Следует помнить, что при длительном хранении любых продуктов 
питания, как животных, так и растительных, их биологическая ценность сни-
жается. Вызывает тревогу и то, что уже приготовленные блюда: супы, второе, 
компоты хранятся в холодильниках длительное время, по несколько суток. 
Все это дополнительно снижает качество питания. В последние десятилетия 
мы все больше и больше используем в пищу консервированные продукты 
или подвергнутые обработке для длительного хранения. Ценность таких про-
дуктов питания также снижена по сравнению со свежими. При очевидном 
разнообразии ассортимента в магазинах и на рынке нередко питание горожан 
страдает однообразием, что чаще всего связано с избыточным потреблением 
мучных продуктов: макарон, хлеба, кондитерских изделий и недостаточным 
использованием свежих овощей, фруктов и ягод.

К сожалению, многие люди питаются без всякого режима, перегружая же-
лудок. Следует помнить, что большинство продуктов питания полностью пе-
реваривается и покидает желудок через 3–4 часа, и не следует нарушать ритм 
работы желудочно-кишечного тракта преждевременным приемом пищи. 
Есть нужно в строго установленное время, равномерно распределяя дневной 
рацион в течение суток. 

Проанализировав неблагоприятные тенденции в характере питания, 
швейцарские ученые пришли к выводу, что многие заболевания, такие как 
рак, миелосклероз, хронический полиартрит, которыми страдает почти треть 
населения Земли, можно было бы предупредить специальным диетическим 
питанием. Для этого, считают они, лучше всего возвратиться к пище, кото-
рую употребляли крестьяне 150 лет тому назад, отказаться от избытка жи-
ров, сливочного масла, регулярно употреблять творог, льняное масло, хлеб из 
муки грубого помола и фрукты («Медицинская газета» 2 июня 1982 г.).

Мы видим, какое исключительно важное значение для здоровья северян 
имеет характер питания. Разнообразное, полноценное, с учетом индивиду-
альных особенностей организма питание – это одна из основ нашего здоро-
вья и долголетия.

5. Умей владеть собой: здоровый дух – здоровое тело

На Севере есть факторы, которые могут вызывать перенапряжение нерв-
ной системы человека. Это связано как с экстремальными климатическими 
условиями, так и с неравномерной сезонной освещенностью – периодиче-
ским наступлением полярных дня и ночи. По этой причине некоторые люди 
испытывают большие трудности и никак не могут научиться засыпать, когда 
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на улице и в 10 часов вечера, и в час ночи светло. Наоборот, осенью и зимой, 
когда наступает полярная ночь, они испытывают тоску, сонливость, апатию. 
На самочувствие человека оказывают влияние и низкие температуры, непо-
года, тяжелые условия труда.

Для новоселов, приехавших на Север из других районов, к неблагоприят-
ным климатическим условиям присоединяются еще сложности адаптации к 
новому коллективу, новой работе, непривычной обстановке. Особенно труд-
но новичкам бывает в первые полтора – два года. Не все выдерживают этот 
срок, порой уезжают обратно или пытаются восстановить свое душевное 
равновесие в компании и непременно с бутылкой спиртного.

В дополнение к сказанному, у нас на Севере много трудных профессий, 
связанных с частыми и длительными командировками, переездами, вахтами 
на буровой. В Мурманске, Архангельске и других менее крупных приморских 
городах много моряков, рыбаков, зверобоев. Работа у них очень напряженная, 
связанная с условиями монотонного плавания, вдали от родных берегов, се-
мьи. Все это тоже может приводить к нервному перенапряжению, дискомфор-
ту, а иногда и к срывам. Между тем эмоциональные перегрузки, длительные 
хронические стрессы оказывают отрицательное влияние на здоровье человека, 
они значительно затрудняют акклиматизацию человека на Севере.

С нервным перенапряжением ученые связывают возникновение у челове-
ка таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт, язва желудка. Стрессы ослабляют защитные силы орга-
низма и могут даже вести к злокачественным заболеваниям, преждевремен-
ному старению. Хронические стрессы – одна из причин травматизма и рас-
пространения алкоголизма.

Изучением экстремальных воздействий на нервную систему и в целом на 
организм занимались многие видные ученые. Одна из коллег известного рус-
ского физиолога И.П. Павлова показала, что у собак после эксперименталь-
ного нервного срыва через определенное время вылезала шерсть, на коже 
образовывались язвы, фурункулы, развивалось преждевременное старение. 
Согласно взглядам И.П. Павлова, старение организма и здоровье в значитель-
ной мере определяются состоянием нервной системы.

Значительную известность получили работы канадского ученого-
патофизиолога Г. Селье. Он установил, что различные экстремальные воз-
действия вызывают в организме ряд последовательных защитных реакций, 
названных им общим адаптационным синдромом. Эти реакции в чрезвы-
чайных случаях сопровождаются нарушением обмена веществ, изменением 
функции эндокринных органов, образованием трофических язв желудка, ки-
шечника, изменениями в сердце, почках и других органах.

Реакции организма на стрессорные воздействия хорошо изучены. Лю-
бой неблагоприятный фактор, в первую очередь, влияет на нервную систему, 
вызывая ее возбуждение. Это сразу же отражается на функции других ор-
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ганов, в частности гипофиза – железы, которая находится около основания 
головного мозга. Гипофиз под влиянием нервных импульсов выбрасывает в 
кровь ряд гормонов, специальных веществ, влияющих на работу всей эндо-
кринной системы: надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых 
желез. Они, в свою очередь, регулируют функцию самых различных органов 
и систем. Как следствие нервного возбуждения, при стрессе в крови появ-
ляется адреналин, возрастает содержание сахара, повышается кровяное дав-
ление, увеличивается частота сердечных сокращений, усиливается функция 
почек, печени, легких, общий обмен веществ. Так, состояние напряжения, 
вызванное или экстремальными климатическими факторами, или ссорой, не-
приятностями дома или на работе, отражается на функции всего организма. 
Смысл этих перестроек – мобилизация резервов для отражения опасности. 
Первые фазы общего адаптационного синдрома Г. Селье так и назвал: стадия 
тревоги, стадия мобилизации. Кроме психических травм эти изменения в ор-
ганизме развиваются при охлаждении, отравлении, заболеваниях. Благодаря 
мобилизации резервов, организму часто удается справиться с трудностями, 
приспособиться, увеличить выработку тепла при охлаждении, побороть бо-
лезнь. Вслед за первыми фазами наступает другая – фаза резистентности.

Ну, а если нет? Если неблагоприятный фактор продолжает действовать, 
и сила его велика? Если защитный механизм в организме запускается вновь 
и вновь до предельных возможностей? В этом случае неизбежно наступает 
срыв. Поэтому четвертая фаза общего адаптационного синдрома названа ста-
дией истощения. Истощение адаптационных возможностей организма сопро-
вождается появлением болезней адаптации: образованием трофических язв 
желудка, возникновением гипертонической болезни, заболеваниями почек, 
сердца, развитием атеросклероза, диабета, подавлением иммунной системы.

Различные люди обладают неодинаковой устойчивостью к стрессам. Из-
вестный физиолог член-корреспондент АМН СССР К.В. Судаков в одной из 
статей в «Медицинской газете» пишет: «Среди популяции людей и животных 
имеются субъекты, проявляющие выраженную устойчивость даже к очень 
сильным эмоциональным переживаниям». Но и, наоборот, есть люди, неустой-
чивые к ним. Стрессам легко подвержены люди впечатлительные, эмоциональ-
ные, художественного типа с астеническими чертами характера. Большим эмо-
циональным нагрузкам подвергаются работники сферы услуг, учителя, врачи, 
артисты, операторы, руководители предприятий и др. Большую опасность для 
окружающих и самого себя представляет грубый, властный, деспотичный че-
ловек. Его нервная система постоянно находится в перенапряжении. Стрес-
совую ситуацию создают и те, кто поставил перед собой слишком трудную 
задачу, не считаясь с объективными условиями. К.В. Судаков далее пишет: 
«Возрастающий темп жизни с каждым годом все больше сокращает интервалы 
активного расслабления человека между периодами ответственной напряжен-
ной деятельности. Именно в этих условиях нарастают нервно-психические, 
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сердечно-сосудистые и другие психосоматические заболевания». Он предосте-
регает, что наибольшую опасность для здоровья представляют именно хрони-
ческие отрицательные стрессы, продолжающиеся длительное время.

Как же научиться управлять своими эмоциями, настроением, можно ли 
уберечься от стрессов? Проблема эта не раз возникала перед каждым из нас. 
Как обычно в этих случаях поступают? Одни стараются отвлечься – идут в 
кино, музей, на прогулку. Другие – заняться любимым делом, рисуют, слуша-
ют музыку. Третьи, спасаясь от неприятностей, идут колоть дрова или бегать 
на стадион. Многим это помогает, но не всем. Вот, например, как боролась со 
своими несчастьями и болезнями одна из больных, с которой я познакомился 
в Архангельске. Утратив из-за болезни любимую работу, близкого человека, 
прикованная к постели, она однажды вдруг решила, что не будет сдаваться 
обрушившимся на нее несчастьям. «Да как же я могла сдаться, – говорила 
она себе, – я, воспитанная на примерах Маресьева, Павла Корчагина, Овода? 
Только бороться, нужно собрать всю мою волю, все мужество. Я все могу, 
могу даже невозможное, я могу побороть все свои болезни, победить все не-
счастья и горе. Я сильная, здоровая, я должна поправиться, быть счастливой, 
вернуться к работе».

И больная, действительно, стала бороться за свое выздоровление, бороть-
ся каждый день, заставляя себя сначала двигаться, потом ходить. Начинала 
она с 2–3 шагов, держась за кровать. Себе она говорила: «Иди, ты здорова».

Медленно, трудно давались ей первые победы. Но после долгой борьбы 
и тренировок она стала ходить, выписалась из больницы. Дома продолжа-
ла заниматься упражнениями, даже пыталась кататься на лыжах. Стала по-
правляться. И вот в конце концов наступил день, когда она снова вернулась 
к своей работе. С полной ответственностью мы можем сказать, что без воли 
и стремления этой больной к здоровью врачам вернуть ей трудоспособность 
было бы невозможно.

К сожалению, не все знают, что возможности человека управлять своими 
эмоциями, чувствами, даже работой внутренних органов просто поразитель-
ны. Известен, например, случай с индийским йогом Харидой, который в 1837 
году под наблюдением строгой комиссии с помощью самовнушения погру-
зил себя в глубокий летаргический сон и находился в закрытом деревянном 
ящике без пищи и воды в течение 40 дней. Когда ящик вскрыли, то тело йога 
было закоченелым и холодным, а пульс не прощупывался. Создавалось впе-
чатление, что он мертв. Однако очень скоро его ученики с помощью согрева-
ния и массажа тела вернули йога в обычное состояние.

Способности так управлять своей нервной системой и телом йоги до-
стигают с помощью определенных упражнений, развивающих умение рас-
слабляться, концентрировать внимание, тренирующих волю. Путем само-
внушения они могут уменьшать жизнедеятельность организма, снижая на 
40–50 % потребление кислорода, влиять на работу сердца, замедляя его ритм, 
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задерживать дыхание. Некоторые люди, используя специальные упражнения, 
могут на 5–10 минут приостановить дыхание, путем мысленного приказа по-
высить температуру руки на 1,0–1,5 градуса. Путем систематической работы 
над собой человек может добиваться снижения своего артериального давле-
ния, задерживать и прекращать развитие сердечного приступа, бронхиальной 
астмы. На страницах газеты «Московские новости» (1981) было рассказано 
о человеке, который научился произвольно засыпать в любой обстановке и 
просыпаться точно через определенное время.

Теперь нужно спросить: неужели человек, располагая такими возможно-
стями, не может бороться со стрессами? Неужели он не может научиться за-
сыпать только потому, что на Севере полярный день и светит солнце, неуже-
ли не может найти в себе силы воли, чтобы бросить курить, злоупотреблять 
алкоголем? Да, несомненно, может, если захочет. 

В последние годы для саморегуляции нервной системы и состояния орга-
низма стали разрабатывать и использовать специальные приемы и упражне-
ния, получившие название «аутотренинг». Создателем системы аутогенной 
тренировки считается немецкий ученый Шульц, который в 1932 году издал 
специальную монографию по этой теме. Истоками же системы были упраж-
нения индийских йогов, опыт практического использования гипноза. В раз-
работку идей аутотренинга большой вклад внесли и наши отечественные 
ученые: И.Р. Тарханов, В.М. Бехтерев, Я.А. Боткин, И.П. Павлов и др.

В использовании специальных упражнений для тренировки и совершен-
ствования нервной системы нет ничего мистического и удивительного – ис-
пользуются всевозможные способы тренировки мускулатуры и сердечно-
сосудистой системы. В данном случае, упражняя функцию нервной системы, 
добиваясь уравновешенного ее состояния, вызывая и закрепляя условные 
рефлексы, мы получаем возможность влиять на работу внутренних орга-
нов. Общий механизм последовательных реакций тот же, что и при развитии 
стресса, но здесь мы с самого начала добиваемся обратного – положительно-
го эффекта. Сначала нормализуем и улучшаем работу нервной системы, это 
отражается на функции эндокринных желез и приводит к положительным 
изменениям в работе внутренних органов и всего организма.

Упражнения аутогенной тренировки были разработаны вовремя. Оказа-
лось, что они необходимы многим: волнуется спортсмен перед стартом, ар-
тист, выходя на сцену, летчик перед вылетом, парашютист, готовясь к прыжку 
с самолета. Аутогенная тренировка в настоящее время нашла широкое прак-
тическое использование в спорте, при тренировке летчиков, космонавтов, зи-
мовщиков полярных станций, операторов сложных промышленных систем, 
моряков дальнего плавания, рабочих на промышленных предприятиях с тя-
желыми условиями труда. Широко используется она и для лечения больных. 
Специальные упражнения позволяют развить память, внимание, воображе-
ние, помогают бороться с вредными привычками. В общем, выяснилось, что 
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в век научно-технической революции приемами аутогенной тренировки дол-
жен владеть каждый. Мы же считаем, что и у нас на Севере умение владеть 
собой окажется полезным во многих случаях.

Шульц поставил перед собой задачу создать систему упражнений, с по-
мощью которых человек сам мог бы улучшить состояние своей нервной 
системы. Он показал, что, используя приемы саморасслабления и одно-
временно самовнушения, можно влиять на некоторые функции организма. 
Для тренировки он предложил шесть основных упражнений. Они должны 
выполняться лежа или сидя в кресле, свободно откинувшись на подушки и 
закрыв глаза. Каждое упражнение – формула самовнушения – осваивается 
постепенно. Для усвоения ее требуется обычно несколько занятий. Вот эти 
упражнения.

Первая формула: «Я спокоен». Человек, закрыв глаза, должен сосредо-
точиться на мысли: «Я спокоен», при этом нужно расслабиться, успокоить-
ся. «Я спокоен» – постепенно расслабляются мышцы рук, ног, туловища, на 
память приходит спокойная гладь моря, реки, плывущие по небу облака. И 
опять: «Я спокоен, совершенно спокоен». Тренируясь так ежедневно по 20–
30 минут, Вы скоро научитесь уже быстро, сразу после повторения формулы 
успокаиваться.

Второе упражнение: «Моя правая (левая) рука тяжелая. Обе руки (ноги) 
тяжелые». Целью его является дальнейшее освоение умения регулировать 
тонус нервной системы. Оно выполняется по той же схеме и в тех же услови-
ях, что и первое.

Третье упражнение: «Моя рука (нога) теплая». Здесь нужно добиваться 
ощущения тепла сначала в одной, потом в другой руке. Затем в правой и ле-
вой ногах.

Четвертое упражнение: «Сердце бьется мощно и ровно».
Пятое: «Мое солнечное сплетение излучает тепло».
Шестое: «Мой лоб прохладен».
На освоение всех упражнений уходит 15–17 занятий.
Конечно, в принципе, нет необходимости осваивать их всех. Достаточно 

владеть несколькими. Могут быть и вообще другие формулы и приемы. Так, 
например, недавно в «Литературной газете» был опубликован способ рассла-
бления, предложенный кандидатом медицинских наук М. Буяновым. Он пи-
шет: «Для отдыха нервной системы нередко бывает достаточно только рассла-
бления лицевых мышц». Для расслабления мышц лица ученый рекомендует 
принять удобную позу в положении лежа, полулежа, сидя. Закрыв глаза, нужно 
расслабиться и чуть-чуть опускать нижнюю челюсть, пытаясь как будто произ-
нести звук «ы». Плечи опускаются, все мышцы лица разглаживаются, оно ста-
новится сонным, вялым, равнодушным. В такой позе следует оставаться минут 
пять. В день к этому приему можно прибегать раз пять-шесть. Его следует ис-
пользовать при переутомлении, раздражении, душевном волнении.



81

А вот приемы, рекомендуемые Анатолием Барди. Этот человек, используя 
приемы самовнушения, добился очень многого. Он может длительное время 
лежать, опираясь пятками на один стул, а головой – на другой. Может улавли-
вать малейшие мышечные импульсы своего партнера и даже угадывать мыс-
ли. По его мнению, если Вы хорошо внушаемы, то можно научиться снимать 
усталость, головную боль, сделаться уравновешенным и спокойным даже в 
экстремальным условиях. Для снятия боли он предлагает следующее: «Удоб-
но сядьте за стол. Положите руку ладонью вниз, закройте глаза и мысленно 
давайте себе такие команды: «Боль уходит из моей руки, я совершенно не 
буду чувствовать боли, когда ущипну себя за руку. Боль уходит из моей руки, 
и я не ощущаю ее». Это самовнушение нужно повторить 2–3 раза. Естествен-
но, сначала все это может и не получиться, но длительное использование и 
тренировка несомненно приведут к успеху.

Упражнения для ежедневной психогигиенической гимнастики были раз-
работаны и профессором B.C. Лобзиным, под редакцией которого в 1980 году 
издан фундаментальный труд: «Теория и практика аутогенной тренировки». 
Гимнастику он рекомендует использовать утром после сна и вечером перед 
отходом ко сну. Утренняя часть гимнастики профессора B.C. Лобзина состоит 
из трех частей. Утром, сразу после пробуждения, с закрытыми глазами в по-
ложении лежа на спине нужно мысленно вызвать у себя мышечное расслабле-
ние, состояние спокойствия. Далее используется следующие формулы: «Моя 
правая рука очень тяжелая... Она налилась свинцом... Тяжесть разливается 
по всему телу... Все тело стало очень тяжелым, расслабленным... Появляется 
приятное чувство тепла в правой руке... Тепло растекается по всему телу. Я 
охвачен теплом, как в теплой ванне... Легкая прохлада обвевает лоб»...

Далее в состоянии такого расслабления переходят ко второй части пси-
хогигиенической утренней гимнастики. Нужно представить себе состояние 
собранности и готовности к действию, используя следующие формулы: «Я 
весел и спокоен... улыбаюсь. Дыхание свободное, ровное, глубокое. Заряжа-
юсь внутренней энергией. Свежесть и бодрость наполняет меня. Воля собра-
на, как пружина. Мышцы напряглись. Внимание! Встать!». Здесь большое 
значение имеет также и дыхание. Оно выполняется в утреннем варианте так: 
удлиненный вдох и энергичный выдох.

После этого следует встать с постели и приступить к обычной гимнастике 
– это третья часть комплекса упражнений. Ее особенность заключается в том, 
что после каждого гимнастического упражнения нужно добиваться глубоко-
го и полного расслабления. Здесь тренируется умение быстро переходить от 
состояния мышечного напряжения к полному расслаблению.

Утренняя часть психогигиенической гимнастики должна привести к со-
стоянию эмоциональной уравновешенности, умению быстро расслабляться 
и мобилизовать себя. Она тренирует подвижность нервных процессов, повы-
шает волевой тонус.
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Вечерний комплекс гимнастики следует выполнять перед отходом ко 
сну, уже лежа в постели. Сначала нужно закрыть глаза и начать выполнение 
упражнений на расслабление мышц, используя формулы из утренней части 
гимнастики. Нужно вызвать максимальное расслабление и ощущение тепла 
во всем теле. Дыхание ровное, замедленное, углубленный вдох и спокойный 
выдох («вечернее дыхание»). Нужно последовательно сосредоточивать свое 
внимание на расслаблении мышц лица, рук, ног, туловища. Расслабление 
мышц необходимо сопровождать формулами самовнушения: «я расслабля-
юсь и успокаиваюсь», «мое лицо, руки, ноги, туловище полностью рассла-
блены и теплые», «я спокоен». Вечерний комплекс психогигиенической гим-
настики рассчитан на то, чтобы успокоиться, расслабиться и максимально 
способствовать засыпанию.

Именно комплекс профессора B.C. Лобзина мы рекомендуем северянам 
взять на вооружение. Он позволяет овладеть навыками аутотренинга, есте-
ственно входит в режим дня, способствует воспитанию воли и регулирует 
эмоции. Постепенно в комплекс психогигиенической гимнастики можно вво-
дить и другие формулы самовнушения, рассчитанные на устранение и ис-
правление каких-то особенностей характера, личности, улучшения памяти, 
внимания и т.д.

Приемы аутотренинга лучше осваивать под руководством врача, опытно-
го преподавателя. Но мы знаем немало случаев, когда его осваивали и само-
стоятельно по литературе. 

Умение владеть собой, выработанное с помощью аутотренинга, может 
оказаться полезным во многих жизненных ситуациях. С Григорием Аро-
новичем Шауловым мы уже знакомы – он один из активных членов клуба 
любителей бега. Занимаясь спортом, он в совершенстве овладел приемами 
аутотренинга.

«К этому меня вынудили обстоятельства, – рассказывает он, – у меня тя-
жело больна жена, и вот я уже четыре года вынужден по нескольку раз ночью 
вставать, просыпаться, чтобы помочь ей. Первое время я просто недосыпал, 
совсем измучился, даже давление стало повышаться. Это и побудило меня 
овладеть аутогенной тренировкой. Была хорошая схема в «Неделе», а потом 
я достал книгу В.Л. Леви. Это у меня была основа. Постепенно добился того, 
что стал засыпать в любое время. Основы аутотренинга освоил за 2–3 месяца. 
Теперь тренируюсь 3–4 раза в день. Вместо часа отдыхаю за 10–15 минут. 
Если не это, наверное, не выдержал бы. Чувствую себя хорошо. Стал более 
спокойным, меньше реагирую на стрессы».

Старший научный сотрудник Архангельского филиала НИИ морфологии 
человека АМН СССР, кандидат медицинских наук Сергей Сергеевич Решет-
ников занимается изучением состояния нервной системы у человека на Се-
вере. Он тоже сторонник аутотренинга. Во время нашей беседы он сразу же 
предупредил меня: «Аутотренингом заниматься нужно, и он может принести 
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большую пользу, но только при одном условии: заниматься следует систе-
матически и на протяжении достаточно длительного времени. Как правило, 
одного месяца здесь недостаточно».

Знания об аутогенной тренировке у Сергея Сергеевича не абстрактные – 
он активно использует ее вот уже более пятнадцати лет.

«Впервые аутотренингом, – говорит он, – я стал заниматься, когда посту-
пил в аспирантуру. Было трудно, приходилось много заниматься по ночам. 
Я, конечно, был знаком с системой йогов, работами в области гипноза отече-
ственных и зарубежных ученых. На основании этого выработал свою систему 
упражнений. Теперь, куда бы ни ездил, я везде делаю эти упражнения. Но 
должен еще раз вас предупредить – даже при небольшом перерыве в занятиях 
эффективность их теряется. Система у меня такая: утром делаю обычную гим-
настику − упражнения для мышц шеи, рук, ног, туловища, приседания, накло-
ны. Упражнения повторяю по 20 раз и при этом стараюсь максимально сосре-
доточиться на их выполнении, на каждом движении. Это помогает не только 
повысить эффективность физических упражнений, но и тренирует внимание, 
сосредоточенность, волю. Вечером, незадолго до сна, я делаю упражнения на 
расслабление. Выполняю их сидя в кресле или лежа. После максимального 
напряжения мышц рук, потом ног, туловища я затем стараюсь расслабиться. 
Эти упражнения повторяю 2−3 раза. Достигнув глубокого расслабления, я 
представляю себя участником какой-нибудь спортивной игры. Чаще всего это 
игра в волейбол или баскетбол. Мысленно делаю передачи, удары, перемеще-
ния. Это позволяет мне быстро отвлечься от различных неприятных эмоций, 
стрессов. Использую я и дыхательные упражнения − глубокий брюшной тип 
дыхания по системе йогов. Здесь я тоже стараюсь максимально сосредото-
читься на выполнении упражнения. Ежедневно на гимнастику у меня уходит 
минут 20−30. Обычно некоторые из упражнений я повторяю перед лекциями, 
выступлениями. Это помогает мне отвлечься, бороться с волнением».

С.С. Решетников считает, что аутотренинг позволяет регулировать эмоци-
ональную сферу, бороться с переутомлениями, различными стрессами, укре-
плять здоровье. «На лекциях меня часто спрашивают, − продолжает Сергей 
Сергеевич, – а нельзя ли аутотренинг использовать для борьбы с вредными 
привычками: злоупотреблением алкоголем и курением, для устранения се-
мейных неурядиц? Я отвечаю на этот вопрос так: можно, если человек силь-
но этого захочет».

Конечно, аутотренинг − очень эффективное средство борьбы со стресса-
ми, но его обязательно нужно сочетать с физическими упражнениями, за-
каливанием, необходимо соблюдать общий режим и другие гигиенические 
рекомендации.

Аутогенная тренировка − не единственный способ укрепления нервной 
системы. Снять отрицательные эмоции можно и путем замещения их на по-
ложительные. Здесь неоценимую услугу могут оказать какие-то увлечения: 



84

чтение художественной литературы, кино, работа на приусадебном участке. 
Умение отвлекаться от обыденной обстановки периодически нужно каждо-
му из нас. Поэтому, если у вас отпуск, отправляйтесь в путешествие. Окру-
жающая нас природа − леса, реки, озера − является безграничным источ-
ником положительных эмоций. С точки зрения врача, постоянное общение 
человека с природой − необходимое условие здоровья и долголетия. На наш 
взгляд, никакой искусственный бассейн, ухоженный парк, красивый архи-
тектурный ансамбль не могут заменить нам лесной ручей, опушку леса, из-
лучину реки.

Еще врачи Древней Греции и Рима понимали целительную силу природы. 
Сейчас в медицине появилось даже особое научное направление: изучение 
влияния на состояние человека различных природных ландшафтов и видов 
растительности. Курортологи юга, например, считают, что величие гор, без-
брежные просторы моря, субтропическая растительность успокаивают нерв-
ную систему, улучшают функцию коры головного мозга, положительно влия-
ют на обменные процессы в организме. Эти исследования имеют большое 
значение для развития курортного дела, строительства и оборудования сана-
ториев, для изучения условий, способствующих высокой работоспособности 
и отдыху человека.

Наша северная природа по своему воздействию на человека порой ни-
сколько не уступает южной. Сам я вырос на вологодчине в небольшой дерев-
не Порозово на берегу речки Вологды. Часто вспоминаю те изумительные по 
красоте места. Небольшие деревенские поля окружены лесами, на берегу ста-
рая березовая роща. Вот небольшой, но глубокий омут с белыми пахнущими 
прохладой кувшинками, песчаная коса, мелководные каменистые перекаты, 
заросли ивы и белые облака.

Большое впечатление производят холмистый русский пейзаж, разбросан-
ные вокруг небольшие деревни, луга, поросшие густой травой и полевыми 
цветами. Несомненно, Вологодская область − прекрасное место для отдыха и 
любительского туризма северян.

Первозданной красотой и спокойствием отличаются и наши северные рай-
оны Архангельской области. Невольно возникает чувство восторга и окры-
ленности, когда выходишь на высокий берег Северной Двины. Сверкающая 
широкая лента реки уходит к горизонту, вдали внизу − заросшие кустарником 
песчаные острова, плывущие пароходы. А вот на холме, словно из сказки, вы-
рос терем − это Малые Корелы, музей деревянного зодчества. Как удивитель-
но гармонируют с природой старинные северные избы, деревянные церкви, 
мельницы, амбары.

На Соловках туристов поражают огромные башни, замшелые каменные 
глыбы, из которых сложены стены монастыря, темная гладь озер, хороводы 
карликовых берез. В хорошую погоду там можно часами сидеть на берегу 
моря, любуясь силуэтами голубых островов, слушая плеск волн.
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Недавно мне довелось побывать и на Сийских озерах. Тоже поистине 
сказочный край. Высокая стена сосен поднимается от самой воды вверх, за-
крывая небо. Плывешь на лодке словно по коридору. И вдруг открывается 
большое светлое озеро, будто совсем иной мир. Воздух чист, тишина. В траве 
у берега плавают утки, куда-то спешит выдра, на отмели греются на солнце 
мальки рыб. Нет здесь ни дорог, ни машин, ни суеты. Во всем непривычный 
для нас покой. Нет, не случайно многие горожане по воскресным дням стре-
мятся выехать за город на природу. Напряженный ритм жизни больших го-
родов, частая смена впечатлений утомляют нервную систему человека. Всем 
нам необходим периодический отдых в лесу, на берегу речки, на море.

Горожане, взяв отпуск, отправляются в путь − кто пешком, кто на велоси-
педе, на катере, а преподаватель Архангельского государственного медицин-
ского института М.И. Слуцкий предпочитает путешествовать на байдарке. 
О нем рассказала на страницах газеты «Правда Севера»(24 января 1982 г.) 
О.В. Третьякова. Вот как он объяснил свое увлечение туризмом: «Вероятнее 
всего, я предчувствовал, что надо менять привычный образ жизни. Хотелось 
порвать хоть ненадолго с напряженным ритмом городской жизни, пожить 
неторопливо, без четко поставленной перед собой цели, было затаенное и 
плохо осознаваемое желание вернуться к природе, которое есть всегда и во 
всех».

Сначала он отправлялся вместе с другом и восьмилетним сыном в неболь-
шие однодневные походы, а затем... проблема летних отпусков для их семьи 
была решена раз и навсегда. Они всей семьей путешествовали по таким ре-
кам Архангельской области: Кизема, Устья, Нюхча, Кехта, Пинега. 

Как врач, он так отзывается об отдыхе в походе: «Могу заметить, что та 
раскованность поведения, которая появляется в походе, и та неторопливость 
существования, которая обязательно должна быть с походом связана, − это и 
есть основные оздоровляющие моменты. К этому добавляются хороший воз-
дух, ежедневные размеренные физические усилия, разнообразие пейзажей, 
здоровая еда, крепкий сон, радость близости с людьми, которых вы хотите 
видеть. Туризм – самое успешное решение проблемы летнего отпуска для 
всей семьи, а еще лучше − одновременно для двух-трех семей».

А мы добавим, что путешествие в новые места, туристические походы − 
эффективный способ укрепления нервной системы, борьбы со стрессами.

М.И. Слуцкий − опытный турист. Он советует начинающим сначала по-
пробовать свои силы в однодневном походе. Потом постепенно маршруты 
можно увеличивать. Во время этих походов подбирается снаряжение, приоб-
ретается опыт. Полезно познакомиться с бывалыми путешественниками, об-
меняться с ними опытом, посоветоваться, почитать журнал «Турист», а также 
«Справочник для туриста», записаться в одноименный клуб. Перед дальним 
походом нужно обязательно зарегистрироваться в контрольно-спасательной 
службе.



Конечно, отдых − дело серьезное. Здесь нужно учитывать и объективные 
возможности: возраст, состояние здоровья, привычки, наклонности. Далеко 
не всем северянам можно ехать на юг летом. Там высокая температура возду-
ха, непривычные особенности климата могут неблагоприятно отразиться на 
состоянии здоровья. Для того, чтобы туристическая поездка принесла пользу, 
нужно посоветоваться с врачам.

Конечно, борьба со стрессами не должна ограничиваться только индиви-
дуальными средствами защиты, это забота общая. Большое значение здесь 
имеет психологический микроклимат в трудовом коллективе, внимание к 
этим вопросам со стороны администрации, партийной и профсоюзной орга-
низаций. Нa многих предприятиях для предупреждения нервного утомления 
и перенапряжения созданы специальные психогигиенические комнаты отды-
ха. В предупреждении нервных срывов и стрессов большое значение имеет 
правильное воспитание, умение сочетать личные интересы с коллективными 
требованиями.

Итак, в распоряжении северян имеется немало средств борьбы с болезня-
ми, нужно только не забывать о них, активно использовать для укрепления 
здоровья. Всегда следует помнить, что болезнь легче предупредить, чем по-
том избавиться от нее. Однако, даже потеряв здоровье, не следует отчаиваться. 
Мы привели немало примеров того, как наши северяне даже в трудных усло-
виях сумели восстановить его. Для этого нужно мобилизовать свою волю, 
настойчивость, проявить внимание к своему организму, следовать советам и 
рекомендациям врачей, повысить гигиеническую грамотность и культуру.

Да, именно образ жизни играет большую роль в сохранении здоровья се-
верян. Представленные примеры со всей убедительностью показывают, что 
и у нас на Севере, в суровом краю, жизнь может быть долгой и активной. 
Болезни могут быть побеждены при рациональных образе жизни, условиях 
труда, питания. Это касается как постоянных жителей высоких широт, так и 
приезжих новоселов. На Севере необходимо использовать достижения нау-
ки, медицины, спорта, выработать для себя оптимальный режим, гаранти-
рующий здоровье.

А теперь, перечислив все вредные факторы Севера, влияние их на ор-
ганизм, возникает вопрос: можно ли на Севере дожить до 90 и даже до 100 
лет?



РАЗДЕЛ III 
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА
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1. В гостях у старейшей жительницы Архангельска

Ну, хорошо, скажет читатель, небла-
гоприятный климат Севера, нарушения 
режима труда, отдыха, питания, вредные 
привычки ведут к заболеваниям, – это 
ясно. Но как должен вести себя в этих 
условиях человек, чтобы сохранить здо-
ровье и, главное, долголетие? Возможно 
ли на Севере прожить 100 лет? 

Вопрос, конечно, сложный – уж 
очень много факторов влияет на состоя-
ние нашего организма! Но давайте по-
пытаемся обратиться к опыту тех, кого 
называют долгожителями, они живут 
90–100 лет и более. У нас на Севере 
тоже есть долгожители, но кто они?

Поднимаюсь на третий этаж камен-
ного пятиэтажного дома на ул. Тимме 

г. Архангельска. Здесь живет Анастасия Ивановна Шевченко. Ей исполни-
лось 106 лет. Дверь мне открывает невысокая седая женщина средних лет. 
Захожу в комнату. Около стола стоит маленькая, слегка сгорбленная старуш-
ка и что-то на нем убирает. Смуглое морщинистое лицо, тонкие, худые руки. 
На вид – обычная старушка лет 70–75. Однако это и есть долгожительница. 
В паспорте, который показала мне ее дочь, написано: она родилась 10 фев-
раля 1873 года в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, по 
национальности украинка.

В Архангельск к своей дочери она переехала давно, в 1934 году. Родите-
ли были крепостными крестьянами, жили в хате-мазанке с земляным полом. 
«Да, помню отцовский дом, да сад, да вишни, да сливы, – распевно говорит 
сама долгожительница, – пойдешь в сад, а вишни уже на землю насыпались 
– собирай. Чуть подросла – пошла батрачить к пану: косила, полола, сено 
убирала. Была прислугой – готовила еду для рабочих пана, стирала. Так и 
детство прошло».

Первый раз Анастасия Ивановна вышла замуж, когда ей было 18 лет. Но 
через три года муж заболел чем-то и умер. Детей не было. Второй раз вышла 
замуж уже в 23 года, тоже за парня из бедной крестьянской семьи. Звали его 
Павел Тихонович. В своей деревне жить было трудно, и в 1902 году они пе-
реехали на Кубань, в станицу Брюховецкую (ныне Краснодарского края). В ту 
пору ей было уже около 30 лет. Муж устроился на работу сторожем в школу, 
а Анастасия Ивановна ему помогала – была уборщицей, стирала белье, вела 
домашнее хозяйство. Детей у них сначала не было. Даже беспокоились, хо-

Анастасия Ивановна Шевченко
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дили к частному врачу. Но волновались напрасно, первый ребенок (девочка) 
родился в 1906 году, ее и назвали Верой, потому, что ждали и верили. Потом 
родились Мария, Ольга и еще два сына и дочь.

Наиболее трудными в жизни Анастасии Ивановны были тридцатые годы: 
коллективизация, борьба с кулачеством, саботажем. Везде разруха, голод. 
Все пришлось тогда ей пережить. В 1931 году от голода умирает младший 
сын Вася, а в 1933-м от воспаления легких – муж. Осталась одна. Тогда и 
решила она переехать из Краснодарского края к дочери в Архангельск. Шел 
ей в то время 61-й год, но она была еще очень энергичная, работящая: сама 
дрова заготовляла, печку топила, в магазин ходила, стирала, варила. Летом 
около дома вскопала небольшой участок земли и посадила картошку, кусты 
черной смородины. Высокую работоспособность и трудолюбие она сохраня-
ла до 80–90 лет, даже в возрасте 95 лет вышивала без очков.

Болела Анастасия Ивановна в течение своей жизни, действительно, ред-
ко. Во время знаменитой эпидемии «испанки» (разновидность гриппа) все 
дети у нее переболели и муж, а она нет. Когда одно время жили в сыром 
полуподвальном помещении, у нее болели ноги, возможно, был ревматизм, 
но ничего, поправилась. Особых секретов долголетия у нее нет – всю жизнь 
была подвижной, общительной, занималась посильным физическим трудом, 
полной никогда не была. Но в долголетие свое верила. Мне она тоже рас-
сказала случай, который произошел с ней в молодости: «Как-то вышла я на 
улицу, и идет цыганка. «Давай, – говорит, – погадаю, вытащи карту». И на-
гадала мне: «Будешь ты долговекой». Вот так и вышло». В общем, была у нее 
какая-то уверенность в своем особом долголетии.

Ученые считают, что психологический настрой на долгую жизнь – ко-
нечно, важный фактор, но в сохранении здоровья могли иметь значение и 
особенности питания Анастасии Ивановны. «Раньше, до революции, – го-
ворит Ольга Павловна, дочь долгожительницы, – мясо в нашей семье было 
большой редкостью, а суп из куры – настоящее лакомство. Яйца были только 
по праздникам. Обычно летом питались огурцами, помидорами, арбузами, 
молодой кукурузой. Очень часто ели тыкву, кабачки и перец фаршированный 
с капустой. До революции соблюдали все посты, а их было много: Пасха, 
Петров день, голодная кутья, когда весь день есть нельзя. В эти дни нельзя 
было употреблять пищу животного происхождения: мясо, масло, яйца и др. 
Можно было есть только капусту, грибы, рыбу, кашу, хлеб. Полными мы ни-
кто не были».

Из этого рассказа можно сделать вывод, что питалась Анастасия Ива-
новна в основном растительной и молочной пищей. Витаминов в ней было 
много, все свежее, из своего огорода. По мнению ученых, такое молочно-
растительное питание, богатое белком и витаминами, но недостаточное по 
калорийности, действительно, может способствовать долголетию.
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По характеру долгожительница всегда была общительная, спокойная. Ее 
дочь вспоминает: «Наша бабушка раньше и теперь очень спокойная, с отцом 
жила дружно. Мы, дети, никогда не слышали, чтобы отец с матерью спорили 
или ругались. Отец у нас никогда не пил и не курил».

Психологический комфорт для здоровья и долголетия – тоже очень важ-
ный фактор, его во многом как раз и не хватало многим нашим больным. 
Режим дня у долгожительницы постоянный. До сих пор она ложится и встает 
в одно и то же время. Сон хороший. Сейчас ложится спать в десять часов ве-
чера и спит долго – почти до десяти часов. Телевизор любит смотреть: «Теле-
визор... Люблю его. До чего дожила и не думала. Включаю и до девяти часов 
смотрю, а как покажут девять – все, в постель». Еще бабушка призналась, что 
любит смотреть игру в хоккей и фигурное катание.

Конечно, сейчас у нее бывают дни, когда ей нездоровится. Все болит. Пе-
ред погодой начинают болеть руки и ноги. Иногда кажется, что вот уже уми-
рает. В такие дни говорит: «Смерти бы надо… 106 лет уже, давно живу… а 
смерть ушла куда-то». «Два раза в последнем году, – добавляет дочь, – я даже 
вызывала скорую. Кровяное давление у нее обычно нормальное, а тут что-то 
повышалось. Но потом все проходит, и чувствует себя она хорошо». 

Постоянный физический труд, умеренное богатое растительной пищей 
питание, уравновешенный спокойный характер и, может быть, уверенность в 
себе – вот факторы, которые, несомненно, способствовали необыкновенному 
долголетию Анастасии Ивановны.

2. Секрет долголетия Евдокии Григорьевны

Деревня Уйма на берегу Северной 
Двины находится недалеко от Архан-
гельска. Здесь в одном из домов живет 
Коптелова Евдокия Григорьевна, ко-
торой исполнился 101 год. Она живет 
вместе с младшей дочерью и внуками. 
О своей жизни рассказала: «Родилась 
в городе Симбирске, ныне Ульяновске. 
Отец занимался садоводством, он очень 
землю любил и, когда скопил немного 
денег, купил в деревне участок земли, и 
мы всей семьей переехали туда – в село 
Ртищево-Каменка».

В отношении долгожителей часто 
говорят, что они отменного здоровья. 
Но вот в данном случае это не под-

Евдокия Григорьевна Коптелова
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тверждается. В детстве Евдокия Григорьевна перенесла малярию, в 19 лет 
у нее заболели почки. Потом вдруг сильно похудела, мучил кашель, а врачи 
признавали даже туберкулез легких. Также болела гриппом, как все. Замуж 
Евдокию Григорьевну выдали в 17 лет. После свадьбы переехала было к све-
кру в Симбирск, но там жили недолго и вскоре опять вернулись в деревню.

«В Симбирске, – вспоминает Евдокия Григорьевна, – мы жили на Мо-
сковской улице недалеко от дома Ульяновых. Мы жили ниже к Свияге, а они 
выше. Мой свекор был знаком с семьей Ульяновых. Когда И. Ульянов ездил в 
районы, то он лошадей всегда у моего свекра нанимал».

После замужества забот у Евдокии Григорьевны прибавилось – народи-
лись дети: четыре мальчика и две девочки. Последняя дочь родилась уже в 
1915 году, когда Евдокии Григорьевне было 37 лет.

Трудностей в жизни хватало: Первая мировая война, потом гражданская. 
В Поволжье голод, разруха. «Голод был такой, – говорит Евдокия Григорьев-
на, – что всех собак и кошек переели». Многие стали покидать родные места, 
ее муж тоже отправился на Север. А вскоре пришло письмо: «Приезжайте – 
здесь не хуже». И вот вместе с детьми Евдокия Григорьевна в 1930 году едут 
на Север. Поселились здесь в Уйме. 

Встреча с Евдокией Григорьевной порадовала меня: многие иногда го-
ворят – стоит ли жить человеку так долго? В старости его ждут немощь и 
болезни. А вот Евдокии Григорьевне уже перевалило за 100 лет, а она сохра-
няет интерес к происходящему вокруг, работает на огороде, выписывает для 
себя газеты «Правда Севера», «Сельская жизнь». Родные ее удивляются, а ей 
интересно. Любит смотреть передачи по телевизору: последние известия и 
художественные фильмы. «Скучно иначе, – говорит она, – сейчас уже никуда 
далеко не хожу».

Питание долгожительницы, на мой взгляд, имеет особенности: «Питаюсь 
обычно понемногу, – говорит она, – люблю молоко, яйца, хлеб, картошку, 
капусту. Раньше чай не любила, а теперь пью с медом. Соленое никогда не 
любила. Раньше жила на молоке. Муж у меня мясо ел, а я на молоке жила. 
Овощи, фрукты всегда были. Курить – никогда не курила и вино не пила».

В заключение нашей беседы я спросил: 
– А с чем связано Ваше долголетие, как Вы его объясняете?
– Спокойная я была, – ответила Евдокия Григорьевна, – ничего к сердцу 

близко не принимала, быстро успокаивалась. Веселая была.
– А родители у Вас долго жили? – уточняю я.
– Мать умерла рано, говорили, от рака, а отец, Григорий Максимович 

Маркелов, умер в 1930 году, когда ему было больше 80 лет. А вот мать моего 
отца, говорят, жила до 102 лет. Видно, пошла я в свою бабушку.

Мнение Евдокии Григорьевны о причинах своего долголетия следует при-
нимать вполне серьезно: роль наследственных факторов в долголетии нео-
спорима. Наблюдения ученых показывают, что 60–70 % долгожителей среди 
своих родственников (родителей, бабушек) тоже имели лиц, отличавшихся 
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долголетием. Однако и здесь есть загадки. У Евдокии Григорьевны были че-
тыре брата, но вот они почему-то долголетием не отличились. Все это и на-
водит ученых на мысль, что кроме наследственных факторов здесь большую 
роль играют и индивидуальные привычки, особенности жизни.

Долгожительницы А.И. Шевченко и Е.Г. Коптелова родились на Украи-
не и лишь в возрасте 50–60 лет переехали к нам на Север. И здесь важно 
подчеркнуть, что акклиматизация на Севере прошла у них вполне успешно, 
суровый климат и природные условия не оказали отрицательного влияния на 
продолжительность их жизни. Это доказывает, что при правильной органи-
зации индивидуальной жизни отрицательные факторы Севера не влияют на 
здоровье человека.

Среди долгожителей немало есть и 
таких, которые родились и всю свою 
жизнь прожили на Севере. Примером 
здесь может быть Елизавета Ефимовна 
Дружинина. Жительница одного из при-
городов Архангельска – Кегострова, она 
прожила 103 года. Мать кегостровской 
долгожительницы была сестрой мило-
сердия, а отец – рабочим лесопильного 
завода. Они умерли в 60–70 лет, а дочь 
прожила больше века. Чем же обуслов-
лено ее долголетие?

«Жили мы обычным крестьянским 
трудом, – рассказывает дочь долгожи-
тельницы Вера Алексеевна, – питались 
молоком и мясом, когда было. Мать моя 
больше всего любила молоко и картош-

ку. Она все время работала: сама дрова заготовляла, колола, пилила. Когда 
воспитала детей, на смену пришли внуки. Доставалось нашей матери немало. 
Когда в сороковом году внезапно умер младший сын, ее любимец, она стала 
плохо слышать. Всегда мама у нас была немножко замкнутой. Была грамот-
ной, и все ее уважали. Вина не пила, к своему здоровью всегда относилась 
очень внимательно. Еще до войны стала выписывать журнал «Здоровье», по 
утрам делала зарядку. Даже в возрасте 100 лет, держась за кровать, приседала 
10 раз. Обязательно гуляла на улице утром и вечером, даже сейчас каждый 
день просится посидеть на крылечке».

На первый взгляд, трудно с определенностью сказать, чем обусловлено 
долголетие Елизаветы Ефимовны Дружининой. В роду долгожителей не 
было. Отец и мать умерли в 60–70 лет. Кроме дифтерии и скарлатины она бо-
лела еще краснухой и часто гриппом, в 50 лет потеряла все зубы. В последние 
два года чувствует себя плохо, самостоятельно себя обслуживать не может. 

Елизавета Ефимовна Дружинина
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Но вот что я заметил: отношение дочери к своей беспомощной матери очень 
уважительное. Она ей не в тягость. Все просьбы престарелой матери выпол-
няются. Именно для нее дочь выращивает клубнику на огороде, вызывает 
врача, аккуратно дает ей все лекарства. А не в этом ли секрет долголетия Ели-
заветы Ефимовны? Ведь здоровье, действительно, требует к себе внимания, 
бережного отношения. Елизавета Ефимовна родилась и всю жизнь прожила 
на Севере, а это значит, что и северянам путь в долголетие открыт.

3. Художница из Архангельска 

Однажды на странице газеты «Прав-
да Севера» я прочитал такую заметку: 
«Недавно мне исполнилось девяносто 
лет... Счастлива, что живу в стране, где 
никто не забыт, любой труд почетен и 
уважаем, а забота о старости возведена 
в ранг государственной политики». Под-
пись: «В. Дрихель, художница г. Архан-
гельск».

Я непременно решил встретиться с 
этой долгожительницей. Несколько лет 
назад мне довелось побывать на вы-
ставке ее картин в Архангельском госу-
дарственном медицинском институте, 
но я никак не мог подумать, что ей уже 
столько лет.

Валентина Леонидовна Дрихель – 
долгожительница-горожанка. Она родилась в Петербурге в 1889 году. Отец 
Шуматов Леонид Александрович работал бухгалтером в Государственном 
земельном банке, а мать, Анна Васильевна, была домашней хозяйкой. В се-
мье было два сына и дочь. Когда дочь выросла, родители отдали ее учиться 
в гимназию. «Жили мы скромно, – вспоминала Валентина Леонидовна, – но 
родители старались дать нам образование». После окончания гимназии она 
получила диплом домашней учительницы – преподавала французский и не-
мецкий языки. «Бегала целый день и получала в месяц 15 рублей. В то время 
я стала пробовать свои силы и в рисовании, училась несколько месяцев в 
Школе художеств».

– А где Вы жили в Петербурге? – желая проверить ее память, спросил я 
Валентину Леонидовну.

– Жили мы на улице Марата, это бывшая Николаевская. Потом переехали 
на Знаменскую, сейчас улица Восстания, она пересекает Невский проспект 
недалеко от вокзала. Дальше эта улица выходит к Смольному.

Валентина Леонидовна Дрихель
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Рассказывая, Валентина Леонидовна припомнила мне малейшие под-
робности жизни в Петербурге. То, как появилось электрическое освещение, 
телефон, как они ходили к своей тетке слушать радио. Она помнила и по-
явление первого трамвая на Невском, и первые выступления в Петербурге 
русских и иностранных воздухоплавателей. Революционные события она 
тоже помнила очень хорошо, не раз видела и слушала выступления Ленина, 
Плеханова.

Слушая рассказ, я не мог не поразиться ее прекрасной памяти. Нет, не 
случайно многие ученые высказывают мнение, что от состояния нервной си-
стемы зависит и долголетие человека. У Валентины Леонидовны Дрихель и в 
90 лет память была отличная, она без труда припоминала малейшие подроб-
ности своей жизни.

Вместе с мужем она много ездила по стране – строили Волховстрой, жили 
в Псковской области, на Волге под Казанью, в Сибири под Томском. Вален-
тина Леонидовна работала машинисткой, руководительницей драмкружка, 
художником-оформителем и даже суфлером в театре. В 1938 году они приеха-
ли в Архангельск. Муж поступил главным механиком на лесопильный завод, 
а она – лаборантом на кафедру педагогики в педагогический институт. В воз-
расте 67 лет вышла на пенсию.

«Первое время после выхода на пенсию, – говорит Валентина Леонидов-
на, – я как-то растерялась, не знала, чем заняться. А потом вдруг увлеклась 
живописью. Может быть, это связано с детством, но рисование доставляло 
мне огромное удовольствие. Я вставала рано утром и садилась рисовать. 
Однажды ко мне зашел в гости наш известный художник Свешников и ото-
брал часть картин на выставку самодеятельных художников. С тех пор у 
меня опять появился интерес к жизни. Первая моя выставка картин была в 
1952 году, а последняя – в мае 1976 года, когда мне было уже 89 лет. Тогда 
меня наградили дипломом первой степени. Эти достижения для меня очень 
дороги».

Беседуя с Валентиной Леонидовной, я думаю, что увлечение живописью 
сыграло очень большую роль в ее жизни, помогло бороться с одиночеством, 
старостью, болезнями и, может быть, даже помогло продлению жизни. Ко-
нечно, этому могло способствовать и то, что она всегда придерживалась опре-
деленного режима, увлекалась спортом, занималась посильным физическим 
трудом. К вредным привычкам она всегда относилась отрицательно: «Когда я 
работала в конторе на заводе в 1919 году, то начинала курить, но быстро бро-
сила. Вино пила, но пьяной никогда не была. Сейчас многие молодые курят, 
а я считаю, что это очень вредно для здоровья».

Валентина Леонидовна Дрихель прожила долгую жизнь, а на ее примере 
мы хотели показать, что и жителям городов путь в долголетие открыт.
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4. Долгожители-мужчины на Крайнем Севере

Долгожители-мужчины встречаются реже, чем женщины. Причин тут 
много. По мнению некоторых ученых, организм женщин устроен более на-
дежно, специфический для женщин гормональный фон способствует тому, 
что некоторые болезни старческого возраста у них развиваются на 10–15 лет 
позднее. Большое значение имеет и то, что вредные привычки: курение, зло-
употребление алкоголем почему-то значительно чаще распространены имен-
но среди мужчин. Следует учитывать и то, что многие мужчины – потенциаль-
ные долгожители погибли во время многочисленных войн нашего столетия.

Но вопреки всему и среди мужчин есть долгожители. По переписи 1979 
года, Петру Антоновичу Ляхновичу, жителю деревни Мила Верхнетоемского 
района Архангельской области, – 100 лет. На Севере вот уже больше 70 лет. 
Приехал сюда в 30-е годы на заработки, да так и остался на всю жизнь. С 
самим Петром Антоновичем мне встретиться не удалось, но зато очень под-
робно о жизни долгожителя мне рассказал его сосед по деревне Геннадий 
Алексеевич Козицин:

«Крепкого сложения старик. Еще два года назад сам сено косил, да так, 
что иному молодому не выкосить – так гладко. Работу он очень любит. Режим 
дня у него такой – весь день в работе. На сенокос уходил на несколько дней, 
ночевал в поле. Ничем не болел, но в последние годы у него ноги сдавать ста-
ли. За скотиной сам ухаживает. У них со старухой есть корова, теленок, овцы, 
куры – хозяйство большое, всем себя обеспечивают. Три года назад к нему 
племянник приезжал из Белоруссии, хотел к себе забрать, но Петр Антонович 
отказался, не поехал: «Тут я сам себе хозяин». Независимый старик. Как-то 
собрались мы компанией, и вот в шутку вызвался он бороться с бригадиром. 
Одному лет 50, а другому уже больше девяноста было. И что же – свалил он 
молодого бригадира. Сам нам рассказывал – по молодости силенка была, с 
ребятами драться опасался – мог и покалечить. Он и сейчас сам колет дрова, 
копает и таскает в яму картошку. Память у него хорошая, спит нормально».

А в чем секрет долголетия? На этот вопрос своих односельчан Петр Анто-
нович отвечает так: «Нужно больше трудиться, быть в движении». 

Другой долгожитель-мужчина, с которым мне удалось познакомиться, – 
Брагин Александр Иванович. В 1980 году ему исполнилось 95 лет. Из города 
Вологды я получил письмо, где он рассказывает о своей жизни:

«Родился я в деревне Бобровица, недалеко от города Тотьмы Вологодской 
области. У отца с матерью кроме меня были еще три брата и две сестры, я был 
младшим. С раннего детства выполнял всю крестьянскую работу. В детстве 
был слабым. По моему мнению, я физически окреп после того, как с 18–19 лет 
каждую зиму стал ходить на лесозаготовки, а весной на лесосплав. Женился 
в 23 года. Работать приходилось от зари до зари. К 1914 году наше хозяйство 
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окрепло, родились два сына, но тут меня призвали на войну. Служил в пехоте 
разведчиком в Карпатах. Приходилось захватывать пленных австрияков, за 
что был награжден медалью и Георгиевским крестом. Был ранен шрапнелью 
в левую ногу. После революции по болезни вернулся домой. К 1926 году у 
меня в семье росли три сына и четыре дочери. Семья была дружная. Жена 
очень хорошо относилась ко мне, любила детей, воспитывала у них любовь к 
труду, уважение к родителям, старшим и друг к другу. Мне доставляло боль-
шую радость, когда я видел, что дети мои здоровы. В семье все было ладно, и 
нервы у меня были спокойны. Режим дня был такой: утром вставал рано, до 
завтрака выполнял какую-нибудь работу. Зимой, например, на лошадях ездил 
за сеном. Потом дома разгружал сено и только после этого завтракал вместе с 
семьей. Дальше плел лапти. Много времени ежедневно уходило на то, чтобы 
дать корм скоту, напоить. Для этого из колодца приходилось вычерпывать не 
один десяток ведер воды. Основное питание – картошка, овощи, грибы, яго-
ды, всегда было молоко, хлеб. Часто питание было ограничено. После обеда 
всегда отдыхал. Ночью спал по 6–7 часов. Никогда не болел, чувствую себя 
хорошо. Мои родители, а также дедушка и бабушка долгожителями не были, 
прожили 50–70 лет. Жена померла в 1953 году от пневмонии. Дети выучи-
лись. Два старших сына, участники войны, стали полковниками, младший 
сын – зоотехником, дочери сейчас на пенсии. Последние 10 лет живу в городе 
Вологде и физически работаю мало. При недостатке физической нагрузки 
чувствую, что нужно ограничивать себя в еде. Хожу в магазины, на улицу, но 
при длительной ходьбе устают ноги. Недавно был у врачей. Мое кровяное 
давление 130 на 80, пульс нормальный, легкие здоровы. Я никогда не курил, 
вино пил очень редко, пьяным никогда не был».

Письмо долгожителя из Вологды подтверждает: очень большое значение 
для здоровья северян имеет образ жизни: режим, физический труд, благопри-
ятные семейные отношения, воздержание от курения и алкоголя.

Собрав анкетные данные о нескольких десятках столетних долгожителей 
Европейского Севера, мы попытались установить общие причины их не-
обыкновенного здоровья и долголетия.

Прежде всего, обратило на себя внимание то, что большинство долгожи-
телей из сельской местности. И это не случайно: условия жизни в деревне в 
целом раньше и теперь благоприятнее, чем в городе. В сельской местности 
более спокойный и постоянный уклад жизни, меньше плотность населения. 
По статистике, люди сельской местности меньше болеют, особенно вирус-
ными, простудными и другими заболеваниями. Отношение с природой у них 
всегда было самым тесным и непосредственным. Многие долгожители с удо-
вольствием рассказывали о том, как они любили ходить в лес за грибами и 
ягодами, косить сено, собирать урожай. Красота нашей северной природы, 
радость общения с ней, интуитивное понимание ее законов − не в этом ли 
секрет их душевного спокойствия и долголетия?
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Вспоминается В.Л. Дрихель, которая после выхода на пенсию увлекалась 
живописью, рисованием и была счастлива, добиваясь определенных успехов, 
участвуя в выставках любителей живописи. Другой долгожитель из Вологды, 
попав в непривычные для себя городские условия, перечитал массу художе-
ственной литературы, открыл для себя совершенно новый мир. Умение найти 
себя в новом качестве – также важная особенность долгожителей.

Создается впечатление, что очень большую роль для здоровья имеет 
неизменный на протяжении многих лет ровный уклад и ритм жизни. Как 
правило, долгожители редко меняют свое место жительства и профессию. 
Но бывают и исключения. Вот совершенно исключительный случай: жи-
тельница средней полосы Крылова Евдокия Григорьевна переехала на жи-
тельство в Архангельскую область, когда ей исполнилось уже 96 лет. Чув-
ствовала себя после переезда на Север хорошо, сама выходила гулять на 
улицу, шила без очков. В 1980 году ей исполнилось 102 года. Значит, период 
акклиматизации не повлиял на ее здоровье. М.С. Лисина, жительница запо-
лярного Мончегорска, от которой я получил письмо, успешно акклимати-
зировалась на Севере в 78 лет. Ей удалось перешагнуть столетний рубеж. 
Ц.В. Назарова жила все время на юге Горьковской области, а на Севере 
впервые оказалась в возрасте 92 лет и тоже дожила до 100 лет. Парасковья 
Константиновна Жукова приехала в Нарьян-Мар в 1931 году и все время 
живет здесь, а в августе 1968 года ей исполнился 91 год. «Недавно, – расска-
зывает она, – я ходила к врачу, но врач послушал меня и говорит: «Легкие 
и сердце еще здоровы». Агрипина Алексеевна Чуклина вообще всю жизнь 
прожила на Севере, не выезжая никуда, сейчас ей тоже 92 года. Матрене 
Алексеевне Хозяиновой, с которой мы встретились в поселке Лесопильного 
завода Нарьян-Мара, – 92 года. Виссариону Ивановичу Чурину – 93 года. 
Он ветеран Первой мировой войны, участник Октябрьской революции, был 
в плену у белых. Варваре Леонтьевне Шевелевой – 92 года. У нее 19 внуков 
и 10 правнуков, она тоже все время живет на Севере, а ее внучка, как оказа-
лось, – Раиса Сметанина, знаменитая лыжница, олимпийская чемпионка. Я 
думаю, что такое совпадение не случайно. В одной семье и долгожительни-
ца, и внучка – олимпийская чемпионка.

Нам кажется не случайным и то, что большинство долгожителей-северян 
относятся к людям физического труда. В сельском хозяйстве физический труд 
очень разнообразный, в нем преобладает динамический компонент. Характер 
труда зависит от сезона года и чаще всего происходит на открытом воздухе.

Теперь о вредных привычках. Приведенные нами примеры показывают: 
среди долгожителей ни заядлых курильщиков, ни злоупотребляющих спирт-
ным нет. Не случайно в письме долгожителя Игнатия Кузьмича Оськина из 
Вологодской области подчеркивалось: «Не курил всю жизнь. Алкогольные 
напитки употреблял в исключительных случаях». Кстати, резкое преоблада-
ние среди долгожителей женщин может быть связано с тем, что вредные при-



вычки больше распространены среди мужчин, они чаще оказываются и на 
более вредных производствах.

Никто из долгожителей прямо не говорил, что своим долголетием обязан 
особому питанию. Однако мы обратили внимание, что оно у многих из них 
очень индивидуально. Так, долгожительница В.Л. Дрихель подчеркивала, что 
режим питания она всегда соблюдала. В питании долгожителей-северян явно 
преобладали продукты молочно-растительного происхождения. По мнению 
ученых, питание – важный фактор нашего здоровья и долголетия.

Далеко не все разделяют мнение, что «старость записана в генах». Однако 
среди обследованных нами долгожителей Европейского Севера около 70 % 
отметили, что среди их ближайших родственников тоже были долгожители. 
Но вот что удивительно: из 8–9 братьев и сестер, имеющих благоприятную 
наследственность, до преклонного возраста доживают только некоторые 
из них. Нельзя сказать, что долгожители ничем не болеют. Например, одна 
90-летняя жительница г. Вологды сообщила мне, что жизнь у нее была труд-
ная, приходилось заботиться о других, но и сама тоже часто болела, в разные 
годы перенесла 8 операций.

По этому поводу на страницах «Медицинской газеты» (8 февраля 1980 г.) 
директор Института геронтологии АМН СССР Д.Ф. Чеботарев писал, что да-
леко не всем долгожителям крепкое здоровье достается по наследству. При-
мерно 50 % людей демонстрируют способность достичь долголетия за счет 
образа жизни, ее условий.



РАЗДЕЛ IV 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ И НАШЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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1. Гомеостаз Клод Бернара (1813–1878) 
и опыт Броун-Секара (1817–1894)

В истории немало упоминаний о том, что люди всегда мечтали оставать-
ся здоровыми и жить долго, но, понимая, что это невозможно, они только 
богов и души людей, оказавшихся в раю, наделяли бессмертием. Однако от-
дельным великим мира сего, кому жизнь и на Земле казалась раем, все же 
хотелось оставаться в этом качестве как можно дольше, многократно пытаясь 
найти способ продлить свою жизнь. Так, легендарный врачеватель Асклепий 
возвращал молодость и здоровье, используя кровь Медузы Горгоны. Значит, 
в принципе это возможно, хотя существование как Асклепия, так и страшной 
Медузы остается под вопросом. Римляне пили кровь молодых поверженных 
гладиаторов. Король Людовик XI, стараясь омолодиться, пил кровь детей. 
Для тех же целей использовали общение с молодыми девушками. В Средне-
вековье большие надежды возлагались на философский камень, в русских 
народных сказках – на живую и мертвую воду. Так было раньше, а в настоя-
щее время большие надежды возлагаются на стволовые клетки и достижения 
генетики. Можно думать, что это исторически настойчивое желание человека 
жить долго, эта загадка природы в конце-концов найдет положительное ре-
шение. 

Обсуждение научных проблем, связанных с достижением здоровья и 
долголетия, на научной физиологической основе и понимание трудностей на 
этом пути, на мой взгляд, следует начать с работ выдающегося французско-
го ученого физиолога Клода Бернара (1813–1878), отца экспериментальной 

медицины, который писал: «Физиоло-
гия – это научный стержень, на котором 
держатся все медицинские науки». Клод 
Бернар занимался изучением органов 
систем пищеварения, свойств слюны, 
желудочного сока и механизма регуля-
ции уровня сахара в крови. До него все 
полагали, что после расщепления крах-
мала глюкоза непосредственно посту-
пает в кровь. Клод Бернар установил, 
что в этом процессе принимают участие 
печень и поджелудочная железа. Клод 
Бернар впервые обратил внимание на 
ряд органов (желез), которые выделя-
ют какой-то секрет (гормоны) и играют 
большую роль в регуляции функций 
организма, и он по праву стал основате-

Клод Бернар
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лем эндокринологии. Он также показал роль симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы в регуляции тонуса сосудов. 

Клод Бернар не занимался вопросами старения и особенностями жизни 
в экстремальных условиях, но он один из первых стал изучать регуляторные 
системы организма – нервную и эндокринную системы. Большое значение в 
физиологии и медицине Клод Бернар придавал экспериментальным наблю-
дениям и опыту. Он писал: «Врач будущего – врач-экспериментатор», кото-
рый внимательно наблюдает за больным и ходом болезни. За свою жизнь он 
опубликовал 180 научных работ, многие его наблюдения и опыты вошли в 
учебники физиологии, как, например, опыт с изменением кровенаполнения 
уха кролика при перерезке симпатического ствола. Кроме того, Клод Бернар 
впервые сформулировал представление о гомеостазе как важнейшем условии 
жизни и здоровья. Он писал: «Постоянство внутренней среды – залог свобод-
ной и независимой жизни». 

Гомеостаз – это свойство живой биологической системы поддерживать 
постоянство внутренней среды организма в состоянии динамического рав-
новесия. В условиях Севера как раз имеется целый ряд факторов, которые 
способны нарушить это постоянство среды, – это холод, геомагнитные бури, 
высокая циклоническая активность, связанная с частой сменой атмосферно-
го давления, скорости ветра, температуры. Когда эти внешние факторы вы-
зывают в организме отклонение физиологических параметров от оптималь-
ного уровня, то организм способен противостоять этому и возвращать их к 
исходному состоянию. Это важно как для сохранения здоровья, так и долго-
летия. Однако изучение этих процессов на уровне живого организма потре-
бовало разработки и новых физиологи-
ческих методов изучения. Клод Бернар 
заложил основы экспериментального 
подхода к изучению функций организ-
ма, который затем был многократно 
использован в физиологии, в том чис-
ле и при изучении проблем старения. 
В связи с этим, вероятно, не случайно, 
первым ученым, кто рискнул провести 
эксперимент по продлению жизни на 
себе, стал его преемник на кафедре экс-
периментальной физиологии в Париже 
(Коллеж де Франс) – Броун-Секар.

Шарль Броун-Секар (1817–1894) 
также был выдающимся ученым, ко-
торый изучал физиологические функ-
ции организма: состав крови, функцию 
спинного мозга, ганглии нервной си- Шарль Броун-Секар
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стемы. В 1858 году Броун-Секар впервые восстановил признаки жизни в 
отделенной от туловища голове собаки путем перфузии ее сосудов артери-
альной кровью. Он также продолжил исследования регуляторных механиз-
мов организма – функцию надпочечников, щитовидной железы и половых 
желез. Однако особенно его внимание привлекли половые железы. Он за-
метил, что период половой зрелости у самцов совпадает с периодом наи-
большей физиологической активности и усилением у них обменных про-
цессов. 

У Броун-Секара возникла мысль, что это связано с выделением в яичках 
какого-то вещества, сильно возбуждающего деятельность организма (муж-
ских половых гормонов). Увлеченный, видимо, идеями Клода Бернара, экс-
периментальным подходом и верой в опыты, он на себе провел следующий 
эксперимент: удалял у собак и кроликов половые железы, растирал их с 
прибавлением небольшого количества воды, фильтровал жидкость и впры-
скивал себе под кожу бедра кубический сантиметр этого экстракта. Так он 
делал раз в сутки на протяжении нескольких дней. Поскольку уколы были 
болезненны, то затем после выделения органов и их измельчения прибавлял 
к кашице столовую ложку глицерина и через восемь часов еще добавлял три 
столовые ложки дистиллированной воды, встряхивал смесь, фильтровал и 
получал прозрачную жидкость, которую и использовал для впрыскивания, 
а в последующем он дистиллированную воду заменил на прокипяченную 
морскую воду. Эту жидкость Броун-Секар и применял в опыте, вводя ее 
себе под кожу в течение длительного времени. О своем опыте он через год 
сделал доклад на заседании Биологического общества в Париже, в котором 
сообщал: «8 апреля мне исполнилось 72 года. Мое общее состояние, кото-
рое ранее было превосходным, в течение последних 10–12 лет изменилось: 
с годами оно постепенно, но весьма значительно ухудшилось. До того, как 
я начал делать себе впрыскивания, я был вынужден садиться уже после по-
лучасовой работы в лаборатории. Но даже если я работал сидя, то через 
три или четыре часа, а иногда уже через два часа был без сил. Когда я, про-
работав таким образом несколько часов в лаборатории, вечером приезжал 
домой, то (и это продолжалось уже несколько лет) был настолько утомлен, 
что вскоре после легкого обеда должен был ложиться в постель. …На вто-
рой и особенно на третий день после начала впрыскиваний все изменилось, 
и ко мне возвратились, по крайней мере, все те силы, какими я обладал 
много лет ранее. Научная работа в лаборатории в настоящее время очень 
мало утомляет меня. К большому удивлению ассистентки я могу теперь 
часами работать стоя, не чувствуя потребности сесть. Бывают дни, когда я 
после трех- или четырехчасовой работы в лаборатории сижу после ужина 
более полутора часов над своими научными трудами, хотя я не делал этого 
в течение последних двадцати лет».
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Броун-Секар отмечал, что наблюдал «увеличение общей мышечной силы, 
улучшение отправлений прямой кишки, мочевого пузыря и половых орга-
нов». Он говорил: «Я теперь могу, не напрягаясь и не думая об этом, чуть ли 
не бегом подниматься и спускаться по лестнице, как делал до шестидесяти 
лет. На динамометре (силомере) я установил несомненное увеличение своей 
мышечной силы. Так, после двух первых впрыскиваний сила мышц пред-
плечья возросла на 6–7 килограммов. У меня значительно улучшились также 
пищеварение и выделение шлаков, хотя количество и состав пищи, ежеднев-
но принимаемой мной, не изменились». Действие экстракта он связывал с 
улучшением работы головного мозга и нервной системы.

Столь положительные результаты привлекли внимание не только ученых, 
но и широкой публики. Сообщения Броун-Секара обсуждались в прессе. Это 
была сенсация. Экстракты из семенников Броун-Секар назвал «эликсиром 
молодости». В аптеках продавалась «Броун-Секаровская жидкость», за кото-
рой выстраивались очереди жаждущих омоложения. Промышленность стала 
выпускать в массовом порядке вытяжку из половых желез животных под на-
званием «Сперматин», которая завоевала признание в лечении болезней стар-
ческого возраста.

Однако омоложение организма таким путем все же не спасло ученого от 
преждевременной смерти. В 1894 году у него внезапно умирает третья жена, 
к которой он был сильно привязан, что вызвало у него тяжелое депрессивное 
состояние, и он умер в возрасте 77 лет в Париже, спустя четыре месяца после 
смерти жены.

Вскоре пришло и общее разочарование в новом «эликсире молодости» – 
победить старость в очередной раз не удалось. Физиологи того времени объ-
яснили положительные результаты опытов Броун-Секара самовнушением, 
что, конечно, могло иметь место. Однако идея не была забыта. В сущности 
опыты Броун-Секара стали не только историей медицины, но и первым опы-
том гормонотерапии.

Стоит, однако, заметить, что в 1849 году немецкий физиолог Арнольд Бер-
тольд также проводил исследования по пересадке мужских половых желез. 
Он пересаживал кастрированным петухам половые железы от других пету-
хов и убеждался, что это позволяет сохранить у них все признаки самцов.

После якобы неудачных попыток омоложения по методу Броун-Секара 
интерес к этой проблеме не угас, ученые вновь вернулись к ней уже в 
1950–1960-х годах. Новый этап был связан с успехами в изучении не только 
гормонов, но и тканевых биологически активных веществ, их влиянием на 
процессы в клетках. В то время широко рекламировались идеи подсадки 
под кожу фрагментов ткани животных для стимуляции процессов регене-
рации. Среди них широкую известность получили опыты Воронова и др. 
В последнее время также в связи с развитием клеточных технологий и ис-
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пользованием стволовых клеток, методов клонирования, компьютерного 
моделирования появились новые идеи в решении вопросов продления жиз-
ни человека и сохранения свойств личности. Безусловно, здесь открывают-
ся новые возможности.

Таким образом, хотя опыт, проведенный на самом себе Броун-Секаром, 
и последующие исследования не решили вопрос омоложения, а мужские 
половые гормоны из яичек не стали «эликсиром молодости», тем не менее 
большая роль желез внутренней секреции в целом в состоянии здоровья не 
вызывает сомнения. Как теперь установлено, мужские половые гормоны – 
андрогены – действительно обладают мощным анаболическим действием, 
вызывая увеличение обменных процессов, приводят к наращиванию мышеч-
ной массы, увеличению мышечной силы. Они в ряде случаев используются в 
среде тех, кто увлекается бодибилдингом. Использование их в спорте по этой 
причине запрещено.

Интерес к проблемам старения в среде ученых биологов и медиков всегда 
вызывал большой интерес. Роль гомонов в процессах старения не вызывает 
сомнения, и проблема заключается лишь в том, чтобы эта система работала 
вместе с остальными тканями эффективно как можно дольше. Однако одно-
значно говорить о роли какого-то одного гормона в наступлении старения 
не представляется возможным, поскольку процессы старения развиваются во 
всех тканях организма.

Обсуждая результаты опыта Броун-Секара, следует заметить, что в по-
следующем многие физиологи объяснили изменения в состоянии ученого 
психологическими причинами, ожиданием именно этого эффекта, и поэтому 
оно не было длительным. Действительно, нельзя не обратить внимание, что 
психологическая убежденность ученого в успехе своего опыта привела к за-
метным не только психологическим, но и положительным физиологическим 
изменениям организма, а быстрое увядание и кончина ученого после смерти 
близкого человека говорит о роли в процессе старения не только эндокрин-
ной, но и нервной системы. Смерть любимой жены вызвала у него тяжелое 
депрессивное состояние. Нет сомнения, что нервная система, ее состояние 
играет не меньшее, а может быть, даже большее значение в сохранении здо-
ровья. Знакомство с долгожителями Севера, кстати, также подтверждает, что 
для достижения долголетия в наших северных условиях имеют значение не 
только наследственность, умеренный физический труд, постоянный даже 
однообразный ритм жизни и питания, но и психологическая устойчивость, 
оптимизм, ощущение определенного успеха в жизни. И здесь, безусловно, 
нужно вспомнить труды известных отечественных ученых И.М. Сеченова и 
И.П. Павлова, которые внесли огромный вклад в изучение функции нервной 
системы и ее значения для здоровья человека.
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2. И.М. Сеченов (1829–1905). Отец русской физиологии 

Современником Клод Бернара и 
Броун-Секара, ярким представителем 
физиологов-экспериментаторов XIX 
века был выдающийся русский ученый 
И.М. Сеченов – «отец русской физио-
логии», как назвал его И.П. Павлов. 
И.М. Сеченов совмещал в себе знания 
по физиологии, психологии, матема-
тике, философии. Он был признанным 
членом сообщества прогрессивной ин-
теллигенции того времени: Белинского, 
Герцена, Чернышевского, которые счи-
тали, что изучение естественных наук 
имеет огромное значение при форми-
ровании мировоззрения общества. Его 
друзьями были Д.И. Менделеев, И.И. 
Мечников, музыкант и химик Бородин. 
И.М. Сеченов боролся за равноправие 
женщин и демократию в России. 

И.М. Сеченов непосредственно не занимался подобно Броун-Секару дол-
голетием, но много сделал для того, чтобы понять принципы работы нерв-
ной системы, психической деятельности мозга и взаимосвязи организма с 
внешней средой. Все это в вопросах здоровья и долголетия играет не менее 
важную роль, чем эндокринная система. Что касается жизни самого Ивана 
Михайловича Сеченова, то она не является примером для человека, стремя-
щегося достигнуть долголетия. «Работать, работать и работать» – это слова, 
которые он сказал незадолго до смерти навестившему его Тимирязеву.

Сеченов Иван Михайлович родился в Симбирской губернии в семье офи-
цера. После окончания медицинского факультета Московского университета, 
который закончил с отличием, Сеченов за свой счет едет в Европу и в течение 
нескольких лет (с 1856 по 1859 год) знакомится и работает в лабораториях 
крупнейших физиологов того времени: Гельмгольца, Дюбуа-Реймона, Клод 
Бернара, Мюллера, Ф. Хоппе-Зейлера, К. Людвига. В Берлине он прослушал 
курсы физики Магнуса и аналитической химии Розе, а также курс лекций по 
электрофизиологии у Дюбуа-Реймона. 

В лаборатории Эрнста Генриха Вебера, известного немецкого анатома и 
физиолога, изучавшего строение и функцию симпатического отдела нервной 
системы, И.М. Сеченов приступил и к выполнению своей докторской дис-
сертации на тему: «Материалы для будущей физиологии алкогольного опья-

Иван Михайлович Сеченов
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нения». Часть опытов он по существовавшей тогда традиции проводит на 
самом себе. Сеченова интересовало влияние алкоголя на нервную систему, 
дыхание и азотистый обмен. Эти исследования он делал в двух сериях опы-
тов: при употреблении алкоголя и без него, чередуя дни приема дозирован-
ных порций спирта с днями, когда он его не принимал. Изучение действия 
алкоголя на мышцы и нервы он проводил также на лягушках.

И.М. Сеченов говорил, что идея изучить влияние острого алкогольного 
отравления на организм человека была подсказана ему особой ролью водки 
в жизни людей царской России, политикой правительства по спаиванию на-
рода.

Защита диссертации И.М. Сеченова состоялась в 1860 голу в Медико-
хирургической академии в Петербурге. Диссертант на основании многочис-
ленных опытов показывал выраженное токсическое влияние алкоголя на ды-
хание, на деятельность сердца, на состояние кровеносных сосудов. Особое 
внимание он уделил влиянию алкоголя на нервную систему.

Итоги работы были представлены в строго научном стиле и не могли вы-
звать подозрения в ее благонамеренности, хотя само название работы гово-
рило само за себя. По мнению Сеченова, влияние алкоголя на организм при-
водит к нарушению работы головного мозга и «несоответствию между его 
возбуждением и вызываемым им действием – движением». «Рефлекторная 
деятельность головного мозга обширнее, чем спинного» и т.д. Оппоненты с 
пониманием отнеслись к работе молодого ученого и выразили восхищение 
его самоотверженностью в проведении столь рискованных опытов с употре-
блением больших количеств токсического алкоголя. Актуальность работы и 
методы исследования обеспечили успех.

После защиты диссертации молодой доктор наук И.М. Сеченов начал 
работать на кафедре физиологии Медико-хирургической академии в Петер-
бурге, где организовал физиологическую лабораторию. Организованная им 
в Медико-хирургической академии физиологическая лаборатория была цен-
тром исследований в области не только физиологии, но также фармакологии, 
токсикологии и клинической медицины.

В сентябре 1861 года в «Медицинском вестнике» были напечатаны пу-
бличные лекции Сеченова «О растительных актах в животной жизни», где 
было сформулировано понятие о связи организма с окружающей средой. 

Однако после защиты диссертации И.М. Сеченов недолго работал в Пе-
тербурге. Жестокие репрессии царского правительства против студентов, за-
прещение лекций Чернышевского, разгул реакции – все это вызывало про-
тест у Сеченова, и он, добившись отпуска, осенью 1862 года вновь уезжает в 
Европу, на этот раз в Париж для работы в лаборатории Клода Бернара. Здесь 
И.М. Сеченову удалось провести эксперимент, который и сейчас в обязатель-
ном порядке проводят наши студенты, – знаменитый «опыт Сеченова», по-
казывающий наличие в структурах мозга центра торможения. 
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Опыт заключался в следующем: после вскрытия у лягушки головного 
мозга И.М. Сеченов делал поперечный разрез в области зрительных бугров, 
затем, закрепив лягушку на штативе в вертикальном положении, погружал её 
нижние конечности в слабый раствор серной кислоты и определял время до 
наступления после этого двигательной реакции (время рефлекса). После это-
го он размещал кристаллик поваренной соли на мозг лягушки в области раз-
реза зрительных бугорков и вновь определял время рефлекторной реакции. В 
результате наблюдалось замедление ответной реакции.

Не удовлетворившись опытами на лягушках, И.М. Сеченов опять прово-
дит опыт на себе. Он теперь сам погружает свою руку в раствор серной кис-
лоты, затем, напрягая мышцы, стискивая зубы, задерживая дыхание, пода-
вляет у себя двигательный защитный рефлекс и отмечает, что жжение в руке 
уменьшалось. Это наблюдение, по его мнению, подтверждало его опыты на 
лягушках. 

Из полученных результатов он делает вывод о существовании в высших 
структурах мозга «центра торможения», влияние которого распространяется 
на двигательные центры спинного мозга. 

Этот опыт на лягушках Сеченов продемонстрировал Клод Бернару, Дюбуа-
Реймону, Людвигу и Э. Брюкке. Таламический центр торможения рефлектор-
ной реакции был назван «сеченовским центром», а феномен центрального 
торможения – «сеченовским торможением». В конце 1862 года им была на-
писана статья об угнетающих механизмах головного мозга на рефлекторную 
деятельность спинного мозга. После этих экспериментов существование в 
нервной системе двух взаимосвязанных процессов возбуждения и торможе-
ния как принципов работы ЦНС стало общепринятым. Таким образом, в ла-
боратории Клода Бернара И.М. Сеченову удалось сделать научное открытие, 
которое вошло в историю физиологии.

Возвратившись в Россию, И.М. Сеченов как продолжение своих исследо-
ваний и размышлений за границей публикует в 1863 году в журнале «Меди-
цинский вестник» статью под названием «Рефлексы головного мозга». Затем 
она печатается отдельной книгой. Знакомство российской общественности 
с ее содержанием вызвало бурное обсуждение: «поддержку среди прогрес-
сивно настроенной молодежи и протесты со стороны реакционных кругов». 
Против автора было даже возбуждено судебное преследование, а на издание 
книги на один год был наложен арест. По мнению цензурного комитета: «Эта 
материалистическая теория... ниспровергает все понятия о нравственных 
обязанностях ... разрушая моральные основы общества в земной жизни, тем 
самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей; она не согласна ни с 
христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведет положитель-
но к развращению нравов». Поступали предложения сослать Сеченова «для 
смирения и исправления» в Соловецкий монастырь «за предерзостное ду-
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шепагубное и вредоносное учение». Его выводы противоречили церковным 
догмам о непознаваемости и божественной сущности души человека.

Протест вызвали мысли, сформулированные в следующих положениях: 
1) «Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхожде-
нию суть рефлексы». 2) «Организм без внешней среды, поддерживающей 
его существование, невозможен. Поэтому в научное определение организма 
должна входить и среда, определяющая его». Из своих опытов на лягушках 
И.М. Сеченов сделал революционные выводы и стал, можно сказать, «дис-
сидентом». Он также писал, что объективные данные науки свидетельствуют 
о равенстве всех людей и о возможности путём воспитания и образования 
поднять на уровень высокой культуры представителей самых отсталых на-
родностей. Когда друзья И.М. Сеченова спросили его о возможной защите в 
суде, то он ответил, что в адвокатах не нуждается, а возьмет с собой лягушку 
и проделает перед судьями все свои опыты.

Работа И.М. Сеченова явилась отправным пунктом для создания учения 
об рефлексах – крупнейшего достижения науки. Сеченов также описал яв-
ление суммации – одно из свойств нервных центров головного мозга. Таким 
образом, он показал путь к объективному изучению работы мозга и психиче-
ских явлений.

В повторных редакциях и изданиях книги он подчеркивал, что в основе 
всех психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут 
быть изучены объективными методами и которые определяются взаимодей-
ствием клеток организма с внешней и внутренней средой.

К фундаментальным разработкам Сеченова в области физиологии необ-
ходимо добавить установление закона растворимости газов в водных рас-
творах электролитов, особенностей почечного кровообращения, работы по 
регуляции пищеварения, газообмена в лёгких, дыхательной функции крови, 
он установил роль карбоксигемоглобина в дыхании, наличие ритмических 
биоэлектрических процессов в центральной нервной системе.

Важным направлением его научной работы в зрелые годы явились 
его исследования двигательного аппарата, мышц как органа познания 
пространственно-временных отношений. Ученый впервые показал, что 
вся сложная психическая деятельность человека, его поведение зависят от 
внешних раздражителей и важную роль в этом имеет «мышечное чувство» 
(проприоцепция). Нужно отметить, что значение проприоцепции как важно-
го «анализатора», обеспечивающего связь с внешней средой, было откры-
то И.М. Сеченовым еще задолго до Шеррингтона, который также признавал 
приоритет «русского учёного». Шеррингтон в 1932 году за исследования это-
го вопроса, проведенные им, а также И.М. Сеченовым, был награждён Но-
белевской премией. Безусловно, И.М. Сеченов (оставаясь живым) также мог 
быть награжден Нобелевской премией. 
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Мышечная система является своеобразным органом чувств, сигнализация 
с которого имеет большое значение в регуляции работы различной группы 
мышц, ощущения пространства, формировании рефлексов и развития мозго-
вой деятельности на всех уровнях спинного и головного мозга. Человек, ли-
шённый этой мышечной чувствительности, теряет ориентировку в простран-
стве и не может сохранить равновесия. Примером этого могут быть пожилые 
люди, с определенными поражениями нервной системы. При старении и ал-
когольной интоксикации появляются нарушения устойчивости походки. Это 
один из частых признаков старения. 

И.М. Сеченов, разделявший прогрессивные взгляды того времени, был 
активным популяризатором научных достижений и вместе с женой впервые 
перевёл на русский язык сочинение Чарльза Дарвина «Происхождение чело-
века и половой отбор».

В связи с обсуждением проблем здоровья и долголетия следует также ска-
зать, что Сеченов в своих работах уделял большое внимание социальным во-
просам того времени. Кроме проблем, связанных с влиянием алкоголя на ор-
ганизм, Сеченовым были опубликованы такие работы, как «Физиологические 
критерии для установки длины рабочего дня», а в 1901-м – «Очерк рабочих 
движений человека». В этих работах Сеченов, придававший большое значе-
ние в формировании физиологических функций организма во внешней среде, 
попытался на научной основе решить вопрос об оптимальном соотношении 
трудовой деятельности и отдыха. Здесь Сеченов опять проводил опыты на 
самом себе, используя эргометр, он установил правило смены вида трудо-
вой деятельности для восстановления сил. Научно обосновал необходимость 
активного отдыха («эффект Сеченова») и продолжительность рабочего дня 
не более шести, максимум восемь часов. Он стремился найти те физиологи-
ческие механизмы, с помощью которых можно будет бороться с явлениями 
утомляемости. Сохранилась фотография 70-летнего И. М. Сеченова, ставя-
щего на себе опыт по снятию утомления мышц руки путем переключения ра-
боты на другую руку, а также путем смены умственного и физического труда. 
Эти работы затем продолжил И.П. Павлов. Книга И.М. Сеченова «Очерки 
рабочих движений», опубликованная в начале 1890-х годов, была первой в 
области физиологии труда. В связи с этим он по праву может считаться осно-
воположником физиологии труда и возрастной физиологии. Его исследова-
ния позволили внести идею саморегуляции в рефлекторную деятельность, 
идеи обратной связи, кольцевого управления движением.

И.М. Сеченов – автор фундаментальных работ: «Физиология нервной си-
стемы» (1866), руководства «Физиология органов чувств» (1867). В 1873 году 
им были опубликованы «Психологические этюды». Осенью 1889 года в Мо-
сковском университете Сеченов прочёл курс лекций по физиологии, который 
был издан под названием «Физиология нервных центров (1891). В этой работе 
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был осуществлён анализ различных нервных явлений – от бессознательных 
реакций у спинальных животных до высших форм восприятия у человека.

Однако в жизни И.М. Сеченова имели место и сильные переживания-
«стрессы». В сентябре 1869 года он стал членом-корреспондентом Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук. Но в 1870 году был фактически 
изгнан из Медико-хирургической академии. Поводом к уходу И.М. Сеченова 
из Медико-хирургической академии явился факт неизбрания на свободную 
кафедру зоологии ближайшего друга И.М. Сеченова – И.И. Мечникова и 
А.Е. Голубева. После ухода из академии он работает в химической лаборато-
рии Д.И. Менделеева. В 1871–1876 годах заведовал кафедрами физиологии в 
Новороссийском университете, а затем в Одессе.

Весной 1876 года Сеченов вновь вернулся в столицу и вступил в долж-
ность профессора кафедры зоологии физико-математического факультета 
Петербургского университета, где в 1888-м также организовал отдельную 
физиологическую лабораторию. Совет профессоров Петербургского универ-
ситета ходатайствовал о присуждении И.М. Сеченову звания заслуженного 
профессора, но получил отказ. Три раза крупнейшие учёные ставили вопрос 
об избрании Сеченова действительным членом Академии наук. И постоянно, 
по каким-то причинам, это оказывалось «невозможным».

В тяжёлом душевном состоянии И.М. Сеченов находился почти в течение 
трёх лет. В 1888 году он был вынужден покинуть и Петербургский универ-
ситет. Целый год он провёл в деревне и только по просьбе друзей согласился 
поработать в Московском университете. Физиолог мировой известности по-
лучил скромное место приват-доцента! В 1889 году он президент I Между-
народного психологического конгресса в Париже. В 1891 году Сеченов стал 
профессором кафедры физиологии Московского университета. В 1901-м вы-
шел в отставку, но продолжал экспериментальную научную работу. В 1903–
1904 годах преподавал физиологию на Пречистенских рабочих курсах, ко-
торые, правда, вскоре запретили. И вот 4 декабря 1904 года Императорская 
академия наук все же избирает И.М. Сеченова почётным членом Академии 
наук. Но это признание несколько запоздало. Уже на следующий год – 15 ноя-
бря 1905 года – Иван Михайлович Сеченов скончался от воспаления легких 
в возрасте 76 лет.

И.П. Павлов не был учеником И.М. Сеченова, но считал себя его последо-
вателем и часто с ним встречался на съездах Общества естествоиспытателей 
и врачей, которое  возглавлял И.П. Павлов. По его инициативе с 1907 года 
проводились ежегодные торжественные заседания, посвященные памяти 
Сеченова. Среди учеников Сеченова были такие выдающиеся учёные, как 
Н.Е. Введенский и Н.П. Кравков. Постоянная работа на благо своего народа 
были для Ивана Михайловича Сеченова девизом, которому он остался верен 
до конца. 
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Научные работы и открытия И.М. Сеченова имеют самое непосредствен-
ное отношение к здоровью человека. Формирование центральной нервной 
системы с участием внешней среды, процессы возбуждения и торможения, 
рефлекторная деятельность – все это и создает основу нашего здоровья. От 
исходного старта-рождения зависит во многом и финиш-продолжительность 
жизни. В поисках способа улучшить здоровье и продлить жизнь хочется 
также обратить внимание и на роль мышечной системы в формировании у 
ребенка рефлекторного стереотипа, биоритмов и пространственного воспри-
ятия. У людей пожилого возраста происходит сочетанное нарушение этих 
процессов как за счет моторных центров, мышечной стабильности, так и 
пространственного восприятия за счет нарушения функций органов чувств: 
вестибюльного анализатора, мышечного ощущения, органов зрения. 

Здесь можно сослаться в качестве примера на недавнее исследование кан-
дидата медицинских наук А.В. Дёмина (2011), выполненное у нас на Севере 
под руководством профессора СГМУ А.Б. Гудкова «Особенности постураль-
ного баланса у мужчин пожилого и старческого возраста». Один из выводов 
этой диссертации говорит о том, что около 35 % мужчин в возрасте 65 лет и 
старше испытывали хотя бы одно падение в течение года, а почти 20 % – бо-
лее частые падения, что, кстати, коррелировало, по мнению автора, и с после-
дующей продолжительностью жизни. Причем мужчины такого же возраста, 
чувствующие себя моложе, как субъективно, так и объективно имели и более 
высокие показатели стабилизации своего тела. 

Здесь также вспоминаются и группы здоровья в Китае, Японии, где по-
жилые люди собираются и вместо привычной у нас зарядки или бега трусцой 
в медленном темпе отрабатывают у себя сложные двигательные упражнения, 
стараясь выполнять их как можно точно. 

Действительно, возможность улучшать свое состояние с помощью опре-
деленной тренировки мышечной системы, того или иного органа, и даже пу-
тем лечения и профилактики нарушений, – важный резерв и способ укрепить 
здоровье и повлиять на свое долголетие. Это касается как умственного, так и 
физического состояния. Большую роль играют и рациональное чередование 
умственного и физического труда, умение отдыхать в отпуске. 

Можно также заметить, что И.М. Сеченов прожил 76 лет, в то время ког-
да средняя продолжительность жизни в царской России равнялась 32 годам. 
Можно допустить, что, даже не задумываясь о долголетии, Сеченов придер-
живался и в личной жизни определенных принципов, открытых им на заре 
становления физиологии как науки. Поддержка друзей в трудные периоды 
жизни, уверенность в значимости своих научных открытий, поддержка су-
пруги, которая разделяла его взгляды, – безусловно, это все то, что сыграло 
большую роль в сохранении его здоровья.
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2. И.И. Мечников (1845–1916). 
Основоположник геронтологии 

Близким другом И.М. Сеченова, 
из-за которого он покинул Петербург-
скую Академию наук в 1867 году, был 
И.И. Мечников – один из первых в но-
вейшей истории ученых, кто поставил 
перед собой цель достижения долголе-
тия, основатель геронтологии, лауреат 
Нобелевской премии в области клеточ-
ного иммунитета.

Илья Ильич Мечников – известный 
российский биолог, один из осново-
положников сравнительной эволюци-
онной эмбриологии, иммунологии. С 
1888-го работал в Пастеровском инсти-
туте в Париже. Нобелевскую премию 
получил совместно с П. Эрлихом в 1908 
году за открытие и разработку теории 

клеточного иммунитета. Во Франции изучал проблемы долголетия и ввел в 
медицинский оборот термин «геронтология». И.И. Мечникова считал, что 
старость у человека наступают преждевременно, в результате самоотравле-
ния организма ядами, которые образуются у человека в толстом кишечнике, 
в результате жизнедеятельности микробов. И.И. Мечников установил, что 
больше всего столетних долгожителей в Европе проживает в Болгарии в сре-
де пастухов, которые в большом количестве используют для питания кисло-
молочные продукты, вызванные особой «палочкой», получившей название 
«болгарской».

В 1904 году он опубликовал труд «Этюды о природе человека», где сфор-
мулировал свои представления о причинах старения и неизбежности смерти. 
Однако, по его мнению, нет ничего неразумного в искании средств борьбы 
со старением. Стараясь проверить свою гипотезу о роли патогенной микро-
флоры на самом себе, он в течение ряда лет использовал для питания толь-
ко проваренную и прокипяченную (стерильную) пищу и кислые молочные 
продукты, а болгарскую палочку употреблял даже в сухом виде. Результаты 
эксперимента на своем семидесятилетнем юбилее он оценивал как положи-
тельные. С его слов, никто из ближайших родственников не достигал такого 
возраста, как он, все умирали гораздо раньше, и свой род он относил к группе 
короткоживущих. Сам И.И. Мечников умер в Париже на 72-м году жизни от 
серии инфарктов и воспаления легких.

Илья Ильич Мечников
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Дальнейшие исследования его учеников, однако, не подтвердили в полной 
мере роль дисбактериоза как основной причины старения. Даже удаление 
толстого кишечника у животных не привело к увеличению продолжитель-
ности их жизни. Тем не менее мы обязаны И.И. Мечникову за широкое рас-
пространение кисломолочных продуктов в питании: кефира, простокваши, 
йогуртов для улучшения пищеварения и здоровья. Большим недостатком экс-
перимента, который И.И. Мечников проводил на себе самом, было то, что для 
питания он использовал стерильную пищу. Сейчас известно, что именно при 
длительной температурной обработке разрушаются многие незаменимые для 
здоровья витамины, в частности витамин С, который вместе с витамином К 
укрепляет стенки сосудов. Возможно, именно с этим были связаны и развив-
шиеся у него тяжелые заболевания. 

Теория И.И. Мечникова вошла в историю как теория старения, связан-
ная с самоотравлением организма эндогенными ядами. Он также говорил и 
о том, что взаимоотношения клеток организма не всегда строго гармоничны. 
Для жизнедеятельности и обеспечения функций большое значение имеют 
высокодифференцированные эпителиальные, мышечные, нервные клетки, 
однако им противостоят более активные и жизнеспособные клетки – фибро-
бласты, которые в случае ослабления и гибели замещаются этими клетками. 
Наглядно их активность видна в развитии рубцовой ткани, при циррозе пе-
чени, изменениях в легких, сердце. Клетки мозга – нейроны – замещаются 
нейроглией. 

Работы И.И. Мечникова в области иммунологии и геронтологии имеют 
фундаментальное значение в понимании физиологических функций орга-
низма, подчеркивают значение питания в сохранении здоровья. Полное при-
знание для сохранения здоровья нашли его рекомендации по использованию 
продуктов молочно-кислого брожения. Дисбактериоз кишечника – частое 
явление при несбалансированном питании, алкоголизме в условиях Севера. 
Дисбактериоз толстого кишечника вызывает нарушение функции не только 
системы пищеварения, но и всего организма как у детей, взрослых, так и у 
лиц пожилого возраста. Изучением этих процессов в условиях Европейского 
Севера на протяжении многих лет занимаются сотрудники кафедры микро-
биологии под руководством профессора Т.А. Бажуковой и Н.В. Соловьевой 
(кафедра патофизиологии). 
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4. И.П. Павлов (1849–1936). 
Условные рефлексы и здоровье

Большое внимание к процессам 
старения и сохранения здоровья также 
проявлял выдающийся отечественный 
ученый, лауреат Нобелевской премии 
Иван Петрович Павлов.

И.П. Павлов родился 27 сентября 
1849 года в Рязани. Среднее образова-
ние он получил в Рязанской духовной 
семинарии. В 1870 году он поступает в 
Петербургский университет, а после его 
окончания заканчивает еще и Военно-
медицинскую академию. С 1878 года 
Павлов становится руководителем фи-
зиологической лаборатории в Военно-
медицинской академии при клинике 
С.П. Боткина. В отличие от И.М. Сече-
нова карьера у него складывается бла-
гополучно. С 1890 года он возглавляет 
физиологический отдел Института экс-

периментальной медицины и кафедру фармакологии Военно-медицинской 
академии, а с 1895 года избирается профессором физиологии этой академии. 
К этому времени выходит его фундаментальный труд «Лекции о работе глав-
ных пищеварительных желез». 

В 1907 году И.П. Павлов избирается действительным членом Академии 
наук и становится руководителем ее физиологической лаборатории. В совет-
ское время лаборатория стала крупнейшим центром Академии наук СССР с 
филиалом в селе Колтущи под Ленинградом. 

В работе И.П. Павлова на смену острым экспериментам приходят более 
физиологичные хронические наблюдения, максимально приближенные к 
естественным. Ему удается установить фазы пищеварения, особенности мо-
торной и секреторной деятельности желудка, качественные и количествен-
ные особенности выделения различных соков пищеварительного конвейера 
в зависимости от характера пищи. В этой работе он устанавливает роль в 
пищеварении симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. В 1904 году И.П. Павлов за изучение функции системы 
пищеварения получил Нобелевскую премию, к нему приходит мировая из-
вестность. 

В последующие годы талант экспериментатора и ученого, поддержка науч-
ного направления Советской властью позволили И.П. Павлову развернуть ши-

Иван Петрович Павлов
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рокие исследования функции нервной системы и высших ее отделов – коры 
головного мозга на основе условных и безусловных рефлексов. Опираясь на 
идеи И.М. Сеченова, Павлов создает новое направление в изучении физиоло-
гии головного мозга. В науку введены новые понятия – условные и безуслов-
ные рефлексы, вторая сигнальная система; новые подходы к классификации 
типов высшей нервной деятельности; новое учение об анализаторах; новый 
взгляд на регуляторные системы организма и роль коры головного мозга в 
регуляции внутренних органов, а также установление положения о тесной 
взаимосвязи формирования организма, здоровья и условий внешней среды. 
Все связи с окружающей средой и функции организма осуществляются нерв-
ной системой. В процессе роста и развития эти связи становятся все более 
сложными. Здесь большую роль играют высшие отделы центральной нерв-
ной системы – коры головного мозга. Отсюда стремление И.П. Павлова и его 
учеников во всех исследованиях вскрывать нервные механизмы регуляции, 
«стремление распространить влияние нервной системы на возможно боль-
шее количество деятельностей организма». Идеи нервизма доминировали в 
Советской школе физиологов на протяжении нескольких десятков лет.

И.П. Павлов разработал объективный метод изучения высших отделов го-
ловного мозга – коры больших полушарий. В основе ее деятельности лежат 
безусловные (врожденные) и условные (приобретенные) рефлексы, которые 
вырабатываются в процессе развития организма, в процессе взаимосвязи 
организма с внешней средой. Кора головного мозга, лимбическая система, 
подкорковые ядра, таламус и гипоталамус – это сложнейшая система, тесно 
связанная с периферической нервной системой и с железами внутренней се-
креции. Кора больших полушарий головного мозга с участием подкорковых 
центров формирует сложные поведенческие реакции. Процессы, протекаю-
щие в коре больших полушарий головного мозга, могут оказывать влияние на 
функции всех органов. 

Большой вклад школой И.П. Павлова внесен в изучение и перифериче-
ских отделов нервной системы – рефлекторных реакций спинного мозга. По-
явилось новое представление о процессах возбуждения и торможения. Были 
уточнены результаты «опыта Сеченова». И.П. Павлов был последовательным 
материалистом и утверждал, что «психическая деятельность есть результат 
физиологической деятельности определенной массы головного мозга».

Направленность работ И.П. Павлова имеет самое непосредственное от-
ношение к проблемам адаптации человека на Севере. Если нервная система 
обеспечивает «тесную взаимосвязь формирования организма с условиями 
внешней среды», то очевидно, что на Севере эти условия среды во многом 
не вполне соответствуют природе организма человека. По оценкам палеон-
тологов, прародиной человека могли быть восточные районы центральной 
Африки, соответственно с теплым климатом, в этом случае на Севере мы 
имеем положение, когда факторы внешней среды в принципе не адекватны 
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ни генетике, ни физиологии человека. Человек на Севере в этом отношении 
действительно выглядит так же не адекватно окружающей среде, как белый 
медведь жаркому климату в центральных районах Африки. Мы на Севере 
живем в искусственно созданных условиях за счет жилья и одежды в зоне 
комфорта при температуре плюс 20–22 °С и подвергаемся большому риску 
переохлаждения в зимнее время. 

Сотрудники АГМИ, самого северного медицинского вуза, можно сказать, 
со дня его основания в 1932 году выполнили целый ряд исследований в русле 
идей школы И.П. Павлова, а что касается кафедры нормальной физиологии, 
то и становление ее с самого начала происходило при непосредственном уча-
стии ближайшего его ученика – академика Л.А. Орбели. Основатель и пер-
вый заведующий кафедрой физиологии АГМИ М.М. Денисенко с 1932 года 
активно занимался научной работой и подготовил монографию на тему «О 
роли периферии в механизме спинномозговых движений. К анализу механиз-
ма автоматического переключения спинномозговых функций и механизма 
нервной стимуляции мышечной работы». А в 1940 году представил к защите 
докторскую диссертацию «Материалы к вопросу об участии вегетативной 
нервной системы в координационных процессах и о центробежных влияни-
ях задних корешков спинного мозга на функцию мышц», которую защитил 
12 апреля 1941 года на открытом заседании ученого совета НИИ физиологии 
им. И.П. Павлова АН СССР (Ленинград). 

Связь кафедры нормальной физиологии АГМА с НИИ физиологии им. 
И.П. Павлова в Ленинграде и лично академиком Л.А. Орбели не прерыва-
лась и после отъезда М.М. Денисенко в Днепропетровск. Под руковод-
ством Л.А. Орбели и его учеников (А.В. Тонких) научную работу продол-
жала М.Г. Заикина. Она не раз бывала в командировке в этом институте, где 
освоила методику деафферентации – операции на задних корешках спинно-
го мозга. Под руководством академика Л.А. Орбели она в 1941 году в НИИ 
физиологии им. И.П. Павлова защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу об эфферентных функциях задних спинномозговых корешков». В 
1951 году (14 декабря) она там же в совете НИИ физиологии им. И.П. Павло-
ва защитила диссертацию на соискание степени доктора биологических наук 
«О тонической и трофической функции задних спинномозговых корешков». 
Руководителями ее докторской диссертации также были Л.А. Орбели и про-
фессор А.Г. Гинецинский. 

Кроме основного направления сотрудники кафедры И.П. Смирнова и 
В.И. Киселева проводили исследование минеральных вод Сольвычегодского 
курорта на секреторную функцию желудка собак. Было показано, что при 
низких исходных цифрах секреции желудка минеральные воды этого курорта 
стимулируют деятельность желез желудка, а при высокой исходной секреции, 
наоборот, тормозят ее. При завершении исследований В.И. Киселева в 1958 
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году написала монографию по использованию минеральных источников это-
го курорта для лечения заболеваний желудка «О влиянии минеральной воды 
г. Сольвычегодска на секреторную деятельность желудка». На эту тему она 
защитила и кандидатскую диссертацию «Влияние источника курорта «Со-
лониха» на основной обмен». В этот период также продолжалось изучение 
влияния задних корешков спинного мозга на функцию внутренних органов 
и трофику тканей. В 1954 году М.Г. Заикина избрана заведующей кафедрой 
нормальной физиологии Ярославского медицинского института, где в после-
дующем была и проректором по научной работе. Под руководством М.Г. За-
икиной в АГМИ был выполнен целый ряд диссертационных работ по во-
просам регуляции функций различных отделов желудочно-кишечного тракта 
В.В. Аристовой, Н.П. Неверовой, Т.Н. Ивановой, В.И. Киселевой, Р.В. Утки-
ной, Н.Ф. Архиповой, С.О. Апсит и др. 

Ее преемницей на кафедре была доцент Р.В. Уткина, которая подготовила 
в 1970 году рукопись докторской диссертации «О влиянии задних корешков 
спинного мозга на функциональные свойства желудка». В последующем в 
1982 году аспирант кафедры Юрий Леонидович Пацевич защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Значение афферентной иннервации в меха-
низме изменения двигательной активности желудка при действии локально-
го охлаждения», а в 1996 году успешно защитил докторскую диссертацию 
«Нейро-физиологические аспекты адаптации системы пищеварения в усло-
виях Европейского Севера». Заведующая кафедрой (1981–1989) Н.М. Ма-
лышенко защитила докторскую диссертацию под названием «Участие сте-
ройдных гормонов в регуляции гипоталамо-ретикуло-лимбической системы 
головного мозга» в Ленинграде. 

Заведующая кафедрой физиологии АГМА с 1989 по 1999 год Людмила 
Георгиевна Рувинова до переезда в Архангельск работала старшим научным 
сотрудником лаборатории гастроэнтерологии НИИ медико-биологических 
проблем МЗ СССР (Москва). В 1987 году она защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Адаптационные перестройки пищеварительной системы при 
невесомости и гипокинезии». Таким образом, идеи нервизма, работы, свя-
занные с регуляторными функциями ЦНС, не потеряли своего значения не 
только на Севере, но и в космической медицине. Эти примеры показывают, 
что в центре внимания проблем адаптации человека на Севере лежат вопро-
сы регуляции функций гомеостаза в организме.

Идеи школы И.П. Павлова в середине прошлого века касались и учебного 
процесса. Для преподавания физиологии требовались наглядность, активное 
участие студентов в проведении опытов на животных. Кафедра располагала 
операционной. Лекции начинались с демонстрационных опытов на собаках, 
у которых была фистула желудка, позволявшая наглядно видеть отделение 
желудочного сока при мнимом кормлении. Широко использовались опыты 
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и наблюдения над животными: лягушками, мышами, кроликами, собаками. 
Студенты выполняли «Опыт Сеченова по торможению», на кроликах «Опыт 
Клод Бернара» с ухом кролика, выработку условного рефлекса по И.П. 
Павлову и др. опыты классиков физиологии. В 1935 году, за год до смерти 
И.П. Павлова, Международный физиологический конгресс, проходивший 
под его председательством в Ленинграде и Москве, присвоил ему звание 
«старейшины физиологов мира».

Процессами старения он также интересовался. Поводом послужили на-
блюдения за собаками, испытавшими нервное напряжение. Такое однажды 
случилось при наводнении в Ленинграде, пострадали и собаки. После та-
кой катастрофы у собак исчезли на время выработанные у них условные 
рефлексы и появились признаки старения. Такие «сшибки», вызванные 
чрезвычайными ситуациями, и у человека сопровождаются патологически-
ми изменениями в организме, провоцируют заболевания и раннее старение. 
Теория старения школы И.П. Павлова не претендует естественно на уни-
версальность, но убедительно показывает, что состояние нервной системы 
оказывает значительное влияние на темпы старения, задерживая или уско-
ряя его развитие.

Достаточно близки к результатам наблюдений школы И.П. Павлова были 
высказывания другого всемирно известного канадского ученого Г. Селье, 
изучившего неспецифическую защитную реакцию организма на любые экс-
тремальные воздействия, которую он назвал реакцией стресса, сделав при 
этом акцент на функцию желез внутренней секреции, а именно систему гипо-
таламус – гипофиз – надпочечники. Реакция стресса связана с мобилизацией 
всех защитных механизмов организма для преодоления заболевания и любых 
неблагоприятных воздействий: физических, температурных, болевых, вы-
званных напряжением нервной системы. Начинается она с активации коры 
головного мозга, лимбической системы (эмоций), затем в нее включаются 
гипоталамус, гипофиз, надпочечники и другие эндокринные железы организ-
ма. При длительном хроническом стрессе при развитии стадии истощения 
процессы старения ускоряются и увеличивается развитие ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой и других систем организма. По мнению Г. Селье, ре-
акция стресса – одно из проявлений старения организма. Сам автор теории 
стресса умер в возрасте 80 лет. 

Безусловно, идеи И.П. Павлова и Г. Селье необходимо учитывать при же-
лании сохранять здоровье и долголетие. Однако вопрос: является ли легкий 
кратковременный повседневный стресс стимулятором здоровья и долголетия 
– остается все же открытым. Этот вопрос частично проясняет занятия спор-
том. Если думать, что спорт всегда обеспечивает здоровье и долголетие, тогда 
олимпийские чемпионы и спортсмены-профессионалы жили бы дольше всех. 
Однако этого не наблюдается. Не отмечается большого числа долгожителей и 
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среди космонавтов, в отряд которых отбираются лучшие из лучших и самые 
здоровые на данный момент. Однако среди спортсменов-любителей лиц пожи-
лого возраста достаточно много. Все это говорит о том, что теория «изнашива-
ния» в физическом и биологическом понимании этого слова во многом имеет 
место. Однако, что и как изнашивается?

К ответу на этот вопрос можно вспомнить, что в экспериментах на мышах 
было установлено, что ограниченное, но полноценное питание, задержива-
ющее развитие организма, может существенно, почти в два раза, продлить 
жизнь животных. Установлено также на лабораторных животных, что мыши, 
выращенные в стерильной среде, также живут значительно дольше тех, кото-
рые находятся в обычных условиях. Здесь еще многие вопросы ждут своего 
решения.

Сам И.П. Павлов не проводил на себе каких-либо экспериментов, однако 
придерживался определенного режима дня, занимался не только умствен-
ным, но и физическим трудом, причем говорил, что физический труд ему 
часто нравился даже больше. Он любил играть в городки, кататься на вело-
сипеде, ходить в лес за грибами, не страдал избыточным весом. В разговорах 
с сотрудниками говорил, что его цель дожить до 90 лет, но умер внезапно от 
воспаления легких в 1935 году в возрасте 87 лет, поскольку антибиотиков в то 
время не было. Положительный эмоциональный настрой в жизни И.П. Пав-
лова, безусловно, имел место. Он был связан с успехами в науке, мировом 
признании его научных достижений. До конца дней он сохранял высокую 
работоспособность и ясность ума.

5. Л. Полинг (1901–1994). 
Витамин С как средство 
спасения 
Другим известным ученым, также 

проявлявшим интерес к проблемам здо-
ровья и долголетия, был выдающийся 
американский биохимик Лайнус Полинг. 
В отличие от Ильи Ильича Мечникова 
он хорошо знал значение витаминов для 
человека и животных. Лайнус Полинг – 
лауреат двух Нобелевских премий: по 
химии (1954) и в защиту мира (1960); 
лауреат Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира между на-
родами» (1970). Л. Полинг родился 28 
февраля 1901 года в Портленде, штат 
Орегон. В 1922 году он после окончания Лайнус Полинг
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Калифорнийского технологического института получил степень бакалавра и 
углубленно занимался изучением структуры белковых молекул с использова-
нием рентгеноструктурного анализа. В 1939 году он уже в ранге профессора 
публикует разработанную им теорию химических связей, которая в дальней-
шем стала основой как внеорганической, так и органической химии. Затем, 
продолжая исследования, делает ряд новых открытий в биохимии, иммуно-
логии и вирусологии, исследует структуру молекул гемоглобина, строение 
белковых молекул и ДНК. В 1951 году Лайнус Полинг в соавторстве с Р. Кор-
ном публикует описание трехмерной структуры белков, полученной на базе 
данных рентгеновской кристаллографии. Свойства белковых молекул опре-
деляются не только их составом, но и ее сложной трехмерной структурой, 
ее конформационными изменениями. Его научные достижения становятся 
общепризнанными, и в 1954 году Нобелевский комитет удостоил Полинга 
премии по химии «за изучение природы химической связи и её применение к 
объяснению строения сложных молекул».

В 1950–1960 годах он занимается активной общественной деятельностью, 
выступая против ядерной угрозы. И в 1960 году получает вторую Нобелевскую 
премию в защиту мира. С 1960 года он переключается на изучение природных 
биохимических свойств веществ, применяемых в медицине, и обосновывает 
применение высоких доз витамина С для профилактики и сохранения здоро-
вья как средства от простудных заболеваний, опираясь при этом на свой лич-
ный опыт, пишет книгу «Витамин C и простуда». В начале 1970-х годов он 
сформулировал концепцию «ортомолекулярной медицины», согласно которой 
витамины и аминокислоты могут создавать особую оптимальную среду для 
деятельности мозга и здоровья человека. Эти теории получили широкую из-
вестность, привлекли внимание ученых, но оценки были не однозначные. 

В 1979 году Полинг публикует вторую книгу, посвященную витамину С, 
«Рак и витамин С», в которой утверждал, что применение витамина C в боль-
ших дозах способствует продлению жизни больных определенными видами 
рака. Затем в «Докладах национальной академии США» опубликовал статью 
«Эволюция и потребность в аскорбиновой кислоте». Идея Полинга в отноше-
нии витамина С была обоснована тем, что почти все животные, кроме челове-
ка, морских свинок и некоторых птиц, обладают способностью синтезировать 
витамин С в организме и не болеют цингой, при этом общее количество его в 
организме значительно больше, чем то, что человек получает с пищей.

Интерес Полинга к медицине не случаен. Он в 1940 году заболевает гло-
мерулонефритом (болезнью почек) и назначает себе сам бессолевую и без-
белковую диету, которой придерживается в течение 12 лет, и после этого 
добивается полного выздоровления. Возможно, этот положительный опыт 
и позволяет ему настаивать на своем мнении и исключительных свойствах 
витамина С для сохранения здоровья и долголетия. Для доказательства своей 
гипотезы он сообщал, что вместе с женой установил для себя дневную норму 
витамина С в 10 граммов (при современной рекомендуемой дозе 50–100 мг). 
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В дальнейшем Лайнус Полинг настаивал на дозировке от 4–5 до 12–15 г это-
го витамина.

В 1986 году он еще выпустил книжку, ставшую бестселлером: «Как жить 
долго и чувствовать себя лучше». По его мнению, недостаток витамина С в 
организме приводит к ускоренному старению. Вот фраза из одного его вы-
ступления того времени: «Я убежден, что с помощью простых и недорогих 
мер вы можете сделать свою жизнь более долгой и благополучной. Мой глав-
ный совет – вы должны ежедневно принимать оптимальную дозу витаминов 
в дополнение к тем, которые вы получаете с пищей. Эта оптимальная доза 
намного больше той минимальной дополнительной дозы, которую обычно 
предписывают принимать врачи и диетологи старой школы. Я советую при-
нимать гораздо больше витамина С и других витаминов. Они не являются 
лекарствами. Я убежден, что вы сможете продлить благополучную часть ва-
шей жизни на 25 и даже на 30 лет, если в молодости или в среднем возрасте 
начнете принимать нужное количество витаминов и других элементов пита-
ния. Удлинится именно та часть жизни, когда человек счастлив. Молодость 
не является счастливой порой жизни, это время больших потрясений – чело-
век пытается найти свое место в мире. В свою очередь, ухудшение здоровья 
с возрастом делает несчастной жизнь в годы, предшествующие смерти, хотя 
в зрелые годы мысли о смерти досаждают нам меньше, чем в более ранние».

И еще, на мой взгляд, очень любопытная мысль ученого: «О состоянии 
здоровья человека никто не знает больше, чем он сам. И очень важно думать 
о своем здоровье и поступать так, чтобы оно улучшалось. Поэтому разумно 
позаботиться о своем здоровье, продлить годы счастья и всю жизнь вообще. 
Даже если вы начнете в старости дополнительно принимать витамины в нуж-
ных дозах и следовать другим укрепляющим здоровье рекомендациям, вы 
можете рассчитывать на дополнительные 15–20 лет!». Однако, несмотря на 
большой энтузиазм и уверенность ученого, теоретические предположения 
Л. Полинга об использовании больших доз витамина С для борьбы со старе-
нием и заболеванием рака нуждаются в очень серьезной экспериментальной 
проверке. На примере И.И. Мечникова мы знаем, что и великие ученые, даже 
Нобелевские лауреаты, могут ошибаться.

На протяжении многих лет Л. Полинг продолжал свои исследования, 
вплоть до своей смерти 19 августа 1994 года. Лайнус Поллинг дожил до 93 
лет, став активным пропагандистом использования витаминов для долголетия 
и здоровья. Развитие его концепции «ортомолекулярной медицины» привело 
к появлению в аптечной сети и специальных различного рода биологических 
добавок (БАДов), рекомендуемых как биологически активные добавки к пи-
щевым продуктам, улучшающие их свойства для организма, которые сейчас 
широко используются, в частности в спортивной медицине. Методы ортомо-
лекулярной медицины предполагают терапию и профилактику заболеваний 
путем приема различных витаминов, аминокислот, питательных веществ в 
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форме биологически активных добавок. Правда, современная наука относит 
ее к так называемой комплементарной медицине, которая не поддерживается 
официальной медициной, но и не запрещается. Часто ортомолекулярное уче-
ние Лайнуса Полинга используется для рекламы сомнительных БАДов. Боль-
шая роль витамина С в организме в настоящее время не вызывает никакого 
сомнения, однако не в тех дозировках, что использовал для себя Л. Полинг. 
Результаты современных исследований, проведенных уже после его смерти, 
подтверждают, что потребность человека в витамине С обычно не превы-
шает 0,1–0,2 г в сутки. А его сверхдозы (5, 10 и даже 18 г) приводят к так 
называемой компенсаторной реакции: активации естественных механизмов 
его ускоренного разрушения и даже ряду заболеваний. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) в суточных физиологических дозах до 
100–150 мг является незаменимым водорастворимым витамином, мощным ан-
тиоксидантом, участвующим в регуляции окислительно-восстановительных 
процессов, регуляции углеводного и жирового обмена, регенерации тканей. Он 
участвует в образовании стероидных гормонов и синтезе коллагена – основ-
ного строительного материала нашей кожи, который обеспечивает ее эластич-
ность и препятствует образованию морщин. Недостаток витамина С в орга-
низме приводит к снижению иммунитета против инфекционных заболеваний, 
болям в суставах и другим нарушениям в организме. Витамин С также норма-
лизует проницаемость капилляров и укрепляет стенки сосудов, а при его от-
сутствии развивается тяжелое заболевание – цинга. Мнение об эффективности 
повышенных доз (от 200 до 1000 мг) витамина С при простуде по-прежнему 
не однозначны. В то же время установлено, что дозы аскорбиновой кислоты, 
существенно превышающие потребность, могут приводить к определённым 
физиологическим расстройствам: нарушению пищеварения, угнетению инсу-
лярного аппарата поджелудочной железы, угнетению функции почек, возбуж-
дающему влияние на функцию центральной нервной системы, повышению 
артериального давления, нарушению сна, а также повышению свертываемо-
сти крови. Использование повышенных доз этого витамина для достижения 
долголетия и лечения рака требует по-прежнему серьезного обоснования и 
экспериментальных исследований. В целом же опыты Л. Полинга на самом 
себе остаются яркой страницей в борьбе человека с болезнями и старением. 
Л. Полинг достиг 93 лет, и это в определенной степени подтверждает его мне-
ние о роли витаминов, а также необходимости каждому контролировать свое 
здоровье и «поступать так, чтоб оно улучшалось». В его семье к этому време-
ни кроме детей появились 15 внуков и 19 правнуков. Возможно, это тоже свя-
зано с его жизнелюбием. До конца жизни он сохранял ясность ума, высокую 
творческую активность и совершил еще одно выдающееся открытие, получив 
патент на способ получения сверхпроводящих материалов, что было итогом 
его работы в изучении сложных структур природных минералов.

Безусловно, здоровье и долголетие зависят во многом от состояния ор-
ганизма, окружающей среды, наследственных факторов, полноценного ка-
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чественного питания. Все же трудно ожидать, что решить все проблемы в 
этой области можно только за счет использования повышенных доз витами-
на С или еще каких-то эликсиров вечной молодости. В подтверждение этого 
мы приводили примеры достижения даже столетнего возраста некоторыми 
жителями Севера, которые вообще ничего не знали о витамине С и не при-
нимали его большими дозами. Следует помнить также, что в принципе нет 
ни одной биологической системы, состоящей из клеток, которая бы в конце 
концов не умирала. Умирают и те животные, в организме которых витамин С 
синтезируется в большом количестве, и они не нуждаются в поступлении его 
с пищей. Проблема здоровья и долголетия для человека – комплексная и за-
висит от самого человека и условий его проживания. Двух одинаковых людей 
в принципе не бывает, и у каждого может быть свой путь к сохранению здо-
ровья и долголетия. Возможно, Л. Полинга поддерживала мысль о витами-
не С как средстве спасения, примерно так, как Е.Г. Коптелову поддерживала 
вера в то, что будет она «долговекой». Комплексный подход к проблеме здо-
ровья и долголетия демонстрирует нам целый ряд других известных в нашей 
стране ученых. Среди них хирург и кибернетик профессор Н.М. Амосов. Он 
родился на Европейском Севере в г. Череповце Вологодской области.

6. Н.М. Амосов (1913–2002) и его система здоровья 

Имя Н.М. Амосова, академика, про-
фессора хирургии и кибернетика, вы-
пускника Архангельского медицинского 
института 1939 года, в 80-е годы про-
шлого столетия было широко известно в 
Советском Союзе. Его критические вы-
сказывания в период горбачевской пере-
стройки по организации общественной 
жизни, государственному обустройству 
и принципам рационального образа 
жизни привлекали большое внимание. 
Он пропагандировал активное отноше-
ние к своему здоровью, при этом ссы-
лаясь на свой опыт и свой образ жизни. 
Он родился 6 декабря 1913 года в Чере-
повце и скончался 12 декабря 2002 года 
в Киеве. 

С профессором Н.М. Амосовым мне 
довелось встречаться в АГМИ, где он 
выступал в актовом зале. В 1993 году Николай Михайлович Амосов
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в АГМИ активно готовились к 80-летию знаменитого выпускника. Ректор 
П.И. Сидоров решил направить в Киев специальную делегацию, чтобы вру-
чить ему диплом почетного профессора АГМИ, облачить в мантию, снять 
фильм и взять интервью. Вопросы для интервью готовили сообща, руководи-
телем делегации была назначена заведующая кафедрой нормальной физио-
логии профессор Л.Г. Рувинова. Встреча в Киеве прошла хотя и в спешке, но 
вполне успешно. Мантия была вручена, фильм и интервью были привезены, 
но за текущими делами и затерялись. И вот спустя почти 15 лет фрагменты 
этого интервью я обнаружил в своем архиве, записанные, видимо, в то время 
при просмотре фильма. Сообщение было сделано мной 12 декабря 2012 года 
на собрании по случаю 10-летия со дня его смерти. В зале им. Н.М. Амосова 
собрались студенты и некоторые ветераны, а также хирурги, которые встре-
чались с Амосовым: В.П. Рехачев, А.М. Журавлев и др. Вот краткое содержа-
ние его ответов, на злободневные темы того времени.

Первый вопрос, заданный Н.М. Амосову, касался, видимо, окружающей 
среды. Ответ его был кратким: «Не напуган экологией!..» В плане заботы о 
здоровье он ответил: «Человек прочнее всех животных, но образ жизни его – 
неправильный». О социалистическом строе: «Социализм явно не биологичен 
(утопичен). Хотя мне ближе. Проблемы здоровья будут лучше решаться при 
капитализме. Настоящий капитализм должен обеспечить здоровье». 

По поводу своего здоровья он сказал: «У меня дочка – госпитальный те-
рапевт (дочка-профессор) в Киевском университете». В плане подготовки 
врачебных кадров: «Студенты как звери работают – за рубежом. Нерадивых 
отчисляют с первых курсов до 20–40 процентов. Студент должен пройти те-
стовый фильтр». 

О своих планах: «В 79 лет я решил, что нужно кончать с хирургией. У меня 
теперь масса проблем: проблемы кибернетики при использовании к психозоо-
логии, биологии, экологии. Мои взгляды следующие. Биологические законы 
распространяются и на человека. Человек – стадное существо, инстинкт про-
должения рода, стадо является условием выживания и продолжения рода. Для 
него важно: общение (это потребность), желание командовать. Среди людей 
разнообразие типов. Человек по своей природе жестокий – обезьяна. Человек 
– биологическое существо, как стадное существо. Разум – вторая вещь».

О достижениях и планах в области кибернетики: «Занимался искусствен-
ным интеллектом. Это лобные доли. 14 миллиардов нейронов и программа 
творчества. Алгоритм разума, разумное поведение подчиняется определен-
ному алгоритму. Наш геном тоже разум – разум клетки... Алгоритмы разума 
плюс обучаемости и биологии человека создают идеологию. Об этом в моей 
новой книге все написано».

Об искусственном интеллекте: «Модель. Искусственный интеллект, ко-
нечно, возможен. Но техническая база для искусственного интеллекта еще не 
создана. Искусственному интеллекту можно придать чувства. Задать можно 
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инстинкт самосохранения и продолжения рода и разум. Все это можно сде-
лать. Или человек еще нечто? Лошкарев говорил, что есть другая физика. Фи-
зика информационных полей. Что это? Излучение формы? Квадратичность 
формы?»

О религии: «Бог есть как совокупность понятий, но бога в физическом 
понимании нет. Человек стадное существо. Я за религию. Человек достиг 
высокого интеллектуального уровня. В моих публикациях есть ”Моя теория 
бога” и рассуждения “О душе и боге”».

О здоровье: «Для человека необходима не менее 40-секундная задержка 
дыхания. Если меньше – плохо. Сейчас я задерживаю дыхание на 1,5 минуты. 
Не нужно передыхивать. Тогда никакие спазмы не страшны. Старый человек 
не может с закрытыми глазами стоять на одной ноге больше 10 минут. Я 300 
раз подпрыгиваю на одной ноге. Ощущение старости прошло. По три часа 
занимаюсь с гантелями». 

Вот собственно даже по этим отрывочным высказываниям можно соста-
вить общее представление о Н.М. Амосове как самостоятельном, свободном 
от чего бы то ни было человеке. В то время ему было 80 лет.

В 1998 году я написал статью, где более подробно рассказал о выдаю-
щемся ученом, выпускнике нашего вуза Н.М. Амосове. Вот отрывки из этой 
статьи.

«…В декабре этого года академику Н.М. Амосову исполнилось 85 лет. Он 
известен архангелогородцам как автор целой серии публицистических работ 
о хирургах, жизни, здоровье: «Раздумья о здоровье», « Природа человека», 
«Книга о счастье и несчастье», «Преодоление старости», «Моя система здо-
ровья», «Мысли и сердце», «Физическая активность сердца», «Терапевти-
ческие аспекты кардиохирургии». Н.М. Амосов – родоначальник одной из 
теорий здорового образа жизни, которой он сам следовал на протяжении не-
скольких десятков лет. Суть этой теории в том, чтобы с помощью физических 
упражнений, тренировки мышечной и сердечно-сосудистой системы как-то 
затормозить процессы старения – «продленная старость». В его программу 
входит умеренность в еде, закаливание организма, дозированная физическая 
нагрузка достаточной интенсивности – «не нужно жалеть сердце». 

Вот некоторые рекомендации Н.М. Амосова:
В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а сам чело-

век. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности.
Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значи-

тельные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть 
здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия 
возрастают по мере старости и углубления болезней.

Величина любых усилий определяется стимулами, стимулы – значимо-
стью цели, временем и вероятностью ее достижения. И очень жаль – но еще 
характером! К сожалению, здоровье как важная цель встает перед челове-
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ком, когда смерть становится близкой реальностью. Однако слабого человека 
даже смерть не может надолго напугать.

Для здоровья одинаково необходимы четыре условия: физические нагруз-
ки, ограничения в питании, закалка, время и умение отдыхать. И еще пятое – 
счастливая жизнь! К сожалению, без первых условий она здоровья не обеспе-
чивает. Но если нет счастья в жизни, то где найти стимулы для усилий, чтобы 
напрягаться и голодать? Увы!

Природа милостива: достаточно 20–30 минут физкультуры в день, но та-
кой, чтобы задохнуться, вспотеть и чтобы пульс участился вдвое. Если это 
время удвоить, то будет вообще отлично.

Не переедать. Разумно питаться.
Уметь расслабляться – наука, но к ней нужен и характер».
А вот как описывает Н.М. Амосов свой режим питания, считая основой 

своего хорошего самочувствия правильное питание, построенное на следую-
щих принципах: «Соль – искусственно, жарить – искусственно. Переедать и 
жиреть – неестественно». Суточный режим питания Николая Михайловича 
Амосова следующий: «Прежде всего, я никогда не ем профилактически. Ни-
когда не беру завтраки в клинику. Только если очень устану после операции 
– тогда кружка чаю и два яблока, и так – до вечера». Человек, по его мнению, 
съедает пищи значительно больше, чем это требуется для жизни и работы.

График питания Амосов описывал так: «Завтрак у меня большой, гру-
бый и некалорийный: 300–500 г свежих овощей или капусты, два яйца или 
две картофелины и чашка кофе с молоком. Обед – нерегулярный: прихожу в 
разное время, в разном состоянии. Первое, второе – без хлеба, без жиров, с 
минимумом мяса, на третье – кефир, чай или сок. Ужин – чай с медом или с 
сахаром вприкуску, немного хлеба, он мне кажется вкусным, как пирожное, 
творог, немного сыра и вообще, что жена даст. Еще – фрукты по сезону. В 
общем, вечером я сыт. За день по объему набирается много, а по калориям, 
как раз – в меру расхода при постоянном весе 57–58 кг и росте 168 см». 

Его мнение о медицине: «Однако одних медицина спасает, а другим (и 
большинству!) укорачивает жизнь. Звучит парадоксально, но это так. Научно-
технический (и экономический) прогресс создал людям прекрасные условия 
существования, защитив их от голода, холода, физических перегрузок и мно-
гого другого, что укорачивало жизнь нашим далеким предкам. Если бы при 
этом человек придерживался верного образа жизни, то есть соблюдал необ-
ходимый режим, который я называю «режимом ограничений и нагрузок» (он 
включает ежедневную гимнастику, бег трусцой и ограничения в питании), 
то смерть должна бы отступить гораздо дальше. На мой взгляд, лечебная ме-
дицина спасает жизни единицам, а десятки других детренирует, делает бес-
сильными перед болезнями». 

И еще: «Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. Они могут спасти 
жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту, а дальше, чтобы 
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жить надежно, учитесь полагаться на себя. Я никак не могу преуменьшить 
могущество медицины, поскольку служу ей всю жизнь. Но я также знаю толк 
и в здоровье – теоретически и практически. После 40 лет меня стали дони-
мать боли в позвоночнике, и, чтобы с ними бороться, в 1954 году я разрабо-
тал свою собственную систему гимнастики, а в 1971 году добавил к ней бег 
трусцой. Операции и физкультура позволяли поддерживать отличную форму 
с урежением пульса – сначала до 60, а потом и до 50 ударов в минуту… Врачи 
лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому – тренировкой. Потому 
что здоровье – это резервные мощности органов, всей нашей физиологии. 
Они необходимы, чтобы поддерживать нормальные функциональные пока-
затели в покое и при нагрузках – физических и психических. Если сказать о 
сути тренировки – то это, как я уже говорил, режим ограничений и нагрузок 
(РОН). Это мой конек. Впрочем, ничего оригинального я не придумал.

…Режим включает три главных пункта. Первый – еда с минимумом жи-
ров. Не менее 300 г овощей и фруктов ежедневно. Следите за весом, он дол-
жен быть меньше цифры: «рост минус 100».

Второй – физкультура. Тут дело посложнее. Она всем нужна, а детям и 
старикам особенно. Поскольку теперь на работе почти никто физически не 
напрягается, то для того чтобы сохранить приличное здоровье, нужно бы за-
ниматься физическими упражнениями по часу в день. Но не у каждого чело-
века хватит на это характера. Поэтому возьмите себе за правило уделять гим-
настике хотя бы 20– 30 минут в день. Это примерно 1000 движений, лучше с 
гантелями по 2– 5 кг. К физкультуре желательно добавить ходьбу, например, 
по пути на работу и обратно – километр туда, километр обратно.

Третий пункт – управление психикой. «Учитесь властвовать собой». Но, 
ох, как это трудно! Рецептов существует множество, вплоть до медитации, 
поэтому описывать их не буду.

Каждый человек должен примерно знать «крепость» своего здоровья: 
какие у него кровяное давление, частота пульса, содержание гемоглобина и 
сахара в крови, степень одышки при нагрузках, состояние желудка и кишеч-
ника, печени и почек, а также коронарных сосудов. То же можно сказать и 
о нервной системе: бывают ли головные боли, головокружения. Однако не 
преувеличивайте значение прошлых болезней: по прошествии 5– 10 лет ор-
ганизм уже все скомпенсировал. Но знать о них нужно.

Если вы молоды – до 60! – и никаких болезненных симптомов от органов 
нет, то не следует при малейшем недомогании бежать в поликлинику».

Можно полагать, что этим рекомендациям он следовал на протяжении 
длительного времени. У него было много последователей и у нас на Севере, 
многие из них даже шли дальше самого Амосова не 1000 движений и при-
седаний, а бег в течение суток и более, плавание в ледяной воде и т.д. Нужно 
сказать, что вначале эта методика давала обнадеживающие результаты. Сам 
Н.М. Амосов, который регулярно отчитывался о состоянии своего здоровья, 
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говорил о том, что и в 70 лет сохраняет бодрость и достаточно высокую ра-
ботоспособность.

Однако первый неожиданный для всех отрицательный результат в пла-
не здоровья в эксперименте на самом себе был получен Н.М. Амосовым в 
75 лет, когда академику вынуждены были врачи вживить кардиостимулятор – 
отказала проводящая система сердца. И вот в канун 85-летнего юбилея новое 
известие – академику Амосову произвели аотокоронарное шунтирование, 
т.е. ту же самую операцию, что и Б.Н. Ельцину, В.С. Черномырдину. При-
чина – атеросклероз коронарных сосудов, а еще замена аортального клапа-
на. Н.М. Амосов как врач подробно описывает свое состояние после этой 
операции и те значительные склеротические изменения, которые привели 
его к этой операции. В печати появились сведения о том, что эксперимент 
Н.М. Амосова на самом себе в сущности оказался неудачным и занятия спор-
том, тренировка мышц не способствуют задержке старения и склеротических 
изменений в сосудистой системе. В этой связи действительно хочется пораз-
мышлять о том – ошибся ли академик?

Академик Н.М. Амосов не первый, кто пытается на себе решить проблему 
долголетия. Такие попытки предпринимались не раз. Известно, что один врач 
в Италии установил определенный режим питания (мясной рацион) и прожил 
до 90 лет. Среди сторонников активного долголетия путем «бега от старости и 
инфаркта» был П. Брегг и др. Однако есть много примеров того, когда люди во-
обще без всяких особых ограничений и бега трусцой доживали до 90 и 100 лет. 
Примером может быть, например, академик Вишневский, тоже хирург, юбилей 
которому отмечали весной этого года на специальной сессии.

Прежде всего, отдельные наблюдения, не подтвержденные многократно, 
интересны, но не дают оснований для определенных выводов. В этом отно-
шении эксперимент Н.М. Амосова не является решающим доказательством 
неэффективности его системы. Во-вторых, 89 лет – весьма солидный возраст 
и перенести в этом возрасте тяжелую операцию – это свидетельство доста-
точно высоких жизненных сил. В то же время, несмотря на всестороннюю 
систему рекомендаций, прорыва действительно не произошло. Причин здесь 
может быть несколько. Во-первых, известно, что решающую роль в процес-
сах старения играют клеточные ресурсы. Запас молодых камбиальных клеток, 
которые имеют ограниченную способность к делению определенным числом 
генераций. Клетки легких могут разделиться 50 раз в течение жизни и далее 
погибают. Видимо, в результате этого наступает атрофия, увядание, повреж-
дения заменяются рубцовой тканью, истощаются ресурсы клеток поджелу-
дочной железы, развивается диабет и т.д. В этом отношении мышечная актив-
ность действительно имеет большое значение, она способствует ускорению, 
дифференцировке клеток, превращению их в более зрелые формы, которые 
не способны к делению. Чрезмерно высокая физическая активность ускоряет 
клеточный цикл и тем самым способствует преждевременному истощению 
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клеточных ресурсов. Таким образом, большая физическая активность может 
ускорять процессы старения, особенно в пожилом возрасте. Большую роль 
имеют вирусные поражения клеток, латентные инфекции, другие внешние 
факторы, качество воды, характер местности.

Умеренность во всем – может быть более правильное решение проблемы. 
Экстремальные способы поддержания здоровья вызывают определенное со-
мнение: бег от инфаркта – да, но не чрезмерно, закаливание – да, но не ежене-
дельное купание в проруби в любом возрасте, умеренность в еде, но не до ис-
тощения или переедания. Экстремальные способы закаливания, по-видимому, 
также истощают клеточные резервы организма. Физиологические параметры, 
которые имел в возрасте 18–20 лет, поддерживать в любом возрасте не пред-
ставляется возможным. Известно, что солнечные лучи приводят к шелушению 
кожи и, в конце концов, способствуют ее преждевременному старению, появ-
лению кожных заболеваний, которые носят предраковый характер. Вероятно, 
это имеет отношение и к заболеваниям дыхательных путей – легких. Причем 
для старения или серьезного заболевания совсем не обязательно истощение 
клеточных резервов всего организма. Достаточно локальных очагов изменения 
в каком-либо органе или системе. Частые заболевания верхних дыхательных 
путей, а также экологическая обстановка могут вызвать хронические заболева-
ния легких, их преждевременное старение. К этому ведут и вредные привычки, 
курение, алкоголизм. Хронические заболевания часто свидетельствую о том, 
что ресурсы истощены. Иммунологическая защитная система организма тоже 
не беспредельна. Патология не только в результате истощения, но и, как след-
ствие, ослабления. Здесь имеет значение обеспечение организма витаминами. 
Чрезмерное питание создает перегрузку систем выделения и печени.

Таким образом, можно сказать, что умеренность во всем – действительно 
правильная стратегия здоровья и долголетия организма человека. Стратегия 
ресурсосбережения, стратегия оптимизации работы всех систем. Понятны 
опыты, которые показали, что ограничения в питании способствуют продле-
нию жизни. В этом случае происходит задержка развития организма, сохра-
нение резервов. Большой вред наносят вирусные заболевания.

Что касается физической активности, то необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности организма и оптимальный режим нагрузки для опре-
деленных целей и для определенного возраста. Цели физической нагрузки 
могут быть различны: для наращивания силы и физической массы (культу-
ристы, тяжелоатлеты) для спринтерских и стайерских достижений либо для 
поддержания просто высокой работоспособности. Возможно, существует и 
оптимальный режим физических тренировок, соответствующий каждому 
возрасту, для достижения долголетия, но судя по результатам, полученным 
профессором Н.М. Амосовым, этот вопрос еще не изучен, и пока человеку 
приходится решать самому с учетом состояния своего организма. Таким об-
разом, мы считаем, что опыт Н.М. Амосова также внес определенный вклад 
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в эту сложную проблему. Николай Михайлович Амосов прожил 89 лет ак-
тивной творческой жизни, оставил большое наследие, требующее изучения и 
дальнейшего творческого развития, в том числе и в области геронтологии.

Критики системы Амосова в частности указывают: «Великий хирург ака-
демик Николай Амосов в пожилом возрасте бросил вызов смерти и путём 
правильного питания и интенсивных физических упражнений пытался за-
тормозить процесс старения. Однако, в конце концов, он был вынужден при-
знать своё поражение. Ошибка Амосова заключалась в том, что, будучи вы-
дающимся специалистом в своей области, он упустил из виду возможности 
новой науки – комплементарной медицины. А ведь в последние годы было 
сделано множество открытий, которые подтвердили важнейшую роль вита-
минов, минеральных веществ, аминокислот, жирных кислот, лекарственных 
трав в борьбе со старением и возрастными болезнями. Эти питательные ве-
щества называются витанутриентами, что в переводе с латинского означает 
«жизненно необходимые» нашему организму. И ключом к достижению успе-
ха в противодействии процессу старения является именно сочетание диеты, 
физических нагрузок и витанутриентов, среди которых центральное место 
занимает карнозин» (Белкин З.П., врач, кандидат медицинских наук).

Вызывает возражение и отношение Амосова к медицине. «Не надейтесь 
на медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека 
здоровым. Пока она даже не может научить человека, как стать здоровым».

Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значи-
тельные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть 
здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия 
возрастают по мере старости и углубления болезней.

А также системой питания. «Не переедать. Разумно питаться» – все очень 
неопределенно. А это целая наука. Некоторые врачи высказывают мнение, 
что нарушения сбалансированности в питании и стало причиной у него за-
болевания сердца. 

«Не надо считать калории и граммы, – считал академик. – У всех разный 
образ жизни – разный обмен: нельзя определить, сколько вам нужно калорий. 
Единственный правильный измерительный инструмент – это весы». Веро-
ятно, каждый может оценить и сделать вывод, что и эти рекомендации не 
вполне соответствуют рекомендуемым нормам питания.

Профессор Н.М. Амосов был яркой личностью, выдающимся выпускни-
ком нашего вуза (СГМУ), и если бы у нас была создана галерея известных 
выпускников, то он, безусловно, возглавил бы этот ряд. Нам, вероятно, нуж-
но просто сделать выводы из того, что было, и того, что получилось. Возраст 
в 89 лет – это очень солидный рубеж для беспокойного, активного, творческо-
го хирурга, ветерана Великой Отечественной войны. 

Н.М. Амосов не раз бывал в стенах родного института и сохранил па-
мять о кафедре физиологии. В 1993 году при вручении ему мантии почетного 
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доктора АГМА сказал: «Заведующим кафедрой нормальной физиологии был 
профессор Денисенко – очень знающий и очень симпатичный человек, од-
нажды и я у него появился на кружке». Тогда студент Амосов разрабатывал 
модель искусственного сердца.

Н.М. Амосов, имея техническое образование часто рассматривал орга-
низм человека как кибернетическую систему, регулируемую множеством 
программ. Природа, по его мнению, как гениальный программист предусмо-
трела для организма множество программ: «поранишь палец – сработает 
программа свертывания крови». «Жизнь человека станет дольше только бла-
годаря успехам физики, химии, кибернетики, которые внесут свой вклад в ме-
дицину будущего». С кибернетикой он связывал и перспективы увеличения 
продолжительности жизни и создание искусственного мозга. В будущем, по 
его мнению, могут быть созданы искусственные программы, дополняющие 
регуляторные механизмы организма, например регулирующие уровень холе-
стерина в организме. Искусственный кибернетический мозг, соединенный с 
мозгом человека поможет сохранить интеллект человека в старости и даже 
потом, после смерти самого человека, моделировать его функцию.

Мысли и идеи Н.М. Амосова по этому поводу привлекали в то время боль-
шое внимание и вызывали интерес, заставляли размышлять. Наши размыш-
ления по этому поводу в свое время были опубликованы в местной прессе и 
газете «Медик Севера» (см. далее статьи «Бессмертие в виртуальном мире», 
«Вы хотели бы воскреснуть? Хотя бы в компьютере» (1996) и др.).

7. Ф.Г. Углов (1904– 2002). 
Хирург родом из Сибири 

Другой не менее известный в нашей 
стране хирург Углов Федор Григорье-
вич, выпускник Саратовского универси-
тета, также много сделал для пропаган-
ды разумного образа жизни ради жизни, 
творчества, здоровья и долголетия. Он 
родился 5 октября 1904 года в деревне 
Чугуево Иркутской области, где течет 
река Лена, т.е. в Сибири с суровым кли-
матом. Кроме него, в семье было еще 
пять детей. Когда пришла пора учиться, 
выбирать профессию, то решил стать 
врачом. И вот первый героический по-
ступок: семья была бедной, и он моло-
дым юношей расстояние в 1000 киломе- Федор Григорьевич Углов
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тров от своей деревни до Иркутска, подобно Ломоносову, преодолел, можно 
сказать, почти пешком за 22 дня – то на пароходе, то на попутных грузовиках. 
Поступил в Иркутский университет. Во время учебы подрабатывал фельдше-
ром и на сплаве леса. Затем самостоятельно перешел в Саратовский универ-
ситет, где и получил диплом врача. После был долгий путь освоения профес-
сии, работы. Работал хирургом на Севере, а позднее поступил в аспирантуру 
в Ленинград к профессору Оппелю. Во время финской кампании оперировал 
раненых в медсанбате, а в осажденном Ленинграде всю блокаду трудился в 
одном из госпиталей. Он стал известен как один из пионеров в нашей стране 
по операциям в области грудной клетки, на сердце, легких и сосудах. Труд 
выдающегося хирурга был высоко оценен: он лауреат Ленинской премии, 
премии Андрея Первозванного, премии им. А.Н. Бакулева, академик РАМН, 
главный редактор журнала «Вестник хирургии им. И.И. Грекова», почетный 
член многих отечественных и зарубежных академий и научных обществ, 
внесший весомый вклад в мировую хирургию, занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса в качестве старейшего в мире оперирующего хирурга. Он несколь-
ко раз приезжал к нам в Архангельск, и мне однажды (1986) удалось с ним 
встретиться в гостинице «Пур-Наволок» на Набережной Северной Двины и 
задать ряд вопросов о его системе сохранения здоровья и долголетия. Затем 
наша беседа была опубликована в газете «Северный комсомолец» 1 февраля 
1986 г. Привожу ее полностью.

«Недавно нашу область посетил известный ученый, заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии Первого ленинградского медицинского инсти-
тута, академик АМН СССР, профессор Федор Григорьевич УГЛОВ. Его имя 
хорошо известно как в Советском Союзе, так и за рубежом. Он – основопо-
ложник отечественной грудной хирургии, первых операций на сердце, актив-
ный популяризатор науки. В свои 82 года он является неутомимым пропаган-
дистом здорового, трезвого образа жизни. Несколько вопросов ученому задал 
кандидат медицинских наук В.П. Пащенко:

– Федор Григорьевич, Вы впервые в Архангельске – каковы Ваши впечат-
ления?

– Да, впервые, но связи мои с учеными Архангельска давние. Например, 
я хорошо знаю профессора Г.А. Орлова, который был у нас в Ленинграде. Я 
с ним встречался. Сейчас я посетил кафедры Архангельского медицинского 
института, познакомился со многими хирургами, ректором института про-
фессором Н.П. Бычихиным. Я узнал, что у вас успешно развивается грудная 
хирургия, выполняются сложные операции на легких и других внутренних 
органах.

– Мы, архангелогородцы, живем в суровом краю – низкие температуры, ве-
тры, полярная ночь. Здесь требуется крепкое здоровье. Как же его сохранить?

– Главное – разумное отношение к себе и окружающим, правильный об-
раз жизни. Труд умственный и физический для здоровья необходим, но важна 
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и здоровая обстановка на работе. Мы должны быть прежде всего вниматель-
ны, бережны друг к другу.

– Федор Григорьевич, популяризируя рациональный образ жизни, Вы, не-
сомненно, сами следуете определенным правилам. И каковы они?

– Режим, четкий и постоянный. Я специально бегом не занимаюсь, но на 
работу всегда хожу пешком, причем иногда стараюсь идти в быстром темпе, 
почти трусцой. В Ленинграде сейчас многие переняли эту моду. Иду быстро, 
как бы торопясь. Живу я на четвертом этаже, но никогда не пользуюсь лиф-
том. Утром умываюсь и обтираюсь холодной водой. Этому следуют и все мои 
родные. Наконец, я обязательно раз в неделю парюсь в русской бане и хожу в 
плавательный бассейн. Никогда не курил и не употреблял вина.

Важным элементом моего образа жизни является музыка. Я люблю му-
зыку и посещаю все концерты. У нас дома часто устраиваются семейные му-
зыкальные вечера. Еще я люблю стихи, особенно Пушкина. Музыка и стихи 
помогают мне сохранять душевное равновесие, бороться с отрицательными 
эмоциями. Мне 81 год, но я чувствую себя хорошо.

Теперь о питании. Стараюсь не переедать. Ежедневно употребляю овощи, 
фрукты, соки до одного литра в день. Берем морковь, яблоки, апельсины, 
свеклу и делаем сок. Например, недавно узнал о соке из хвои (рецепт его в 
журнале «Работница» № 2 за 1985 год) – это же великолепный витаминный 
напиток!

– Федор Григорьевич, в Вашей книге «Живем ли мы свой век!» Вы пи-
шете, что человек должен жить до 150–200 лет. Что же нам мешает жить так 
долго?

– Нам мешают болезни. Человек пока умирает не от старости, а от бо-
лезней. Специально проводилось изучение людей, умерших в 100–120 лет, и 
оказалось, что они умерли тоже от болезней.

Если бы нам удалось победить раковые заболевания, то продолжитель-
ность жизни увеличилась бы на один год, сосудистые заболевания, – на во-
семь лет. Если бы мы правильно питались, то жизнь удлинилась бы еще на 
четыре года. Серьезную угрозу представляют заболевания, обусловленные 
вредными привычками, – курением и пьянством.

Курильщики живут в среднем на восемь лет меньше, чем некурящие. Рак 
легких у курильщиков встречается в 30 раз чаще, чем у некурящих. Кроме 
того, курение способствует раку других органов. Курильщик представляет 
большую опасность и для окружающих, вынужденных вдыхать никотин.

Продолжительность жизни людей пьющих не 70 лет, а всего 54 года. Нуж-
но твердо уяснить, что водка и виноградные вина – это не пищевые продук-
ты, и их нельзя продавать в продовольственных магазинах. Алкоголь – это 
настоящий протоплазматический яд, приводящий к гибели клеток мозга и 
всего организма. Какой же это продукт питания? После одной только рюмки 
водки в мозгу появляется целое кладбище погибших клеток.
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Многие думают, что алкоголь нужен для веселья в компании. Это не-
правда. Алкоголь вызывает лишь наркотическое возбуждение, в конечном же 
счете, приводит к деградации личности. В лекциях и в жизни я решительно 
выступаю за полную трезвость. Решения нашей партии и правительства по 
борьбе с пьянством очень важны. Они поддержаны всем народом.

Северянам я хотел бы сказать: в холодном климате употребление алкого-
ля особенно опасно. Одна порция алкоголя на севере по своему пагубному 
действию равна двум порциям его на юге. Так что желаю тем, кто еще упо-
требляет спиртное, поскорее избавиться от этой пагубной привычки, а всем 
северянам–жизни долгой, счастливой и, конечно же, здоровья!

Затем наша беседа была опубликована в газете «Медик Севера» от 29 ян-
варя 1986 года № 4 (655) под названием «Ф.Г. Углов: «Я люблю жизнь», до-
полняющая его взгляды. Вот некоторые фрагменты из этой публикации:

Кардиология – одно из научных направлений, которым занимается и сам 
Ф. Г. Углов.

– Федор Григорьевич, скажите, а как Вы относитесь к операциям по пере-
садке сердца?

– Это особый вопрос. Отношение мое – сдержанное. По всему миру про-
катилась волна увлечения этими операциями, но сейчас она стала стихать. 
Первая пересадка сердца Блайбергу показала, что здесь еще много нерешен-
ных вопросов. За полтора года его новое сердце так износилось, что стало 
хуже прежнего. Он вынужден был постоянно принимать много токсических 
лекарств. Я полагаю, что замена сердца допустима лишь при очень ограни-
ченных показаниях. Нам трудно пока преодолеть барьер несовместимости 
тканей. В общем, пока не нужно надеяться на пересадку сердца, нужно беречь 
свое. В этом нам помощники оздоровительная физкультура и рациональный 
образ жизни. 

В беседе принимает участие и супруга ученого, Эмилия Викторовна. Она 
тоже врач и активный сторонник рационального образа жизни. В прошлом 
работала врачом на шахте, потом закончила аспирантуру, защитила диссерта-
цию по кардиологии.

– Эмилия Викторовна, Вы любите путешествовать! 
– С Федором Григорьевичем мы побывали во многих странах, а Совет-

ский Союз изъездили вдоль и поперек. В прошлом году были в Вологде, были 
в Новосибирске. Отпуск обычно проводим на юге. У нас в Ленинграде мало 
солнца, а человеку оно необходимо.

– Но северяне по-разному переносят поездки на юг!
– Здесь, конечно, нужна осторожность, продолжает говорить Федор Гри-

горьевич, но мы переносим юг хорошо, часто бываем в Ессентуках.
Еще большую опасность для человека представляет употребление алко-

голя. Вред, который он наносит здоровью населения, можно сравнить только 
со взрывом десятка атомных бомб. Люди опять же не знают всей правды об 
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алкоголе. Почему-то принято думать, что русские не могут без водки. Это 
тоже ложь. Мы достигли среднего мирового потребления алкоголя на душу 
населения только в 1963 году. В 1914 году в России был введен сухой закон, 
царь был против, но закон был введен по настоянию фракции большевиков 
в Государственной думе. Народ поддержал это предложение. Рост потребле-
ния алкоголя у нас начался тогда, когда в прессе появились статьи, что яко-
бы существуют разумные нормы потребления алкоголя и что вино полезно 
больным и даже чуть ли не детям. Все это тоже не правда. В результате зло-
употребления алкоголем рождается 16,8 % дефектных детей. Каждый третий 
ребенок имеет определенные нарушения по причине употребления алкоголя 
родителями.

Алкоголь приводит к уничтожению личности: воли, человеколюбия, спо-
собности понимать прекрасное, благородства, чести. Каждый должен уста-
новить для себя сухой закон. Я хочу, чтобы все любили жизнь и смотрели на 
мир трезвыми глазами».

* * *
Федор Григорьевич Углов прожил долгую жизнь и умер 22 июня 2008 

года на 104-м году жизни в Санкт-Петербурге. Нужно сказать, что Федор Гри-
горьевич прожил не только долгую, но и напряженную жизнь. Каждая опера-
ция – это большая ответственность, многочасовая работа.

Ф.Г. Углов неустанно пропагандировал здоровый образ жизни. Первая 
его книга «Сердце хирурга» увидела свет в 1974 году и многократно пере-
издавалась. В ней автор рассказывает о своей жизни и работе. Последняя 
его книга носит название «Сто лет для человека слишком мало» (2004). В 
разное время им написаны такие книги, как: «Живём ли мы свой век» (в 
соавт. с И.В. Дроздовым, 1983), «Из плена иллюзий» (1985). В книге «Ло-
мехузы» (1991) он рассуждал о том, как наше общество, пережив период 
некоторого отрезвления и просветления, вновь погрузилось во мрак алко-
гольного дурмана. Правительство и центральное руководство партии, оста-
вив всякую борьбу за трезвый образ жизни, утвердили небывалый в истории 
«пьяный» бюджет на 1991 год, чем страна поставлена на грань катастрофы 
в экономическом, экологическом, а главное – в нравственном отношении. 
Книга «Самоубийцы» (1995) – это вновь борьба с «алкоголепитием и таба-
кокурением». Задача этой брошюры – сказать людям правду об алкоголе. 
«Человеку мало века» (2001) – советы тем, кто не хочет мириться с над-
вигающейся старостью. Люди испокон веков искали секрет долголетия. В 
этой книге Ф.Г. Углов пишет: «В шестьдесят лет жизнь только начинается! 
Сил столько – как не было в юности. Бегай вверх по лестнице, води машину, 
успевай по всем делам. В профессии, умудрённый опытом и полный твор-
ческих планов, – ты на коне. О семейных отношениях говорить не принято, 
но то, что на седьмом десятке лет у отца рождается малыш, говорит само за 
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себя». «На седьмом десятке» – это именно он стал отцом ребенка. Молодая 
жена как раз его сопровождала к нам в Архангельск.

Среди секретов долголетия академик называл умеренность в пище, трез-
вость, доброделание и трудолюбие. Вот 12 жизненных принципов Фёдора 
Григорьевича Углова, его знаменитая «Памятка российскому долгожителю»:

Люби родину. И защищай её. Безродные долго не живут. 
Люби работу. И физическую тоже. 
Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 
Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные реко-

мендации. 
Люби свою семью. Умей отвечать за неё. 
Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай! 
Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни 

мест. 
Не бойся вовремя пойти к врачу. 
Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки. 
Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. Люби 

своё тело, щади его. 
Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей 

жизни во многом зависит от тебя самого. 
Делай добро. Зло, к сожалению, само получится.
А вот еще рекомендации Ф.Г. Углова:
1. Спать не менее 7–8 часов (23:30 – 7:30).
2. Не брать к сердцу отрицательную информацию.
3. Любить, больше смеяться.
4. Вставать из-за стола слегка голодным (через пять минут желание есть 

пропадает и возникает лёгкость. И голода никакого и тяжести никакой). 
5. Не садись в транспорт, когда можно пройтись пешком. 
6. Выходи из-за стола чуточку голодный и знай меру в интимной жизни. 
7. Никогда ни пей и не кури! 
8. Учись и работай всю жизнь. Делай людям только добро и не желай 

зла. 
Особо пагубным для здоровья Федор Григорьевич считал алкоголь и куре-

ние. Собственно приезд его в Архангельск был связан не только с научными 
проблемами, сколько с пропагандой здорового образа жизни. По его мнению, 
«Алкоголь – зло никак не меньшее, чем любые другие наркотики. Потребле-
ние спиртного сокращает жизнь на 20–25 лет. Любая доза алкоголя сокраща-
ет сосуды мозга. Эритроциты перестают туда попадать, и клетки мозга через 
какое-то время погибают. В результате, даже после умеренного потребления 
спиртного в мозгу человека остается целое кладбище из погибших нервных 
клеток. А через несколько лет мозг у него сморщивается, уменьшается в 
объёме. После умеренного потребления спиртного мозг приходит к норме 
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только через 20 дней. Все это время человек работает «пьяным» мозгом. А 
смертельная доза алкоголя – 8 грамм на килограмм веса. Так что алкоголь 
– это настоящий яд. Согласно данным ВОЗ, в мире каждый третий умирает 
от причин, связанных с употреблением алкоголя. Пьянство в России стало 
основным губителем общества».

Ничем не лучше и курение: «Курение отрицательно сказывается на серд-
це, сосудах, печени и самое главное на головном мозге. Табак сокращает 
жизнь на 7–8 лет. Три основные причины сокращения жизни – переедание, 
алкоголь и табак» (советы Федора Углова: «Как дожить до 100 лет»).

ПРАВИЛА ФЁДОРА УГЛОВА 
ПЕРВОЕ. Выходить из-за стола всегда чуть-чуть голодным. 
ВТОРОЕ. Последний приём пищи – не позже 20 часов и самый легкий – 

стакан простокваши или кефира. 
ТРЕТЬЕ. Ешьте творог, постное мясо, рыбу, фрукты, овощи, все виды ви-

таминов. Жидкость не ограничена. 
ЧЕТВЁРТОЕ. Не увлекайтесь белым хлебом (черного не более 100–150 г), 

избегайте пирожных, мучного, сладостей. 
ПЯТОЕ. Никогда не спите после еды. Из-за обеденного стола сразу же 

переходите за рабочий.
Вот разгрузочная диета от Фёдора Углова:
В 9 часов утра – чашка кофе или чая с ложкой сахарного песка. 
11 часов – одно крутое яйцо и 8 черносливин. 
14 часов – 200 г отварного постного мяса или сарделек, 100 г гарнира (ка-

пуста или морковь), один апельсин. 
17 часов – 30 г сыра и один апельсин или яблоко. 
20 часов – стакан простокваши или кефира. 
Такое питание продолжается 10 дней. Как правило, если человек диету 

строго соблюдает, он теряет в весе за это время 4–5 килограммов. Между 
приемами пищи интервалы – не менее четырёх-пяти часов, чтобы желудок 
успевал отдохнуть и восстановить слизистую. Мясо можно заменить расти-
тельным белком. Животные белки и витамин В обеспечены крутым яйцом в 
обеденном рационе. Стаканом кефира «сыт не будешь», поэтому «вприку-
ску» надо ещё какие-нибудь овощи, к примеру – вареную свеклу и морковь). 
Через 1,5–2 месяца диету можно повторить.

И вот еще несколько строк из беседы с Ф.Г. Угловым Татьяны Зазориной 
от 18.08.2003 (Санкт-Петербург, опубликована полностью в Интеренте www.
odinvopros.ru).

На вопрос о системе питании он ответил: «Нет, и никакими строгими 
диетами не увлекался. Однако у меня есть строгие правила, которых при-
держиваюсь сам и рекомендую их и вам. Вот эти правила и позволили мне 
сохранять здоровье и вес. Такой же, какой был в семнадцать лет, – 64–65 ки-
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лограммов. И считаю, что алкоголь – злейший враг человека. И все разговоры 
об умеренном питии или даже лечении вином – от лукавого!» 

– Фёдор Григорьевич, а теперь очень интимный вопрос: для Вас была 
важна сексуальная жизнь? 

– А почему была? – Извините. – Она важна для меня и сейчас, но все хо-
рошо в меру. Знаете, один профессор рассказывал, что он даже в солидном 
возрасте может иметь до пяти любовных контактов в сутки. Сексуальную 
жизнь можно продлить до глубокой старости, если не злоупотреблять: два 
раза в неделю – оптимальный вариант. У меня три дочери и сын. Мне надо 
ещё внуков и правнуков поддержать. Так что планы у меня большие! Да, зре-
ние у меня хорошее, очков не ношу. Но за руль сажусь сейчас только за горо-
дом. А на работу из дома пешочком. Здесь всего-то полчаса ходьбы. Главное 
условие долгой жизни – трудиться. Не ради славы, не ради денег. Ради людей, 
их здоровья и счастья. Я никогда никому не завидовал, не стремился кого-то 
обогнать. Ни один умный человек не должен ни пить, ни курить. Употребле-
ние спиртного сокращает жизнь на 20–25 лет, курение – на 7–9 лет. Да ведь 
я ещё и оперирую. Хирургу надо переносить тяжелые физические нагрузки. 
После операции порой теряешь чуть ли не килограмм веса. 

Ф.Г. Углова часто спрашивали про секрет его долголетия. Он считал, что 
жить долго и счастливо может каждый. Уже в зрелом возрасте Углов выучил 
английский язык, чтобы знакомиться с новейшими достижениями мировой 
медицины. Неустанно писал научные труды и подвигал к этому своих коллег. 
Был бессменным редактором журнала «Вестник хирургии». Писал художе-
ственные книги. Его книга «Сердце хирурга» стала бестселлером, была пере-
ведена на многие языки. 

Ф.Г. Углов не носит очков, водит машину и знает толк в женщинах: «Я 
всю жизнь занимался физическими упражнениями. Чтобы поддерживать 
себя в форме, постоянно обливаюсь холодной водой, даже на морозе. Люблю 
гулять со своей собакой, в огороде возиться».

Углов считал, что долголетие дарит ему еще и семья. Но продолжитель-
ность жизни – не единственный критерий. У него четверо детей, восемь вну-
ков и девять правнуков. Его старший внук – Михаил Сильников – сам уже 
стал академиком! 

Ф.Г. Углов искренне и глубоко верил в Бога. В советские времена тайно 
крестил своих детей. А когда СССР рухнул, стал регулярно ходить в церковь, 
причащаться. Любил говорить, что врач послан больному от Бога и должен 
лечить его с Божьей помощью. Его книги получили благословение священ-
ников, он встречался с митрополитом, говорил о земном, о том, как помогать 
людям. 
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8. К.П. Гемп (1894–1998). Секрет долголетия 

Ксения Петровна Гемп хорошо зна-
кома архангелогородцам. Она была 
известным общественным деятелем, 
краеведом, возглавляла Центральную 
водорослевую научно-исследователь-
скую лабораторию, была кандидатом 
биологических наук и секретарем Ар-
хангельского отдела Всесоюзного гео-
графического общества, изучала фоль-
клор и быт поморов. При создании 
многосерийного фильма «Россия моло-
дая» являлась одним из консультантов, 
в 80–90 лет активно выступала по теле-
видению, многие посещали ее лекции 
в краеведческом музее Архангельска 
на исторические темы: о творчестве 
А.С. Пушкина, «Наш Север и интервен-
ты», «Быт поморов». Всех покоряло не 
только ее ораторское мастерство, свободное владение большим фактическим 
материалом, но и ее живая эмоциональная манера выступления. И потому 
многие из слушателей невольно задавались вопросом, сколько же лет доклад-
чице – 70 или 80? И вряд ли кто мог предположить, что в то время Ксении 
Петровне было уже 90 лет. Большая творческая работа, оптимизм, активный 
образ жизни, согласитесь, не часто встречаются в таком возрасте. Она про-
жила на Севере 103 года.

Мне не раз довелось побывать у нее в гостях на Набережной, в маленькой 
однокомнатной квартире как в составе делегаций по случаю юбилеев, так и 
для консультации по отдельным вопросам. Один из таких визитов совпал с 
ее 90-летием, когда она перешла в сообщество долгожителей. Первое, что по-
ражало, – обилие книг. Они и на полках до потолка, и на стульях, и на комоде. 
А на столе – стопа бумаги, исписанной аккуратным почерком, – начало буду-
щей монографии. У меня же вопросы о здоровье и долголетии на Севере.

– Ксения Петровна, как Вам удалось достичь того, что не удается пока 
нам, медикам: сохранить работоспособность и здоровье до такого возраста?

Усаживаясь за стол, Ксения Петровна улыбается:
– Регулярно использую некоторые поморские средства народной меди-

цины. Например, поморы издавна в своих походах на Север брали сушеную 
траву чабрец, которую заваривали как чай. У меня есть эта трава. Кроме того, 
поморы всегда использовали для питания наши северные ягоды: бруснику, 
клюкву, морошку, рябину. Дома у меня тоже постоянно есть эти ягоды. Мне 

Ксения Петровна Гемп
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их присылают друзья. Зимой я каждый день ем квашеную капусту и вареные 
овощи, много яблок. А вот мяса употребляю мало, совсем не ем копченостей 
и соленой рыбы. Сахар и конфеты никогда не любила, но зато у меня посто-
янно есть мед. Я вас угощу им сейчас.

Ксения Петровна приносит с кухни небольшую баночку янтарного меда:
– Попробуйте, это не простой мед, а вересковый, раньше его в большом 

количестве заготовляли на Соловках, и считался он целебным. Сейчас я по-
лучаю его из Крыма, там целый совхоз этим занимается.

– Значит, на Ваш взгляд, главное для здоровья – питание? Конечно, врачи-
геронтологи придают питанию большое значение для сохранения долголетия 
и во многом их рекомендации совпадают с Вашими...

– Нет, – возражает Ксения Петровна, – это не самое главное. На мой 
взгляд, главное – это воспитание с детства правильного режима. О здоровье 
нужно заботиться с детства, приучать детей к правильному образу жизни, к 
труду. Я не мыслю себя без работы, и это у меня с детства. Отец и мать нас 
воспитывали в строгости. Вставали, ложились спать, завтракали и обедали 
строго в одно и то же время. Ели не по выбору, а что давали, сладостями не 
баловали. Спорт, как он понимается сейчас, раньше не существовал, но мы 
играли в лапту, бабки, рюхи. Отец научил меня плавать и грести на шлюпке, 
приучал быть смелой. На лыжах мы катались с гор на Валдушках. Я считаю, 
что хорошую спортивную закалку на всю жизнь я получила с детства.

И эта закалка Ксении Петровне пригодилась в жизни не раз. Она вспоми-
нает, как во время экспедиций ей приходилось много километров проходить 
пешком по берегу Белого моря, как однажды, уже в возрасте семидесяти трех 
лет, спускалась в батискафе в море, чтобы осмотреть заросли водорослей.

– Ксения Петровна, сейчас много говорят и пишут о том, что продукты 
моря предупреждают раннее старение. Например, пожилым рекомендуются 
паста «Океан», водоросли. Вы много лет возглавляли центральную водорос-
левую лабораторию в ПИНРО. Что Вы могли бы сказать по этому поводу?

– Да, я с этим согласна. Много лет я использовала в питании ламина-
рию, что растет в Белом море, делала из нее винегреты. В морских водорос-
лях много йода, причем йода, связанного азотистыми основаниями, он легко 
усваивается организмом. Затем в водорослях содержится альгиновая кисло-
та, которая состоит из нескольких биологически очень активных веществ. 
На мой взгляд, продукты Белого моря у нас в Архангельске могут широко 
использоваться в диетическом питании.

В канун своего 90-летия Ксения Петровна полна творческих замыслов. 
Сейчас она перерабатывает свою книжку «Сказ о Беломорье», готовит новое, 
более полное издание. Собирается составить словарь поморских крылатых 
выражений. Будут там высказывания и о здоровье. Нередко она выступает с 
лекциями, например, на «Красной кузнице» рабочим очень понравилась ее 
лекция о Соломбале. Летом Ксения Петровна собирается побывать в Орле, на 
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открытии музея Русанова, потом в Вильнюсе, Ленинграде. Работает Ксения 
Петровна по десять часов в сутки.

– Пишу, – говорит она, кивая на стопку бумаги, – каждый день. Я не оди-
нока, у меня много друзей, ко мне все хорошо относятся, и я чувствую, что 
нужна людям. Этим я и счастлива.

Нужно сказать, что в жизни Ксении Петровны было немало тяжелых 
стрессов. Во время революционных событий 1920 года не вернулся отец с 
работы, умерла мать в лагерях от тифа, во время Великой Отечественной вой-
ны погиб ее единственный сын, тяжело болел муж. В пожилом возрасте она 
сломала бедро. Развилось довольно частое осложнение – деформация кости 
и остеопороз и, как следствие, повышенная ломкость. Однако и здесь она 
сохраняла оптимизм. Для лечения она по старинным поморским рецептам 
делала крутой костный отвар, и это помогло поддерживать подвижность. 

Ксения Петровна – пример оптимизма, жизнелюбия и таланта, который 
сохранялся у нее в течение всей долгой жизни. И эти качества часто помога-
ли ей выходить победительницей недугов. Утверждение о том, что хорошая 
врожденная память – признак потенциального долголетия, это тоже про нее. 
На лекциях, на которых мне пришлось присутствовать, на заседаниях Геогра-
фического общества Ксения Петровна никогда не пользовалась записями и 
всегда выступала без бумажек, демонстрируя всестороннее владение материа-
лом. Кроме всего, Ксения Петровна всегда была спокойная, уравновешенная, 
обладала великолепной памятью, оптимизмом, эмоционально положительным 
отношением в окружающим. И в то же время увлеченная своим делом, готовая 
к борьбе с трудностями. Эти качества она проявила особенно ярко в борьбе со 
своими недугами в последние годы жизни. Вот что ответила мне на вопрос 
о причинах своего долголетия К.П. Гемп: «Прежде всего, труд, который дол-
жен приносить большое удовлетворение в течение всей жизни, спорт, который 
должен быть по силам и нравится спортсмену, затем обязательный определен-
ный постоянный режим «жизни и питания». Четвертое условие долголетия 
– «меньше соленого и сладкого» и пятое – «много друзей». 

Ксения Петровна в течение всей своей жизни, безусловно, придержива-
лась этих принципов и дожила до весьма преклонного возраста. Я уверен, что, 
следуя этим принципам, и каждый человек может прибавить к своим годам 
десяток–другой счастливо прожитых лет. Важно, что в них нет экстремизма 
по отношению к своему организму – купания в ледяной воде, марафонских 
дистанций, хождения босиком по снегу, голодания по 20 дней и т.д. Для до-
стижения долголетия нужно уметь быть счастливым, получать удовольствие 
от жизни при любых условиях, быть умеренным в своих потребностях, забо-
титься о своем здоровье. Вспоминаются и слова Л. Полинга о необходимости 
контролировать состояние своего здоровья: «Важно думать о своем здоровье 
и поступать так, чтобы оно улучшалось».
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9. Н.А. Агаджанян. Познай себя – человек!*

В Архангельском ордена Трудо-
вого Красного Знамени государствен-
ном медицинском институте в 1985 
году состоялась зональная научно-
практическая конференция «Санитарно-
гигиенические проблемы на Севере». 
В ее работе приняли участие ученые 
из Москвы, Ленинграда, Новосибир-
ска, Архангельска. Среди них был и 
председатель секции здравоохранения 
Минвуза СССР, руководитель ряда все-
союзных научных программ, заведую-
щий кафедрой нормальной физиологии 
Университета дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы, профессор, доктор 
медицинских наук Николай Алексан-
дрович АГАДЖАНЯН. Он – автор ряда 

научных монографий, научно-популярных книг «Человеку жить всюду», 
«Резервы нашего организма» и других. Его доклад на пленарном заседании 
об эколого-физиологических особенностях и критериях адаптации к экстре-
мальным условиям вызвал большой интерес участников конференции. Этим 
проблемам была посвящена беседа с Н.А. Агаджаняном кандидата медицин-
ских наук В.П. Пащенко.

– Николай Александрович, в своей книге «Резервы нашего организма» Вы 
приводите примеры, показывающие, что организм человека обладает боль-
шими возможностями: устойчивостью к физическим нагрузкам, понижен-
ным температурам, голоданию, способностью адаптироваться в различных 
климатических условиях, как в тропиках, так и в Арктике. Чем это объяснить 
и всегда ли можно реализовать эти резервы?

– Должен сказать, что мы еще плохо знаем резервы нашего организма. Уче-
ные большую часть своих исследований традиционно выполняют на животных 
и затем переносят эти данные на человека. Отсюда неточности, так как человек 
– существо биосоциальное. Физиологию человека нужно писать заново. Для 
реализации физиологических функций нашего организма большую роль игра-
ет чисто человеческий фактор – психологическое и социальное окружение. 
Организм – не застывшая, а пластичная и динамичная система. При желании, 
настойчивости человек может достичь удивительных результатов, разбудить 
дремлющие силы организма. Пример тому – спортсмены, космонавты. Не се-

* Правда Севера. 1985. 26 сентября.

Николай Александрович Агаджанян
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крет, регулярные занятия спортом, физическая культура позволяют не только 
предупредить, но и излечить некоторые заболевания. Наш организм обладает 
большими адаптационными возможностями, и это позволяет человеку делать 
чудеса – взойти на вершину Эвереста без кислородной маски, приспособить-
ся к условиям жаркой пустыни и Крайнего Севера. По нашей рекомендации 
космонавты при подготовке к космическим полетам активно работают и отды-
хают в среднегорье – это повышает устойчивость организма к экстремальным 
факторам, к различным аварийным ситуациям, которые могут возникнуть. Я 
считаю, что и жителям Севера для отдыха нужно ездить не на берег моря и 
пассивно «жариться» под солнцем, а активно тренироваться. Многие ученые 
вспоминают слова К.Э. Циолковского о том, что человечество не останется 
вечно на Земле, в погоне за светом и пространством человек освоит космос. 
Уже разрабатываются проекты орбитальных станций, пригодных для работы 
и жизни. И сейчас наши космонавты на трудовой орбите. Наша планета слиш-
ком мала. В полном соответствии со взглядами К.Э. Циолковского, в будущем 
человек заселит космическое пространство. Земля для нас будет заповедной 
зоной, драгоценной жемчужиной, колыбелью цивилизации.

– Николай Александрович, но в ближайшие десятилетия нам, видно, не 
угрожает переселение в космос, и, наверное, еще несколько поколений людей 
будут продолжать жить и трудиться на Земле. Какие же проблемы встают 
перед нами в век научно-технической революции?

– Почему только научно-технической? Биологи, да и не только биологи, 
говорят, что мы живем и в век биологической и информационной революции. 
Я считаю, сохранение жизни на Земле имеет самое важное и первостепенное 
значение. Не истощение природных ресурсов – нефти, угля, металлов, дру-
гих полезных ископаемых – может привести к гибели человечества, только 
сам человек может сейчас уничтожить себя термоядерным пожаром. Поэто-
му борьба за мир – это и есть наша самая важная задача.

– Ученые-физиологи изучают функции систем, обменные процессы в ор-
ганизме здорового человека. Как же сохранить здоровье?

– Здоровье – ценный ресурс, биологический капитал нашего государ-
ства. Мы должны его сохранять и укреплять. На это в нашей стране еже-
годно расходуются огромные средства. Здоровье человека включает в себя 
физическое, духовное и социальное благополучие. В некоторых капитали-
стических странах здоровые духовно и физически люди заканчивают ин-
ституты, но после не могут найти работу: у них нет социального благопо-
лучия, духовного удовлетворения! Разве это можно считать нормальным? 
Распространение наркомании, алкоголизма, курения – это тоже не может 
считаться признаком здоровья. Как руководитель Всесоюзной комплекс-
ной научной программы «Охрана здоровья студентов», я должен сказать, 
что здоровье, как и честь, нужно беречь смолоду. Заботу об этом мы долж-
ны начинать с детства, со школьных и студенческих лет. Нужно иметь не 
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историю болезни каждого, а историю здоровья! Здоровье зависит от многих 
внешних факторов: климатических условий, питания, условий труда. Од-
нако огромное значение имеют и индивидуальные – конституционные осо-
бенности организма. Скажем, для работы на Севере пригодны далеко не все 
люди. Мы должны знать индивидуальные особенности человека, и нужно, 
чтобы они были адекватны внешним условиям. Это – важная задача. Хотел 
бы предложить ученым Архангельского медицинского института и Архан-
гельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР сотрудничать в 
этой области. Нам нужно определить нормативные требования к организму 
человека, живущего на Европейском Севере, выработать рекомендации для 
отбора лиц, желающих работать здесь постоянно. 

Для здоровья человека большое значение имеют и факторы, связанные с 
научно-техническим прогрессом. В горных ледниках обнаруживают разные 
химические элементы, в атмосфере Земли циркулируют сотни вредных ве-
ществ искусственного происхождения, выбросов промышленных предпри-
ятий. Растения, животные и сам человек подвергаются их воздействию. На 
конференции, которая проходила в Архангельском мединституте, многие 
ученые приводили очень интересные примеры. Природа Севера особенно 
нуждается в бережном сохранении и использовании, воду Северной Двины, 
атмосферу города нужно тщательно охранять от промышленных загрязне-
ний. Всемерное распространение получают различные вычислительные 
устройства. И вот мы уже сталкиваемся с тем, что молодежь, вооруженная 
современными компьютерами, начинает забывать, как производить про-
стейшие арифметические и алгебраические вычисления. Не приведет ли 
это к деформации мышления, к своеобразной детренированности умствен-
ных способностей у некоторых людей? Словом, ученым необходимо учесть 
массу факторов, влияющих на здоровье человека.

– Что бы вы хотели пожелать архангельским ученым-медикам?
– Прежде всего, смелости в решении серьезных проблем физиологии. Ду-

маю, что наши связи с учеными Архангельска будут крепнуть и развиваться.
Эта беседа с ученым состоялась в 1985 году, тогда ученому было 57 лет. 
В феврале 2013 года Н.А. Агаджаняну исполнилось 85 лет. На праздно-

вании юбилея именитого ученого прибыла делегация и из СГМУ (АГМИ) во 
главе с профессором А.Б. Гудковым. Чествование ученого сопровождалось 
и выставкой его изданных книг, посвященных сохранению здоровья росси-
ян, он заслуженный деятель науки, почетный работник высшего образова-
ния, действительный член Российской академии медицинских наук (РАМН) 
и многих других зарубежных академий 

Н.А. Агаджанян – это история советской науки. Он участник в подготовке 
к полету первых космонавтов: Ю. Гагарина, Г. Титова и др. Под руководством 
его были проведены научные экспедиции в Антарктиду. С целью изучения 
биоритмов и их роли в формировании адаптивных реакций у человека были 
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организованы экспедиции в пещеры Крыма и Кавказа. Он автор более 700 
печатных работ и 50 монографий по актуальным проблемам адаптационной 
медицины, экстремальной физиологии и экологии человека. 

В наших руках оказалась одна из книг, изданных к юбилею: «Познай 
себя, человек» (2012). В ней в популярной интересной форме рассказыва-
ется о биоритмах и гормонах, разуме, морали, эмоциях и стрессе, резервах 
организма человека и здоровье. Внимание привлекает и глава «Искусство 
продлить жизнь». В ней именитый автор подробно анализирует взгляды на 
проблему долголетия, однако, к сожалению, в отличие от других ученых не 
спешит пока на основании своего жизненного опыта дать совет, как при-
близиться к возрасту долгожителя, сохранив высокую творческую актив-
ность. Однако и другие его книги: «Резервы нашего организма», «Ритмы 
космоса стучат в нашем сердце», «Сквозь тернии к звездам», «Человеку 
жить всюду», «Штрихи о времени и о себе», «Экологический портрет чело-
века на Севере», «Экология души», «Экология человека» и др., безусловно, 
дают ответ на этот вопрос. Экология, человек, его здоровье – определяю-
щие факторы нашего здоровья. Секрет его долголетия – в призыве: «Познай 
себя, человек!!!»

10. П.К. Иванов. Система образа жизни и здоровья «Детка»

В начале 1980-х годов (после публика-
ции в журнале «Огонёк» № 8 за 1982 год) 
широкую известность получила система 
образа жизни «Детка» П.К. Иванова с 
определенными элементами самовну-
шения положительных эмоций, которых 
не хватает в пожилом возрасте. Настрой 
на положительное восприятие действи-
тельности – важный элемент здоровья. 
Многие одинокие пожилые люди, желая 
чувствовать себя нужными и заботливы-
ми, кормят голубей, заботятся о своих 
домашних питомцах. В то же время – это 
отражение того, что они сами больше 
всего нуждаются в этом. Вот некоторые 
советы Порфирия Иванова, которые по-
зволяли в то время настроить состояние 
души пожилого человека на положитель-
ное восприятие окружающего мира: 

«Tы полон желания принести пользу всему советскому народу. Для этого 
ты постарайся быть здоровым. Сердечная просьба к тебе, прими от меня не-

Порфирий Корнеевич Иванов
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сколько советов в дополнение к тому, что написано в «Огоньке» № 8 за 1982 
год, чтобы укрепить свое здоровье.

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было 
хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или 
обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным.

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, 
выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег хотя бы 
на 1–2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай 
себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды 

с пятницы 18–20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. 
Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз 
подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего тела. После 
этого можешь кушать все, что тебе нравится.

6. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого воз-
раста. Хочешь иметь у себя здоровье – здоровайся со всеми.

7. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженно-
му, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душою и 
сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу МИРА!

8. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, 
лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо 
и не принимай близко к сердцу не добрых мнений о них.

9. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. 
Это твоя победа.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего. Иванов Порфирий Корнеевич». 
Рекомендации 84-летнего отшельника П.К. Иванова, основанные частич-

но на библейских заповедях, частично на советах П. Брегга и Шелтона, в 
обработке корреспондентов журнала «Огонёк», нашли в то время многих 
сторонников не только в центральных районах СССР, но и в Архангельске. 
Советы, рассчитанные, видимо, на понимание их простым народом, действи-
тельно могли иметь определенную эффективность для комфортного само-
ощущения. Самовнушение полной гармонии с природой и со всеми людьми 
человеком пожилого возраста дополняется еще и определенными физиче-
скими воздействиями – обливанием холодной водой, хождением босиком на 
снегу. По существу, эта выработка положительного условного рефлекса по 
методу И.П. Павлова также может принести определенную пользу для ду-
шевного и физического здоровья.
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11. Доктор Александр Носков. Восточные школы здоровья

В конце 80-х годов прошлого века, 
в Советском Союзе возник интерес и к 
восточной медицине, где вопросам ду-
шевного состояния уделяется большое 
внимание. Восточные школы здоровья 
Китая, Японии, Индии – восточная ме-
дицина – это, прежде всего, гармония 
человека с природой и самим собой. С 
ними меня кратко познакомил мой быв-
ший студент, выпускник АГМИ, канди-
дат медицинских наук А.В. Носков. Его 
предки жили в Харбине, и он, со студен-
ческих лет совершенствуясь в массаже, 
иглоукалывании, рефлексотерапии, 
интересовался сутью восточной фило-
софии и медицины. Сам он сторонник 
оздоровительного комплекса направле-
ний: До ин, Цигун и Тай цзи цюань: 

«На Востоке нет цели оздоровление ради только здоровья тела, – говорит 
он. – Эмоциональная сфера, медитация используются как инструмент. Ин-
валид, старик тоже могут быть счастливыми. Долголетие и счастье – это по-
бочный продукт образа жизни. Жить до 100 лет – такой специальной цели в 
этих именно школах нет. Есть рекомендации достижения стабильности ЦНС. 
Стрессы эмоциональные и телесные свидетельствуют о нахождении челове-
ка «в иллюзии». Каких-то результатов можно добиться растратой (часто чрез-
мерной) своих ресурсов – энергии. А ресурсы у человека ограничены. Да, 
определенные упражнения, психотехники помогают достигнуть результатов, 
есть и точки долголетия, массируя или прижигая которые можно достигнуть 
долголетия, но только этого недостаточно.

Важно отношение также к накопленному жизненному опыту. В течение 
жизни у человека со временем интерес к жизни повышается или затуха-
ет. Если мы с благодарностью относимся к жизненному опыту, то это нам 
помогает, но если бояться жизненного опыта – это может вызвать панику, 
страх, состояние болезни. Нужно поддерживать интерес к жизни, медитации. 
Как достичь интереса к жизни? 1. Поддерживать тело в жизненном тонусе. 
2. Важно питание в соответствии с конституцией, климатом и социальным 
положением. Шахтер ест одно. Ученый – другое. 

Аюрведа – индийская наука о жизни. Она выделяет три основных типа 
конституций человека: ветер, огонь и слизь. Ветер: им присуща экстравагант-
ность, они неординарно мыслят, не всегда доводят начатое дело до конца. 

Александр Носков
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Постоянно новые идеи, но не все реализуются. Любят путешествия. Для них 
характерна мягкость в сочетании с прямотой и гибкость в сочетании с силь-
ной волей. Они люди стройные, пугливые, часто «мерзнут». У них быстрый 
обмен веществ, им полезен дневной сон, рекомендуются частые приемы 
пищи понемногу, пища горячая, специи и баранина. Огонь – это человек ру-
мяный, улыбающийся, трудоголик, разговорчивый добряк, лидер, лицо без 
морщин, в любую погоду без шапки и рукавиц. Для них характерны ощуще-
ние дискомфорта, повышение температуры, частые обострения хронических 
заболеваний. Рекомендуется регулярный прием пищи и смена рода деятель-
ности даже в течение дня. Слизь – люди полные, но тоже «мерзнут», у них 
замедленный обмен веществ. Рекомендуется заниматься спортом, упражне-
ния на выносливость, есть один–два раза в сутки. На Севере рекомендуется 
белково-жировая диета. Северный (климатический) стресс – это в основном 
воздействие геомагнитных и холодовых факторов на организм человека. 

Есть понятия – материальное и духовное развитие. Духовное на первом 
месте. Все люди желают счастья и любви. Кому много дано – с того много и 
спрашивается.

Китайская медицина рассматривает человека с позиции трёх Дань-тяней. 
Свобода, ответственность, ум – это то, что соответствует понятию верхнего 
Дань-тяня. Счастье, любовь, доброта – средний Дань-тянь. За баланс в теле 
отвечает нижний Дань-тянь. По китайской традиции сын до конца дней дол-
жен кормить своего отца.

Убегание от невроза. Выделяют три порока – гордыня, лень и трусость. 
Гордыню нужно растворить смирением. Начинать нужно с благодарности – 
благодарить за пакость! Как призывал Л. Толстой, ударили, а ты подставь 
другую щеку. С ленью нужно бороться действием, например, колоть дрова 
или делать утреннюю гимнастику. Трусость нужно трансформировать в хра-
брость – интерес нового опыта. Заблудился в лесу – остановись и подумай, 
поблагодари случай за опыт, за эту ситуацию, а затем придет и план выхода 
из положения. Главное сбить страх. Застрял в лифте – поступай также: бла-
годари случай, новый опыт. В любой ситуации нужно благодарить за опыт. 
Чем меньше осознание человека, тем больше его ум похож на обезьяний. Он 
ищет, за что бы зацепиться, «прыгает с ветки на ветку», не может и не хочет 
покоя. Но есть у человека и осознание – это наблюдать. Человек ума живет 
страхами. Человек осознанный проживает и побеждает сознанием. 

Но есть ещё одно восточное направление, которое ставит целью долго-
летие, – это даосская алхимия. Цель – пилюля бессмертия. Здесь и специаль-
ные диеты, и половое воздержание, постоянные физико-химические опыты. 
Даоссы считают, что в норме человек должен прожить два цикла: яньский 
– 72 года и иньский – 72 года. Всего 144 года. Необходимо рождение в генах 
долгожителей. Биоритмы нужно считать от рождения. Большая роль прида-
ется состоянию половых желез. Воздержание ведет к половой инволюции. 
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Индийская культура секса известна европейцам как Камасутра. Цель – ис-
пользовать энергию соитья для просветления. Добиться освобождения созна-
ния. Даосская алхимия основана на укреплении репродуктивного аппарата, 
есть специальные точки и упражнения. Разрешается участвовать в сексуаль-
ных занятиях с 27 лет. Развивается то, что тренируется. Левая почка отвечает 
за сексуальную активность мужчин, а у женщин – правая. Тренировка заклю-
чается в сохранении семени – прерванный половой акт и в трансформации 
сексуальной энергии в духовную». 

Совершенно очевидно, что на Востоке многие проблемы человека, в том 
числе и здоровья, понимают по-своему. Связано это с историей развития Вос-
точной и Западной цивилизаций, религиозными установками, но нетрудно 
между ними найти и что-то общее – укрепление духа, укрепление тела, под-
держание равновесия гомеостаза, интерес к сексуальной сфере. 

Более подробно познакомиться с восточными направлениями сохранения 
здоровья можно на сайте в «Контакте» Центр саморазвития доктора Носкова.

12. Врач из Нарьян-Мара

Бороненко Андрей Павлович от-
носится к той категории выпускников, 
которые прославили наш вуз не толь-
ко учебой, но и своими спортивными 
успехами. На пятом и шестом курсах 
он и группа студентов того времени за-
няли первое место в командном зачете 
по силовым упражнениям среди вузов 
по пауэрлифтингу, а он лично был пер-
вым. Нужно сказать, что этот вид спор-
та пользуется популярностью в нашем 
вузе с самого его основания. Именно 
тяжелой атлетикой в предвоенные годы 
занималась группа студентов, среди ко-
торых был Б. Тюрнин, совершивший 
подвиг самопожертвования в период 
ВОВ и в память о котором у нас про-
водится спортивная эстафета ежегодно 
весной.

Вот уже почти десять лет А.П. Бороненко живет в Нарьян-Маре и работает 
врачом. В 1999 году, когда он учился на втором курсе, на кафедре нормальной 
физиологии подготовил вместе со своим приятелем Л.В. Семакиным фильм 
под названием «Бодибилдинг». Все знают, что это методика силовой трени-

Андрей Павлович Бороненко



ровки. В этом фильме было показано, как регулируется мышечная система 
организма, какие используются упражнения для тренировки определенных 
мышц и какое значение при этом имеет правильное сбалансированное пита-
ние. 

Интерес к тяжелой атлетике у него появился еще в школе, ориентировался 
и подражал старшему брату. Будущий атлет в 10-м классе весил 56 кг, а на 
пятом курсе медицинского института при весе 95 кг занял первое место с 
таким результатом: жим лежа – 185 кг, становая тяга – 260 кг, а в приседании 
– 230 кг. Тогда он и подарил мне фото, где он рядом со своим отцом.

Сейчас Андрею Павловичу 34 года, и мне было очень интересно узнать, 
как он уже опытный врач оценивает свой спортивный путь, свое здоровье и 
жизнь в заполярном Нарьян-Маре. Он отмечает, что жизнь в Нарьян-Маре за 
последние десять лет сильно изменилась, появились новые комфортабель-
ные районы, сугробы снега убирают, развит транспорт, но имеются и пробле-
мы. Прежде всего, всё привозное – овощи, фрукты, питание, однако жителей 
спасает оленина и свежая рыба. Оленье мясо оптимально по соотношению 
белков и жиров. Доступна свежая рыба. Это очень важно. Хорошо развива-
ется спорт, особенно лыжи и биатлон. Оленьи гонки проводят 1 апреля, но 
сначала соревнования на снегоходах. Есть фитнес-клуб с тренажерами, же-
лающих заниматься спортом много. В Нарьян-Маре стало больше врачей и 
большинство выпускники из Архангельска (АГМИ – СГМУ).

– Андрей Павлович, а все же как врач скажите, как помогает Вам увлече-
ние спортом в жизни за Полярным кругом.

– Помогает, приходится работать много, я как травматолог, спортивный 
врач и хирург. Хорошая физическая форма пока позволяет выполнять боль-
шой объем работы. Потребность во врачебной помощи большая. Я продол-
жаю поддерживать свою физическую форму и сбалансированное питание, но 
есть и проблемы, особенно с суставами. Тяжело бывает в декабре и феврале – 
чувствуются гипоксия, «полярная одышка», повышенная усталость, опасны 
пневмонии. Если говорить о здоровье, то я бы сказал так: я не пью и не курю, 
на Крайнем Севере спортом заниматься нужно, но во всем необходима уме-
ренность, мышечный каркас, мышечный тонус необходим, но увлечение ре-
кордами для непрофессионалов опасно из-за микротравм. Далее очень боль-
шое значение имеет питание, полноценное сбалансированное с витаминами 
и микроэлементами. И третье – необходимо следить за биоритмами, а также 
соблюдать режим и определенный ритм жизни. Нарьян-Мар – хороший го-
род, здесь хорошая природа и чистая вода. Я собираюсь и дальше тут жить.



РАЗДЕЛ V 
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ 

(ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ) 
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1. Акклиматизация на Севере

В отношении проблем акклиматизации и адаптации человека на Се-
вере с уверенностью можно сказать, что для России, по сравнению со многи-
ми другими странами, эти вопросы более актуальны, поскольку значительная 
часть ее обширной территории относится к районам Севера и Крайнего Севе-
ра. С учетом динамики численности населения, истощения запасов полезных 
ископаемых можно полагать, что районы не только Европейского Севера, но 
и Сибири будут осваиваться и обживаться. Потребность в увеличении чис-
ленности населения на побережье Ледовитого океана, Новой Земли будет 
связана и с освоением Северного морского пути. «Плата за адаптацию» чело-
века на Севере, как с точки зрения здоровья, так и в социальном плане, имеет 
большое значение (Авцын А.П., 1972, 1976, 1985). 

В настоящее время известны все климатические, геофизические и погод-
ные факторы, которые могут влиять на здоровье человека, живущего на Севе-
ре, и нет никаких оснований подозревать, что они как в отдельности или даже 
все вместе с неизбежностью уменьшают продолжительность жизни, влияя 
избирательно на какие-то отдельные системы организма, на программу ста-
рения, эндокринную систему саму по себе. Проблема в том, что проживание 
в более экстремальной обстановке повышает риск развития различных забо-
леваний (Агаджанян Н.А., Петрова П.Г., 1996). 

Нужно думать, что менее комфортные условия климата и геофизические 
особенности негативное влияние оказывают, прежде всего, на состояние 
нервной системы. Поскольку, как говорили И.М. Сеченов и И.П. Павлов, раз-
витие нервной системы – условные рефлексы – формируется под влиянием 
и во взаимосвязи с внешней средой. Однако развитие технологий в области 
строительной индустрии, транспорта, связи и науки, безусловно, позволяет 
создать на Севере условия, может, даже более благоприятные для проживания 
человека, чем в крупных мегаполисах. Это доказывают и случаи доживания 
северян до 103–108 лет. Структура смертности населения, проживающего на 
Севере, не отличается сильно от таковой в средней полосе. 

Однако существующие в настоящее время социальные условия и ком-
фортность жизни на Севере во многом отстают от тех, что в средней полосе. 
Роль социальных условий на Севере, большая зависимость здоровья насе-
ления от этих факторов особенно наглядно проявились в конце XX века в 
период социальной нестабильности 90-х годов, когда резко возросла смерт-
ность населения, сократились продолжительность жизни, рождаемость и 
увеличился отток населения. Психофизиологические факторы и социальное 
неблагополучие на Севере (Архангельск) даже у школьников старших клас-
сов определяют выбор в пользу средней полосы, юга и крупных мегаполисов, 
где можно найти работу (Тихонова Е.В., 2006).



153

Климатические и геофизические факторы Европейского Севера в раз-
личных регионах России имеют свои особенности, и это также необходимо 
учитывать в научных исследованиях. На наш взгляд, именно с учетом «платы 
за адаптацию и проживание на Севере» будет решаться в будущем вопрос о 
здоровье и долголетии человека на Севере. Плата за адаптацию – это и со-
циальная обеспеченность, жилье, зарплата, медицинское обслуживание, соз-
дание условий для отдыха, занятия спортом, образование (Агаджанян Н.А., 
1985, 1996).

На Севере из-за более жестких климатических условий риск потерять здо-
ровье для человека несколько выше, чем, скажем, в средней полосе, где климат 
и природа несколько мягче. Однако приведенные нами примеры показывают, 
что при определённых условиях, повышающих защищенность здоровья чело-
века и комфортность его проживания на Севере, нет принципиальных причин, 
которые могли бы быть препятствием для освоения высоких широт. Большая 
часть болезней все же во многом зависит и от самого человека: это некоторое 
пренебрежение к своему здоровью, безусловно, это пьянство и курение. 

В холодный период года от переохлаждения даже в цивилизованном 
Санкт-Петербурге погибают и страдают тысячи его обездоленных жителей, 
также, наверное, и в Москве. А в крупных городах Индии, Китая понижение 
температуры даже до плюс 5–10 градусов становится национальным бед-
ствием (Гудков А.Б., Попова О.Н., Пащенко А.В., 2012). 

Однако это не говорит о том, что все проблемы, связанные с проживанием 
на Севере, в научном плане решены. Реальное оповещение населения и реко-
мендации ученых имеют значение как для самого населения, так и руководи-
телей регионов, а также для здравоохранения.

Так, например, положительное значение имели результаты работ сотруд-
ников Проблемной лаборатории по профилактике метеотропных реакций у 
больных сердечно-сосудистой системы, оповещение населения и медицин-
ского персонала о наступлении неблагоприятных погодных условиях. Боль-
шое значение имели медицинские рекомендации для болгарских рабочих, 
которые не вполне психологически были подготовлены к русской зиме. По-
ложительное значение имели попытки сотрудников Филиала ИМЧ органи-
зовать для рабочих на Севере и Крайнем Севере комнаты отдыха с повы-
шенным содержанием кислорода в воздухе, насыщенным отрицательными 
ионами. Выяснено влияния сезонных факторов на биоэлектрическую актив-
ность мозга и психологическое состояние школьников, что важно для орга-
низации учебного процесса. Продолжается изучение и оптимизация графика 
работы вахтовиков, режима труда рабочих при добыче нефти и газа. Большое 
значение имели рекомендации для профилактики «холодовой травмы», со-
хранения здоровья рабочих влажных цехов рыбокомбината и лесопильных 
заводов, работников тралового флота, а также изучение, распространение и 
профилактика на Севере различных заболеваний, особенностей их течения 
как у детей, так и у жителей разного возраста (Рощевский М.П., 2000).
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Основными неблагоприятными факторами Европейского Севера явля-
ются холодный климат, резкие сезонные перепады освещенности, высокая 
циклоническая и геомагнитная активность. На Севере имеет место наруше-
ние баланса микроэлементов в воде и витаминов в пище. Большую угрозу 
представляют различные добавки в пищевые продукты для повышения сро-
ков хранения. Ко всему этому нужно добавить загрязнение среды промыш-
ленными отходами, космической и другими видами деятельности человека. 
В условиях холодного климата обезвреживание их естественным путем часто 
затруднено. Все эти факторы, прежде всего, влияют на наиболее чувствитель-
ное звено в организме – на нервную систему (Милованов А.П., 1981).

Особенно подвержены северным погодным, сезонным, климатическим, 
экологическим и геофизическим влияниям на Севере регуляторные системы 
организма человека: нервная, эндокринная, иммунная, сердечно-сосудистая 
системы, система дыхания, система терморегуляции (Казначеев В.П., 1980). 

Однако и не следует преувеличивать. Нужно иметь в виду, что очень мало 
районов на Земле, где условия среды абсолютно благоприятны и во всем со-
ответствуют организму человека. Неблагоприятны условия проживания не 
только на Севере, в Арктике, Антарктиде, но и в жарких экваториальных 
странах, условиях пустынь, горной местности. Более того, если заглянуть 
в будущее и даже не слишком далекое, то, очевидно, человеку придется все 
больше находиться в искусственной среде, в изоляции от окружающей сре-
ды с параметрами, совершенно несовместимыми с жизнью. Это, например, 
имеет место на космической станции «Мир» и МКС, это в будущем станции 
на Луне, а затем и Марсе. А неминуемый конец света потребует переселения 
всего живого с Земли на другие планеты за пределами орбит Юпитера и 
Сатурна. Правда, до этого еще 4–5 миллиардов лет. Вероятно, потомки лю-
дей в этом случае переберутся в большие мегаполисы, погруженные в недра 
планет.

Знакомство с историями болезней пациентов клиник г. Архангельска го-
ворит о том, что болезни у лиц трудоспособного возраста на Европейском 
Севере связаны часто с вредными привычками: пьянством, курением, неосто-
рожным, рискованным поведением. Значительная часть их обусловлена на-
рушением питания, образа жизни, вредными условиями труда. Пребывание в 
больнице, использование лекарств создают более благоприятные условия для 
восстановления функции организма, позволяют временно снять чрезмерную 
нагрузку на орган, ту или иную систему организма и постепенно восстано-
вить функцию. Однако нужно иметь в виду, что лекарственная или хирурги-
ческая терапия на современном уровне дорого стоит, и это получается види-
мая плата за адаптацию и исцеление, представленная конкретной суммой.

В решении этих вопросов на протяжении десятков лет ведущее значение 
имели и имеют работы ученых Архангельского медицинского института, 
трансформировавшегося затем в АГМА и СГМУ. Большую роль в изучении 
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проблем адаптации сыграла Всесоюзная программа «Адаптации человека на 
Севере», разработанная в Новосибирске (В.П. Казначеев и др.). В работе при-
нимали и принимают участие ученые Красноярска, Якутска, Тюмени, Мо-
сквы и Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Проблемы здоровья и долголетия (и не только на Севере) тесно связаны 
между собой. Без хорошего здоровья трудно рассчитывать на долголетие. Од-
нако здоровье, каким бы оно не было хорошим, легко потерять, для долголе-
тия нужно научиться сохранять его долгие годы. Ресурсы организма каждый 
человек может потратить очень быстро, вложив их в спортивные рекорды 
или приятные ощущения, а можно попытаться распорядиться ими более эко-
номно на многие годы. «Спринтеры и стайеры» на беговой дорожке легко 
отличимы друг от друга по внешним признакам. Долгожители также, на наш 
взгляд, имеют некоторые отличительные свойства. Очень часто именно так 
и случается: отличное здоровье в 20–30 лет и как бы привыкание к этому со-
стоянию, кажется, не будет ему конца. Но в результате злоупотребления этим 
здоровьем, данным от природы, у человека к сорока годам появляются раз-
личные и уже хронические заболевания. Болезней и их разновидностей у че-
ловека, как мы уже писали, около пяти тысяч, и, какая из них будет основной, 
сказать трудно. В среднем каждому человеку от природы отпущено здоровья 
столько, чтобы он мог дожить при современном уровне медицины до 85–95 
лет. Однако расходовать это здоровье можно по-разному. Самое неразумное 
– это, естественно, пьянство, курение, наркотики. И не случайно в рекомен-
дациях долгожителей и ученых (Н.М. Амосов, Ф.Г. Углов) прежде всего ука-
зываются эти вредные привычки, сокращающие продолжительность жизни. 
Курение – это канцерогены и прямой путь к заболеванию легких и других 
органов. Алкоголь и наркотики – общее самоотравление организма и пора-
жение нервной системы, гибель нейронов. Долгожителей-алкоголиков, как 
и заядлых курильщиков, не бывает. В этом случае здоровье расходуется на 
нейтрализацию последствий действия этих токсических ядов. 

К этому нужно добавить, что токсические и вредные вещества могут по-
ступать в организм человека за счет выделения их промышленными пред-
приятиями, транспортом, поступать в организм с воздухом, водой и пищей. 
На Севере в холодном климате они могут сохраняться и накапливаться более 
длительное время. Продукты питания – овощи, фрукты, грибы, ягоды, про-
дукты животного происхождения и даже рыба – могут содержать различные 
консерванты, стабилизаторы, пестициды, отходы производства и даже следы 
ракетного топлива и радиоактивных элементов. Так, конкретно в Архангель-
ске промышленными отходами загрязнена Северная Двина. В этом отноше-
нии совершенно справедлива рекомендация Ф.Г. Углова, что дополнительно 
к этому еще пить и курить на Севере категорически нельзя. 

Большое значение для здоровья и долголетия имеет физическая на-
грузка на организм. Мы отмечали, что долгожители, которых обследова-
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ли, были, как правило, жители сельской местности, в принципе, чаще всего 
занятые не тяжелой, но постоянной физической нагрузкой. В связи с этим 
вызывает сомнение, что интенсивный физический труд, большая мышечная 
масса спортсменов, экстремальные виды спорта также гарантируют и сохра-
нение здоровья. Примером здесь может быть известный спортсмен фигурист 
Плющенко. Профессиональное фигурное катание предъявляет очень боль-
шие нагрузки и требования к позвоночнику, суставам, которые в результа-
те изнашиваются. Тоже можно сказать и о боксе, борьбе, плавании, лыжных 
гонках, соревнованиях на беговых дорожках. Рекорды сейчас очень высоки, 
и достижение их требует предельного напряжения организма и здоровья. Ве-
роятно, здесь нужно выбирать – на что тратить здоровье: или рекорды, или 
долголетие. Тоже касается и экстремальных профессий. Например, в резуль-
тате тренировок у спортсмена увеличивается мышечная масса, и он способен 
поднять больший груз и добиться определенного спортивного результата, 
установить рекорд. Путем тренировок и закаливания можно адаптировать 
организм к низким температурам и повысить устойчивость к охлаждению, 
простудным заболеваниям. Таким образом, человек при желании может при-
спосабливаться к внешней среде, климату, обстоятельствам жизни, питанию. 
Но другой вопрос – как эти «частные» приспособительные изменения в кон-
це концов могут отразиться на продолжительности жизни? 

Например, в космонавты по всем медицинским параметрам отбирают поч-
ти абсолютно здоровых людей, выдающиеся спортивные достижения также 
доступны очень тренированным людям. Но вот вопрос: гарантирует ли это 
им также и долголетие? Обследованные нами долгожительницы и долгожи-
тели часто, действительно, отмечали, что занимались физическим трудом, но 
никаких особых рекордов не устанавливали. Вероятно, истина здесь лежит 
где-то посередине.

В связи с этим любительский спорт, адекватный возрасту и здоровью, 
для поддержания определенной физической формы чрезвычайно полезен 
как для здоровья, так и долголетия. В условиях гиподинамии, работы за ком-
пьютером, за пультами, за мониторами физическая нагрузка – это отдых. 
Здесь можно вспомнить и И.М. Сеченова, и И.П. Павлова, и рекомендации 
Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова. Среди этих спортивных увлечений подвижные 
игры – теннис, бадминтон, настольный теннис, плавание, ходьба, бег, гребля, 
парусный спорт и др. – очень полезны. На Севере это также лыжи и коньки. 
Естественно, характер спортивных занятий корректируется в зависимости от 
возраста и величины здоровья, которое осталось.

Нельзя не сказать о питании. В последнее время в связи с гиподинами-
ей и разнообразием продуктов питания достаточно остро возникает вопрос 
об их избытке. Потребление пищи сопровождается положительными эмоция-
ми, и очень часто, когда отрицательных стрессов дома и на работе избыток, 
то потребление пищи приносит успокоение. И чем больше едим, тем больше 



157

кажется, что нам становится лучше. Вопрос питания и избыточного веса – 
это вопрос сохранения гомеостаза, которым занимался Клод Бернар. 

Что такое гомеостаз? В самом деле, в организме постоянно происходит 
огромное количество различных физиологических процессов на всех уров-
нях организации: внутриклеточном, межклеточном, на уровне отдельных 
органов и систем организма. При этом необходима уравновешенность этих 
процессов. Организм – это открытая система, и для ее развития и существо-
вания необходим приток энергии и пластических материалов из вне. В орга-
низме непрерывно идут два процесса – созидания и распада. Анаболизм и 
катаболизм, ассимиляция и диссимиляция – важнейшие понятия в физиоло-
гии. Поступление веществ в организм должно соответствовать потребностям 
– тратам энергии и различных веществ. И все это зависит от возраста. Кро-
ме белков, жиров и углеводов необходимы вода, витамины, микроэлементы, 
кислород, биологически активные вещества. 

Старения не было, если бы гомеостаз и состояние организма сохранялись 
на одном уровне постоянно. Однако парадокс и проблема в том, что постоян-
ство внутренней среды даже здорового человека относительно – не остается 
постоянным, зависит от возраста. На обменные процессы также влияют ха-
рактер питания, особенности труда, физическая нагрузка, сезон года, даже 
погода, и у северян они отличается от южан. Гомеостаз и состояние орга-
низма меняются в течение жизни в соответствии с основной наследственной 
программой. Дети, взрослые, пожилые люди сильно отличаются друг от дру-
га по характеру процессов, происходящих в организме. 

В целом, на гомеостаз и состояние организма влияют факторы внутренней 
и внешней среды. В итоге получается не постоянство (гомеостаз), а постоян-
ные движения в одном направлении в соответствии со «стрелой времен» и 
отклонения в сторону от основного пути, от некоторого среднего состояния. 
Известно направление общих возрастных изменений в организме, но допу-
скаются его колебания вправо и влево, вверх и вниз. В принципе, многие 
физиологические параметры организма способны возвращаться к исходному 
состоянию и в физиологии – этот процесс называется гомеокинезом. Но воз-
врат не бывает полным, за отклонение от генеральной линии приходится рас-
плачиваться. Например, обнаружив у себя лишний вес, вы можете похудеть. 
Можно диетой уменьшить уровень холестерина. Однако нужно иметь в виду, 
что избыточный вес связан с избыточными нагрузками на позвоночник, из-
быточный вес – большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему: сердце, 
сосуды, где могут возникнуть и необратимые изменения, появление атеро-
склеротических бляшек, изнашивание межпозвонковых дисков, появление 
межпозвонковых грыж, деформаций и сдавливание корешковых нервов, от-
ветственных за регуляцию функций ряда органов. Избыточный вес возможно 
нормализовать, но последствия все же останутся. Контролировать вес в пре-
делах рекомендуемых норм призывает как Н.М Амосов, так и Ф.Г. Углов.
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Все эти метаболические и морфогенетические процессы в организме кон-
тролируются нервной и эндокринной системой, а также определяются ба-
зовой наследственной программой. Состояние организма и гомеостаз меня-
ются в зависимости от этапа развития организма, то есть в зависимости от 
возраста; этапа реализации биологической наследственной программы, кото-
рая заложена в каждой клетке организма. Можно, однако, предполагать, что 
есть маршрут, который как бы задерживает развертывание наследственной 
программы организма и достижение наибольшей продолжительности жизни 
– долголетия. Долгожители, видимо, являются примером людей, у которых 
характер происходящих в течение жизни перестроек оптимально соотно-
сился именно с достижением долголетия. С этим и связан интерес к образу 
жизни долгожителей. Например, на мышах было показано, что ограниченное 
питание почти в два раза может увеличить продолжительность жизни живот-
ных. Набольшее число долгожителей обнаруживается в условиях среднего-
рья, например, в Осетии и некоторых странах с особым режимом питания, 
например, в Японии. Известна также зависимость продолжительности жизни 
от сроков полового созревания, от сроков завершения роста.

В отношении любого бытового или промышленного изделия всегда есть 
гарантия его работоспособности – гарантийный срок работы. В отношении че-
ловека, на основании физиологических исследований и наблюдений, ученые 
пришли к выводу, что человек может сохранять достаточно высокую физиче-
скую и психофизиологическую активность до 88–90 лет и даже больше. Пра-
вил эксплуатации организма человека написано много, но их, как и инструкции 
к приборам, часто не читают или обращаются к ним уже при поломке. 

В отношении организма человека происходит примерно то же самое, мы 
идем к врачу при возникновении болезни. Еще И.И. Мечников заметил, что 
люди умирают и в преклонном возрасте не от старости, а от болезней. Про-
веденный нами опрос долгожителей на Европейском Севере также показал, 
что они тоже в основном жалуются не на старость, а на болезни. Долгожи-
тели чаще всего болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями 
нервной системы, болезнями органов глаз, слуха, заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. По числу смертей на первом месте остаются бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, опухолевые заболевания и несчастные 
случаи. Можно сделать вывод, что в течение жизни именно эти органы и си-
стемы подвергались наибольшей нагрузке.

Старение – конечно, комплексное явление, самостоятельный процесс, 
связанный с истощением клеточных резервов, выявлением наследственных 
дефектов и наиболее слабого звена, где и возникают поломки – болезнь. Было 
подсчитано, что если бы удалось полностью справиться со всеми болезнями, 
то и тогда продолжительность жизни увеличилась бы только до 150–160 лет, 
однако и тогда бы люди умирали только не от старения, а от травм и несчаст-
ных случаев. 
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Значит, если бороться с болезнями, то можно увеличить и продолжитель-
ность жизни, но не бесконечно. Для борьбы с болезнями большое значение 
имеет доступность высококвалифицированной медицинской помощи, исполь-
зование современных методов диагностики для людей пожилого возраста. 

Увеличение средней продолжительности жизни человека – достиже-
ние науки. Совершенно очевидно, что развитие практической медицины и 
медицинской науки в настоящее время – самый эффективный способ увели-
чения не только средней продолжительности жизни, но и долголетия. Еще 
во времена И.И. Мечникова и И.М. Сеченова средняя продолжительность 
жизни составляла 30–32 года. Это вероятность дожития до такого срока ро-
дившегося человека в тех условиях. За последнее столетие в ряде развитых 
стран она возросла почти в три раза и не только за счет снижения детской 
смертности, хотя и в этом также заслуга медицины и медицинской науки. 
Причем, чем более старшего возраста человек, тем он больше нуждается 
в современной высококвалифицированной медицинской помощи, диспан-
серизации, наблюдении и лечении с участием узких специалистов. На наш 
взгляд, понимание проблемы есть, но, к сожалению, здесь еще много не-
решенных проблем. Возможно, скептическое отношение Н.М. Амосова 
к медицине как раз и вызвано этими нерешенными проблемами оказания 
высококвалифицированной помощи пожилым, поскольку данная помощь, 
безусловно, дорого стоит.

Нервная система и долголетие. Общение с долгожителями показывает, 
что это явление обнаруживается редко и как бы случайно. Дожившие до 100 
лет и более не могут объяснить причины своего феномена. А те из них, кто 
пытается это объяснить, чаще всего указывают на свои общепризнанные по-
ложительные качества: много работала, трудилась физически, была доброй, 
вела положительный образ жизни, было много детей, питалась простой пи-
щей с огорода. В некоторых случаях долгожители указывают на свою наслед-
ственную предрасположенность к долголетию, свойства нервной системы: 
«была спокойная» и добрая. Есть поговорка «В здоровом теле – здоровый 
дух», но справедливо, видимо, и то, что здоровый дух, положительная духов-
ность и образ мыслей обеспечивают и долголетие. На это указывает, например, 
и Ф.Г. Углов. В этом отношении, безусловно, уравновешенная нервная систе-
ма обеспечивает организму возможность избегать опасностей, перегрузки, 
обеспечивает оптимальную функцию всего организма даже в экстремальной 
ситуации. Очевидно, что неустойчивая нервная система с признаками холе-
рического темперамента (когда эмоции решают все) не вполне коррелирует с 
долголетием. В этом отношении мне вспоминается высказывание философ-
ски мыслящей заведующей кафедрой патофизиологии АГМИ профессора 
В.В. Аристовой, что признаки лени у студента заслуживают снисхождения и 
ее следует рассматривать как защитную реакцию от перегрузки и истощения. 
Инициативный «трудоголик», который все берет на себя, – первый кандидат 
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на приобретение гипертонической болезни. Это мы видели, когда изучали 
истории болезни наших пациентов.

Проблемы здоровья у человека в недалеком будущем возникают в 
связи освоением с космоса. Предполагается, что эволюция человека в от-
даленной перспективе может привести к изменению не только среды, но и 
внешности человека. В одной очень старой книге «Твое будущее – человек» 
человек будущего изображен с большой головой, трехпалыми руками. Объ-
яснялось, что мизинец и безымянный пальцы функционально используются 
редко, а большая голова обусловлена активным развитием головного мозга, 
коры. Но вот недавно в Интернете появилось изображение человека будуще-
го, наоборот, с небольшой головой, так как основную нагрузку на функции 
мышления возьмут на себя компьютеры, однако у человека будущего будут 
длинные руки для управления электронной аппаратурой. Естественно, такие 
изменения могут произойти за миллионы лет, в далеком будущем.

Однако, на наш взгляд, значительные изменения в облике человека могут 
произойти и в ближайшие тысячелетия. Выход человека в космос не обойдет-
ся без аварийных ситуаций, когда возвращение на Землю человека из космоса 
будет в течение длительного времени невозможно. Новые космические Ро-
бинзоны Крузо, космические «невозвращенцы» на необитаемых планетах в 
условиях пониженной или, наоборот, повышенной гравитации в течение де-
сятков поколений могут даже внешне значительно поменяться. Изменения об-
менных процессов, ослабление скелета, мышц, работы сердечно-сосудистой 
системы наблюдаются у космонавтов даже при относительно кратковремен-
ном пребывании в условиях невесомости. Вполне возможно, что отсутствие 
гравитации может привести к изменениям прочности скелета, уменьшению 
содержания кальция и других элементов в организме, изменениям функции 
ряда эндокринных желез, нервной системы. Все это потребует значительной 
перестройки гомеостаза и приведет к изменению внешнего облика человека 
и его продолжительности жизни. Например, вполне возможно, что уже в бли-
жайшее столетие появятся поселенцы на Луне, где более низкая гравитация, 
которая частично снимет нагрузку на сердечно-сосудистую систему, умень-
шит нагрузку на скелет человека, приведет к изменению продолжительности 
жизни. Возможно, по этой причине «лунатики» будут меньше болеть и жить 
дольше.

В целом все футурологи склоняются к тому, что человек недалекого буду-
щего будет жить дольше. Они считают, что увеличение продолжительности 
активной жизни человека произойдет в результате новых методов диагно-
стики и лечения основных болезней, за счет использование для этих целей 
информационных технологий. Хочется надеяться, что успехи в этой области 
будут достаточно доступны большинству населения, и они не поделят чело-
вечество на две половины – избранных долгожителей и большинство, живу-
щих свой обычный срок.
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2. Долголетие – это умение контролировать
 и регулировать свое здоровье

Жизнь как марафон продолжительностью в 100 лет. Можно ли дать сей-
час какие-то рекомендации о том, как дожить до 100 лет? На наш взгляд, в 
самых общих чертах вполне можно. Это, например, удалось Ф.Г. Углову и др. 
Прежде всего, есть уверенность в достижимости такого рубежа на Севере 
(пример К.П. Гемп и др.). Стремиться дожить можно и до 120 лет или даже 
до 144 лет, как считают мудрецы Китая. 

1. Если отбирать участников на марафон в 100 лет, то в команду жела-
тельно выбирать девочек и мальчиков из семей, где отмечались случаи дости-
жения бабушками или дедушками возраста в 85–90 лет. Выходить на старт, 
правда, нужно еще до или, в крайнем случае, сразу после рождения. Многое 
необходимое для будущего долгожителя закладывается еще в утробе мате-
ри. Курить, пить, сильно переживать и испытывать стрессы маме будуще-
го рекордсмена-долгожителя противопоказано. Все должно соответствовать 
физиологическим нормам и рекомендациям докторов: питание, лекарства, 
обследования. 

2. Детские годы будущему долгожителю желательно провести в сельской 
местности, ближе к природе, как и положено, питаясь молоком матери, а за-
тем специальными смесями и кашами. Необходимо принять все меры для 
профилактики заболеваний и своевременно делать все прививки. За разви-
тием марафонцев необходим регулярный контроль врача и оценка основных 
показателей гомеостаза (Дюбуа Раймон). Физическая и умственная нагруз-
ки – умеренные, адекватные, но никак не стимулирующие развитие каких-то 
сверхспособностей. В первые пять лет развиваются и формируются все основ-
ные физиологические константы организма. Нужно обратить внимание, как 
и говорил И.П. Павлов, что темперамент ребенка – условные и безусловные 
рефлексы – формируется в значительной мере под влиянием окружающей 
среды. Следует, однако, иметь в виду и то, что «умнейшие живут дольше все-
го». Большое значение имеет и воспитание темперамента. Для долгожителя 
оптимально быть сангвиником, но с некоторыми чертами меланхолика. Дис-
танция в 100 лет требует выдержки, спокойного и уравновешенного темпера-
мента. Нервная и эндокринная системы должны быть безупречны. 

3. Как указывал И.П. Павлов, баланс между процессами возбуждения 
и торможения оптимально обеспечивает адаптацию к внешней среде. При 
воспитании необходимо и всестороннее развитие рефлекторной деятельно-
сти, как соматических рефлексов, так и вегетативных, развитие второй сиг-
нальной системы, сенсорных и моторных систем организма. Это советовал и 
И.М. Сеченов. Однако не следует специально сильно спешить с физическим 
и умственным развитием, перенапрягать нервную систему. Не следует осо-
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бенно приучать к разнообразному и обильному питанию. Как рекомендуют 
ученые, важно продлить детские годы, не спешить записывать в специальные 
спортивные секции или школы вундеркиндов, нацеленные на профессио-
нальные достижения в спорте, науке, искусстве. Это уже другое направление 
в будущее. Первый и очень важный этап для достижения максимального дол-
голетия в значительной мере зависит от тренерского окружения – в основном 
родителей и школьных воспитателей.

4. Школьные годы долгожителя не должны сопровождаться сильными 
эмоциями и перенапряжением. Лучше всего, видимо, обычные небольшие 
школы, где уделяется внимание здоровью. Опять же следует обратить внима-
ние на питание – оно должно быть адекватным возрасту, содержать необхо-
димые витамины, быть полноценным по балансу белков, жиров, углеводов, 
но не слишком калорийным и обильным. Все в пределах хорошо известных 
возрастных норм. Задача также удлинить и, может быть, несколько задержать 
физическое развитие за счет питания. Успеваемость на уровне среднего уче-
ника. Период роста и развития также требует не формального медицинского 
контроля за развитием и состоянием организма. Естественно, спорт и закали-
вание, бассейн, бадминтон и т.д. В этот период опасны травмы (как физиче-
ские, так и нервные), инфекционные заболевания, простуда и в особенности 
ангины.

5. Очень ответственным и опасным является период полового созревания. 
Его тоже не следует форсировать. Большую роль здесь играют дисциплина, 
адекватный коллектив и питание. Избыток мясной пищи и углеводов воз-
буждает. Самая большая опасность – это алкоголь, курение, наркотики. Все 
это категорически воспрещено, об этом говорили и долгожитель академик 
Н.Ф. Углов и Н.М. Амосов. В этом отношении лица женского пола имеют 
больше шансов без потерь пройти этот опасный период жизни. В то же время 
необходим медицинский контроль за прохождением этого периода.

6. После окончания школы не обязательно будущему долгожителю посту-
пать в вуз. Следует обратить внимание, что многие долгожители прошлого 
века, особенно женского пола, вообще не имели среднего образования. Одна-
ко установлено, что образование и различного рода профессии имеют поло-
жительную или отрицательную корреляцию с долголетием. Довольно опас-
ные в плане долголетия профессии журналистов, работников шоу-бизнеса. 
Эти профессии требуют большого психического и умственного напряжения, 
эмоций. Более благоприятны профессии: художника, научного работника, ак-
тера, работника библиотек. Например, недавно в начале 2013 года отмечали 
юбилей актера Зельдина Владимира Михайловича, ему 98 лет, и он прекрас-
но профессионально сохранился. 

Профессии, требующие физического напряжения, зачастую могут быть 
связаны и с вредными для здоровья факторами. Это, например, работа води-
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теля транспорта, шахтера, лесоруба, моряка тралфлота. Очень важно, чтобы 
профессиональная деятельность долгожителя-спортсмена не была связана с 
токсическими веществами, частыми командировками. Что касается женщин, 
то оптимально это хозяйка дома, усадьбы, жительница сельской местности, 
работник науки, искусства.

Очень важно семейное благополучие. Семейные пары живут дольше. 
Что очень важно для мужчин и женщин. Чрезвычайно актуально и появление 
детей. Это, как говорит Порфирий Иванов, – «Ваша победа». Оптимально с 
точки зрения сохранения рода иметь троих детей, и важно уложиться в реко-
мендуемые сроки рождения детей от 20 до 30 лет. Однако благодаря успехам 
в науке появилась возможность ЭКО. В этом случае надежность появления 
здоровых детей повышается, но опять же стоит дорого. Вероятно, при даль-
нейшем усовершенствовании этот метод будет находить все большее распро-
странение.

В возрасте около 40 лет возникает потребность в специальных упраж-
нениях и необходимость специально проявлять заботу о сохранении здоро-
вья, стараясь удлинить молодость и задержать развитие первых признаков 
старения. Возникает также определенная дисгармония во взаимоотношении 
полов, обусловленная неоднозначными изменениями гормонального состоя-
ния у мужчин и женщин. К мужчинам в 40–50 лет как бы приходит «второе 
дыхание» и, судя по популярным передачам ТВ, у них появляется желание 
обзавестись молодой спутницей жизни и иметь детей. Это порой также уда-
ется с помощью использования современных достижений медицины. Состо-
ятельные дамы также не отстают от мужчин. 

Первыми явными признаками старения являются: появление некоторой 
полноты в талии, седины на висках, морщин на лице. Появляются определен-
ная солидность и устойчивость позиции, окончательно формируется уклад 
жизни.

Нужно сказать, что для долголетия чрезвычайно важно какое-то до-
стижение, увлечение, призвание. Это в полной мере имело место как у 
Н.М. Амосова, так и Ф.Г. Углова. Увлечение и ощущение победы должно со-
провождать будущего долгожителя долгие годы. Здесь важны и индивидуаль-
ные привычки, возникшие, может быть, еще в детстве – коллекционирование 
марок, монет. Положительные ощущения дает пребывание в большой семье. 
Женщин, да и мужчин тоже, вдохновляют внуки и правнуки, их успехи. Мно-
гие любят туристические поездки, отдых на даче.

Что касается заслуженного отдыха, то спешить также не нужно и по мере 
сил и возможности лучше всего продлить трудовую деятельность. В этом от-
ношении можно позавидовать академикам Советского Союза, которые, как 
правило, трудились всю жизнь, имели доступ к медицине и жили долго. Ака-
демиком вы могли оставаться пожизненно и чувствовать себя нужным науке 
и молодым сотрудникам. 



164

Очень важный элемент в возрасте за 60 лет – питание, умеренное, сбалан-
сированное, обязательно полноценные витаминные комплексы. Это рекомен-
дации Лайнуса Полинга. Здесь нужно вспомнить и рекомендации И.И. Меч-
никова – о роли молочно-кислых продуктах питания. Питание должно быть 
адекватным возрасту, полу, и нельзя допускать как его излишества, так и 
чрезмерного голодания. Однако нужно помнить и об опыте на мышах, оказы-
вается умеренное голодание может продлевать жизнь животным. Контроль 
своего веса совершенно необходим. 

На всех этапах обязательно медицинское сопровождение. Использование 
современных методов мониторинга состояния организма в возрасте после 
50–60 лет представляется совершенно необходимым. Именно в этом возрасте 
могут появиться внезапно различные коварные болезни, которые легко про-
пустить на фоне еще достаточных физических и умственных сил. Конечно, 
это стоит дорого, но это стоит того. Именно в этом возрасте начинает расти 
процент заболеваний, которые еще плохо поддаются лечению: атеросклероз, 
заболевания сердца, нервной системы, опорного аппарата – суставы, позво-
ночник. Важно не только раннее выявление заболеваний, но и их прогнози-
рование – это пока единственный надежный способ увеличения продолжи-
тельности жизни. Хирургические операции порой совершенно необходимы. 
Одна моя знакомая долгожительница 90 лет сказала, что за всю жизнь она 
перенесла несколько серьезных операций. На вопрос: «И неужели Вы не боя-
лись?» Она ответила: «Я всегда верила врачам!» Все же, как мне сказал один 
хирург: «Самая лучшая операция та, которая еще не сделана».

Однако нужно помнить и опыт Броун-Секара, связанный с использова-
нием половых гормонов, и рекомендации восточной медицины. Необходимо 
бороться. В этом случае хорошо все то, что помогает. Что тренируется, то 
работает. Естественно, можно пользоваться индивидуальными разработками, 
но хорошо и в коллективе заниматься аэробикой, в клубах и кружках по инте-
ресам, проявлять общественную активность. Если это помогает, то не обяза-
тельно купаться в проруби или обливаться холодной водой. Многим помога-
ет даже специальное дыхание по Стрельниковой, по Бутейко. На этом этапе 
дистанции в 60–70 лет нужно как бы стабилизировать свое здоровье, избав-
ляться от первых болезней. Следует выработать индивидуальный стабиль-
ный режим жизни, целесообразно ориентироваться на сохранение естествен-
ных своих возможностей. Вероятно, здесь кому-то могут помочь и «Даосские 
алхимики», и питание по Шелтону, и образ жизни по Бреггу, и лекарственные 
препараты и витамины, а также оптимизм и вера в свое будущее. Это касает-
ся как мужского, так и женского пола.

У марафонцев самый сложный и тяжелый этап – это последние киломе-
тры пути, вероятно, у долгожителей-марафонцев – это возраст 80–90 лет и 
более. На последней прямой большое значение имеет поддержка болельщи-
ков, поддержка трибун. 
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Общение с долгожителями Севера показало, что забота близких, внима-
ние, ощущение уверенности и надежности позволяют пройти и этот этап. 
Но не следует полностью полагаться на родственников, необходимо и самим 
долгожителям найти силы и возможности проявить интерес к жизни, в заботе 
об окружающих, хотя бы даже о голубях и домашних питомцах. Без меди-
цины на этом этапе пути совершенно не возможно. Рокфеллер в свое время 
поставил перед собой две цели – стать очень богатым и жить до 90 лет. И он 
добился этого, в том числе и помощью медицины.

Говорить о том, что Север и факторы Севера отрицательно влияют 
на долголетие сложно, так как плотность населения не высока. Однако есть 
долгожители, которые и родились, и жили на Севере, но есть и приезжие с 
юга. Видимо, все же большую роль играет образ жизни в более рискованной 
среде. Север предъявляет и более жесткие требования к организму, наслед-
ственности, нервной и эндокринной системам. Поэтому однозначно то, что 
курильщиков и пьяниц среди долгожителей на Севере, как приезжих, так и 
постоянно живущих, не было. Не было, к сожалению, среди них и выдаю-
щихся спортсменов. Чаще всего долгожительницами были ничем не при-
мечательные женщины, которые вроде бы и жили как все, но меньше, чем 
мужчины, участвовали в революционных и военных действиях, вели более 
однообразный домашний образ жизни, воспитывали детей, работали на ого-
роде, в сельском хозяйстве. Экстремизм не характерен для долгожителей, 
однако не было среди них и сильно страдающих, обиженных, сожалеющих 
о своей судьбе. В противоположность этому даже у многих долгожителей 
было осознание того, что жизнь в целом удалась, а долголетие как награда 
за правильный образ жизни, правильное поведение. Отсюда, видимо, и сове-
ты, которые имели место в рекомендуемых системах здорового образа жизни 
Порфирия Иванова и академиков-хирургов Н.М. Амосова и Н.Ф. Углова, не 
было состояния депрессии даже в трудные минуты болезни. Создается впе-
чатление, что и И.И. Мечников и Н.М. Амосов наблюдали за собой как бы со 
стороны и находили подтверждение своих идей в этих наблюдениях. Все это 
давало повод чувствовать себя победителем. Важно жить долго, не создавая 
проблем и не чувствуя себя обузой. «Важно думать о своем здоровье и по-
ступать так, чтобы оно улучшалось».

Продолжительность существования на Земле человека разумного около 
2 миллионов лет. Жизнь на Земле – итог эволюции живого продолжитель-
ностью в 3 миллиарда лет. Продолжительность жизни Солнечной системы 
еще 5 миллиардов лет. Генетических разновидностей человека – фенотипов 
людей – примерно около 60. Найти своего двойника можно даже среди жи-
вущих. И безусловно, все повторится еще не один раз, но, естественно, при 
других условиях и обстоятельствах. В этой жизни побеждает тот, кто раз-
множается, приносит потомство и живет долго, а также способен приспо-
сабливаться к внешним условиям. «Умнейшие» и адекватно приспособлен-
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ные живут дольше всего. Старейшей из живших на Земле людей признана 
француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в возрасте 122 лет. И рас-
суждения можно закончить словами старейшей женщины Земли на данный 
момент 114-летней японки Мисао Окавы, которая на вопрос о секрете своего 
долголетия посоветовала: необходимо «следить за своим здоровьем». И это 
так же, как и для всех, актуально и для жителей Севера.
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4. Справочный материал

Таблица 1
«Бодрость и здоровье» – V ступень ГТО 

(для мужчин 40–60 лет и женщин 35–55 лет)

Виды упражнений
Мужчины Женщины

 40–49 лет 50–60 лет 35–44 года 45–55 лет

1 Бег (60 м) 12,0 сек. 12,0 сек. 12,8 сек. 12,8 сек.

Ускоренная ходьба: 200 м 1,20 мин.

400 м – 2,50 мин.

2 Кросс: 300 м – – 1,25 мин. –

800 м 3,15 мин. – – –

Бег 20 мин. 15 мин. 10 мин. 8 мин.

3 Прыжки в длину с места 190 см 170 см 150 см 130 см

4 Метание гранаты весом 500 г 18,0 м

700 г 32 м – – –

Толкание ядра весом 4 кг 5,50 м

7,257 кг 6,20 м – – –

Толкание набивного мяча весом 2 кг 8 м 6 м

5 Ходьба на лыжах 2 км –. – 13 мин без учета 
времени

5 км 35 мин. без учета – –

6 Езда на велосипеде 5 км 20 мин.

10 км 40 мин. – – –

7 Плавание (без учета времени) 100 м 50 м 100 м 50 м

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на гимнастической скамейке 
(количество раз)

10 8 6 4

9 Стрельба из малокалиберной вин-
товки на 25 м (очки) 34

10 Туристический поход 20 км 10 км 20 км 10 км
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Тренинг Шульца. Именно комплекс психогигиенической гимнастики 
профессора В.С. Лобзина мы рекомендуем северянам взять на вооружение. 
Создателем системы автогенной тренировки считается немецкий ученый 
Шульц, который в 1932 году издал специальную монографию поэтому во-
просу. Истоками же этой системы были упражнения индийских йогов, опыт 
практического использования гипноза. В разработку идей автотренинга боль-
шой вклад внесли и наши отечественные ученые: И.Р. Тарханов, В.М. Бехте-
рев, Я.А. Боткин, И.П. Павлов и др.

Шульц поставил перед собой задачу создать систему упражнений, с помо-
щью которых человек сам мог бы улучшить состояние своей нервной систе-
мы. Он показал, что, используя приемы саморасслабления и одновременно 
самовнушения, можно влиять на некоторые функции организма. Для трени-
ровки он предложил шесть основных упражнений. Они должны выполнять-
ся пациентом лежа или сидя в кресле, свободно откинувшись на подушки и 
закрыв глаза. Каждое упражнение – формула самовнушения – осваивается 
постепенно. Для усвоения ее требуется обычно несколько занятий. 

Вот эти упражнения:
Первая формула: «Я спокоен». Человек, закрыв глаза, должен сосредо-

точиться на мысли: «я спокоен», при этом нужно расслабиться, успокоить-
ся. «Я спокоен» – постепенно расслабляются мышцы рук, ног, туловища, на 
память приходит спокойная гладь моря, реки, плывущие по нему облака. И 
опять: «я спокоен», «совершенно спокоен». Тренируясь так ежедневно по 20–
30 минут, вы скоро научитесь уже быстро, сразу после повторения формулы, 
успокаиваться.

Второе упражнение: «Моя правая (левая) рука тяжелая. Обе руки (ноги) 
тяжелые». Целью этого упражнения является дальнейшее освоение умения 
регулировать тонус нервной системы. Он выполняется по той же схеме и в 
тех же условиях, что и первое.

Третье упражнение: «Моя рука (нога) теплая». Здесь нужно добиваться 
ощущения тепла сначала в одной, потом в другой руке. Затем в правой и ле-
вой ноге.

Четвертое упражнение: «Сердце бьется мощно и ровно».
Пятое: «Мое солнечное сплетение излучает тепло».
Шестое: «Мой лоб прохладен».
На освоение всех этих упражнений уходит 15–17 дней. Конечно, в прин-

ципе, нет необходимости осваивать все эти упражнения. Достаточно владеть 
несколькими из них. Могут быть и другие формулы и приемы.

Упражнения для ежедневной психогигиенической гимнастики были раз-
работаны и профессором В.С. Лобзиным, под редакцией которого в 1980 году 
издан фундаментальный труд «Теория и практика аутогенной тренировки». 
Гимнастику он рекомендует использовать утром, после сна, и вечером, перед 
отходом ко сну. Утренняя часть гимнастики профессора В.С. Лобзина состо-
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ит из трех частей. Вначале утром, сразу после пробуждения, с закрытыми 
глазами, в положении лежа на спине нужно мысленно вызвать у себя мышеч-
ное расслабление, состояние спокойствия. 

Далее используются следующие формулы: «Моя правая рука очень тяже-
лая... Она налилась свинцом... Тяжесть разливается по всему телу... Все тело 
стало очень тяжелым, расслабленным... Появляется приятное чувство тепла 
в правой руке... Тепло растекается по всему телу. Я охвачен теплом, как в 
теплой ванне... Легкая прохлада обвевает лоб...»

Затем в состоянии такого расслабления – переход ко второй части пси-
хогигиенической утренней гимнастики. Нужно представить себе состояние 
собранности и готовности к действию, используя следующие формулы: «Я 
весел и спокоен... улыбаюсь. Дыхание свободное, ровное, глубокое. Заряжа-
юсь внутренней энергией. Свежесть и бодрость наполняют меня. Воля со-
брана, как пружина. Мышцы напряглись. Внимание! Встать!» Здесь большое 
значение имеет также и дыхание. Оно выполняется в утреннем варианте так: 
удлиненный вдох и энергичный выдох.

После этого следует встать с постели и приступить к обычной гимнасти-
ке – это третья часть комплекса упражнений психогигиенической гимнасти-
ки. Ее особенность заключается в том, что после каждого гимнастическо-
го упражнения нужно добиваться глубокого и полного расслабления. После 
выполнения и напряжения мышц их нужно расслабить. Здесь тренируется 
умение быстро переходить от состояния мышечного напряжения к полному 
расслаблению».

Утренняя часть психогигиенической гимнастики должна привести к со-
стоянию эмоциональной уравновешенности, умению быстро расслабиться и 
мобилизовать себя. Она тренирует подвижность нервных процессов, повы-
шает волевой тонус.

Вечерний комплекс психогигиенической гимнастики следует выполнять 
перед отходом ко сну, уже лежа в постели. Сначала нужно закрыть глаза и 
начать выполнение упражнений на расслабление мышц, используя формулы 
из утренней части гимнастики. Нужно вызвать максимальное расслабление 
и ощущение тепла во всем теле. Дыхание ровное, замедленное, углубленный 
вдох и спокойный выдох» («вечернее дыхание»). Нужно последовательно со-
средоточивать свое внимание на расслаблении мышц лица, рук, ног, туло-
вища. Расслабление мышц необходимо сопровождать формулами самовну-
шения: «я расслабляюсь и успокаиваюсь», «мое лицо, руки, ноги, туловище 
полностью расслаблены и теплые», «я спокоен». Вечерний комплекс психо-
гигиенической гимнастики рассчитан на то, чтобы успокоиться, расслабить-
ся и максимально способствовать засыпанию.

Именно комплекс психогигиенической гимнастики профессора В.С. Лоб-
зина мы рекомендуем северянам взять на вооружение. Он позволяет овладеть 
навыками аутотренинга, естественно входит в режим дня, способствует вос-



питанию воли и регулирует эмоции. Постепенно в комплекс психогигиени-
ческой гимнастики можно вводить и другие формулы самовнушения, рас-
считанные на устранение и исправление каких-то особенностей характера, 
личности, улучшения памяти, внимания и т.д.

Приемы аутотренинга лучше осваивать под руководством врача, опытно-
го преподавателя. Но мы знаем немало случаев, когда его осваивали и само-
стоятельно, по литературе. Уменье владеть собой, выработанное с помощью 
автотренинга, может оказаться полезным во многих жизненных ситуациях.



РАЗДЕЛ VI 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ НАУКИ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
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1. От истории болезни – к истории здоровья*

На восьмые Ломоносовские чтения 
в Архангельск прибыла большая группа 
известных ученых нашей страны, пред-
ставляющих Академию медицинских 
наук СССР. Гости знакомились с рабо-
тами своих архангельских коллег, кон-
сультировали в лечебных учреждени-
ях, обсуждали медицинские проблемы 
Севера. Сегодня мы знакомим наших 
читателей с академиком, председате-
лем президиума Сибирского филиала 
Академии медицинских наук СССР 
В.П. Казначеевым. Беседу с ним провел 
заведующий Проблемной лабораторией 
по акклиматизации человека на Севере 
Архангельского мединститута, канди-
дат медицинских наук В.П. Пащенко:

– Влаиль Петрович, наш великий 
земляк М.В. Ломоносов был горячим сторонником освоения Крайнего Се-
вера, Сибири, Дальнего Востока. В связи с этим наш традиционный вопрос: 
каково в наши дни значение идей Ломоносова для освоения этих огромных 
пространств?

– Для меня его творчество знаменует пример смелого и дальновидного 
сочетания фундаментальных научных исследований с практикой и потребно-
стями жизни. Нельзя не поражаться глубине его научных прогнозов. Все мы 
являемся свидетелями осуществления его пророчества о том, что «...россий-
ское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Недаром 
эти слова М. В. Ломоносова украшают академический центр Сибирского от-
деления Академии наук СССР в Новосибирске. Недавно по решению партии 
и правительства рядом с этим центром организован Сибирский филиал Ака-
демии медицинских наук СССР. В его составе два института в Новосибирске, 
лаборатории в Норильске, Благовещенске, Сургуте. Начата организация еще 
двух институтов в Новокузнецке и Красноярске.

Основной задачей ученых филиала является изучение особенностей жиз-
ни и здоровья людей, их физиологии, биологии, психологии в различных кли-
матогеографических и производственных условиях, прежде всего на Севере 
и в Заполярье. Наша работа касается также изучения процессов адаптации, 
особенно наиболее ранних, незаметных еще для самого человека признаков 

* Правда Севера. 1976. 7 августа.

Влаиль Петрович Казначеев
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утомления, ослабления защитных и компенсаторных процессов, разработки 
методов отбора, диагностики и лечения заболеваний, характерных для Се-
вера. В этих вопросах многое сделано и делается в Советском Союзе уче-
ными Москвы, Ленинграда, сибирских центров. Интересны исследования 
и сотрудников Архангельского медицинского института, с которыми у нас 
устанавливаются хорошие научные связи.

– Европейский Север по своим климатическим особенностям значительно 
отличается от районов Сибири. Для Архангельска характерна высокая влаж-
ность воздуха, облачность, частая смена погоды. В связи с этим и акклима-
тизация человека здесь имеет свои особенности. Как показали исследования 
профессоров нашего института Г.А. Орлова, К.М. Гавриловой, О.К. Сидо-
ренкова, для нас большое значение имеет проблема охлаждения конечностей 
во влажной среде. Об особенностях акклиматизации свидетельствуют и ис-
следования нашей проблемной лаборатории.

– Да, северные территории не только обширны, но и очень разнообразны. 
Я бы сказал, индивидуальны. Поэтому есть общие медицинские проблемы, 
но в равной мере есть проблемы более конкретные, связанные с особенно-
стью природных условий и производства данной территории. Например, в 
механизмах акклиматизации на Севере Архангельской области и на Таймыре 
есть черты сходства, но еще больше различий. Неправильно думать, что, раз-
решив ряд медицинских проблем в условиях одной северной области, напри-
мер, вопросов рационального питания, режима труда и отдыха для жителей 
Норильска, мы можем полностью перенести их в условия Архангельска или 
Мурманска. Общие принципы проблемы едины, но реализуются они в непо-
вторимой гамме природных, производственных, бытовых и других факторов 
конкретной северной местности.

– А что здесь главное на Ваш взгляд? Сейчас в Архангельском мединсти-
туте изучаются влияние погодных и геофизических факторов на состояние 
сердечно-сосудистой системы человека, особенности биоритмов у больных...

– Центральное место в профилактике многих заболеваний, по нашему 
мнению, занимает сегодня проблема адаптации человека. Непривычный 
ритм жизни, суровые климатические условия предъявляют к организму но-
вые требования, мобилизуют его резервные силы. В этот период организм 
нуждается в помощи, поддержке, как бы ни были велики его компенсаторные 
способности. Рациональный режим труда и быта, психоэмоциональная по-
ложительная окраска в настроении, рациональное питание, личная гигиена 
– лучшие помощники.

Здесь для ученых-медиков поистине неисчерпаемый край работы. Напри-
мер, совместная работа ученых и врачей Норильска позволила разработать 
интересную комплексную программу охраны здоровья населения, которую 
назвали «пятилетка здоровья». Программа получила одобрение на сессии 
Совета. Научную ее основу составили новые данные о процессах адапта-
ции человека на Таймырском Севере. Они были получены при изучении 
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молекулярно-ферментативных основ сбалансированного питания, биофизи-
ческих исследованиях роли электромагнитного поля Земли в жизни клеток, 
иммунологических и других исследованиях. Поэтому, если говорить о глав-
ном, сегодня речь должна идти не столько об истории болезни, сколько об 
истории здоровья человека.

– Влаиль Петрович, на меня большое впечатление произвели посещения 
Ваших институтов в Новосибирске, знакомство с сотрудниками и их работа-
ми. Визиты архангельских медиков не случайны. Известно, что Сибирский 
филиал АМН СССР поддерживает с нашим институтом тесные контакты. 
Нам хорошо известны достижения сибирских ученых. Что Вы можете по-
рекомендовать ученым Архангельска?

– Знание и прогнозирование индивидуальных «маршрутов здоровья» – 
основа всеобщей диспансеризации и профилактики заболеваний. Вот почему в 
Архангельске так важно расширять исследования по адаптации человека, кли-
матофизиологии, физиологии труда, питания, отдыха как взрослых, так и де-
тей. Условия для этого, несомненно, есть, хотя имеется и немало трудностей.

В заключение хочется поздравить всех жителей Архангельска, Архангель-
ской области с большим, поистине народным праздником науки – Ломоносов-
скими чтениями. Здоровье – главное богатство. Молодежь – наше будущее.

2. В Архангельске открылся академический филиал. 
Академик А.П. Авцын: «Хотим работать на Севере»*

– Александр Павлович, для многих 
архангелогородцев памятны восьмые 
Ломоносовские чтения, которые прош-
ли в 1976 году под девизом «Ломоносов 
и медицина». Именно тогда впервые за-
шла речь об организации академическо-
го учреждения в Архангельске.

– За это время была проведена боль-
шая работа. Вскоре после Ломоно-
совских чтений в Москве состоялось 
специальное заседание Президиума 
Академии медицинских наук СССР по 
итогам поездки в Архангельск. Тогда 
же были намечены и основные пути 
дальнейшего развития медицинских на-
учных исследований на Европейском 

* Правда Севера. 1978. 26 ноября.

Александр Павлович Авцын



177

Севере. Мне было предложено разработать вопрос об организации в Архан-
гельске филиала Института морфологии человека АМН СССР, который бы 
взялся за решение наиболее актуальных проблем охраны здоровья северян.

В соответствии с этим мы составили план создания будущего филиала, 
обосновали ero организацию. Президиум АМН СССР и министр здравоохра-
нения СССР одобрили представленный проект, который был направлен в Го-
сударственный комитет при Совете Министров СССР по науке и технике. На 
одном из его заседаний осенью прошлого года и было принято окончательное 
решение об организации в Архангельске академического подразделения.

Создание нового научного учреждения – сложная задача. Она потребо-
вала значительных усилий не только от нас, но в не меньшей степени и от 
Архангельского обкома КПСС, облисполкома, облздравотдела, ректората Ар-
хангельского медицинского института. Нужно было найти подходящее по-
мещение, решить целый ряд хозяйственных проблем. И вот эти трудности 
преодолены.

– Александр Павлович, что побудило Вас активно включиться в организа-
цию филиала в Архангельске?

– Дело в том, что я и мои сотрудники уже на протяжении многих лет за-
нимаются изучением здоровья жителей Крайнего Севера. Были экспедиции 
в Мурманскую и Архангельскую области, в Якутскую АССР, более десятка 
экспедиций на Магадан, мы систематически работаем «в зоне строительства 
БАМа. Представьте себе, что более половины территории нашей страны по 
своим климатическим условиям относится к районам Севера. Изучение здоро-
вья северян – не только научная, но и важнейшая государственная проблема.

Сейчас широкие медико-биологические исследования Новосибирский 
филиал АМН СССР проводит в Сибири, а на Европейском Севере пока не 
было таких учреждений. Между тем Архангельск – центр русской культуры, 
родина великого ученого М. В. Ломоносова, первый порт России, ворота в 
Арктику. Отсюда уходили первые экспедиции для исследования Северного 
Ледовитого океана. Европейский Север весьма перспективен в экономиче-
ском и культурном отношении. Поэтому мы хотим работать именно на Се-
вере.

– Теперь филиал организован. Какие задачи Вы поставили перед его со-
трудниками?

– Я думаю, с одной задачей они уже справились. Прежде всего было нужно 
оборудовать помещение, установить и освоить научную аппаратуру. Все это 
они уже выполнили. Наши исследования, проведенные в различных районах 
Сибири и Европейского Севера, показали, что среди жителей этих районов 
широко распространены хронические заболевания легких и дыхательных пу-
тей. Перед сотрудниками филиала как раз и поставлена задача установить 
причины заболеваний, дать практические рекомендации для диагностики и 
предупреждения их.
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Наш основной – головной – Институт морфологии человека АМН СССР 
находится Москве. Организация нового филиала в Архангельске позволит 
институту шире развернуть исследования на Европейском Севере, даст воз-
можность организовать рабoту экспедиционных групп. Они будут посто-
янно здесь работать. Первая такая экспедиция уже состоялась: в сентябре 
наши сотрудники обследовали группу рабочих Apxaнгельского целлюлозно-
бумажного комбината. В дальнейшем будут организованы экспедиции в 
Нарьян-Мар, Амдерму, Мезень, другие города и поселки области. Наш ин-
ститут располагает самым разнообразным современным оборудованием для 
морфологических, биохимических, иммунологических и цитологических ис-
следований. Сотрудники архангельского филиала и медицинского института 
смогут широко пользоваться всем этим в своей работе.

Создание филиала в Apxaнгельске – важное и полезное дело для даль-
нейшего развития науки на родине М.В Ломоносова. В заключение хотел бы 
поблагодарить всех принявших участие в организации филиала. 

3. Твое завтра. Варандей*

Второй час наш маленький АН-2 летит над бескрайней белой пеленой – 
занесенной снегом Малоземельской тундрой. Замерзшие и оглушенные гро-
хотом мотора сидим в пассажирском отсеке самолета.

– Летим на край земли, – кричит мне сосед.
– Почему именно на край? – удивляюсь я.
– Варандей в переводе на русский – значит «стоящий на краю земли».
– Действительно, край земли, – думаю я, вглядываясь вниз. 
Этот поселок геологов появился на берегу Печорского моря всего не-

сколько лет тому назад. Он одна из самых северных точек восточной части 
Европейского Севера.

Нас, двух сотрудников Архангельского филиала НИИ морфологии чело-
века Академии медицинских наук (АМН) СССР, включили в состав комиссии 
по выработке плана социального развития этого поселка. Архангельский фи-
лиал Института морфологии человека АМН СССР был открыт 23 ноября 1978 
года. Это событие не случайно было приурочено к юбилею М.В. Ломоносова. 
Первая мысль об организации филиала в Архангельске возникла во время 
VIII Ломоносовских чтений в 1976 году. В его организации большое участие 
приняли президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда академик 
АМН СССР В.Д. Тимаков, руководители Архангельского обкома КПСС, ака-
демик АМН СССР А.П. Авцын, ректорат Архангельского государственного 
медицинского института. Филиал стал первым учреждением АМН СССР на 

* Правда Севера. 1979. 9 февраля.
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родине великого русского ученого. Его организация позволила существенно 
расширить медицинские исследования на Европейском Севере.

Директор Института морфологии человека AMH СССР, академик АМН 
СССР профессор Александр Павлович Авцын на открытии нового филиа-
ла, обращаясь к его сотрудникам и собравшимся гостям, сказал: «Филиал в 
Архангельске позволит нашему Институту в Москве шире развернуть ис-
следования на Европейском Севере, даст возможность организовать работу 
экспедиционных групп. Скоро отсюда будут отправляться экспедиции наших 
сотрудников в Нарьян-Мар, Амдерму, Варандей и другие города и поселки 
области».

Прошло всего несколько месяцев после тех памятных дней, и вот мы уже 
в пути на Север. Вместе с нами в самолете заместитель председателя окр-
исполкома Ненецкого автономного округа М.M. Истомин, председатель окр-
здравотдела М.А. Дубченко, заместитель начальника Архангельского терри-
ториального управления по нефти и газу Ю.А. Россихин и др. 

Так далеко на Севере я впервые и с нетерпением жду встречи с этим суро-
вым краем, мужественными людьми, жителями этого поселка.

Когда вылетали из Архангельска, температура воздуха была около –12…
–14 °С. Для февраля это обычная температура. Однако уже в Нарьян-Маре 
термометр показывал –25 °С, и чувствовалось, что холод будет еще больше. 
Геологи из поселка «Искатели», отправляя гостей дальше на Север, выдали 
нам огромные валенки, теплую одежду. Но мы в самолете уже чувствуем, что 
она не спасает нас от холода.

Поселок появился неожиданно. В иллюминаторе промелькнули ряды 
игрушечных домиков, мачта радиостанции. Перед посадкой летчик объявил: 
«Температура воздуха за бортом –40 °С». «Вот это да, – думаю я, – мы ока-
зались не только на краю земли, но и в царстве холода». Посадка самолета 
прошла благополучно. Путь до командного пункта аэродрома метров триста. 
Но уже первые шаги даются с трудом. Резкий холодный ветер дует прямо в 
лицо. Через 2–3 минуты появляется одышка, сердцебиение, вдруг замечаю, 
что как-то необычно быстро начинают мерзнуть руки в перчатках. Взглянув 
на своего соседа, замечаю, что у него побелела щека. Потер свою и не почув-
ствовал прикосновения. Холод, ветер, полумрак наступающей ночи – кажет-
ся, еще немного и можно окончательно потерять самообладание. Кое-как мы 
добрались до автобуса. Но холод был и здесь. Внутри автобус оказался весь 
покрыт толстым слоем инея и льда. Север нас встречал не особенно привет-
ливо. 

Нас разместили в одноэтажных стандартных деревянных домах. Но сразу 
замечаем, что построены они немножко не обычно: вход начинался с боль-
шого тамбура, где хранятся дрова, оборудован склад и другие подсобные по-
мещения. Так, конечно, удобнее – не нужно выходить в такой мороз на улицу. 
Кроме обычного водяного отопления в комнате, куда мы вошли, была еще 



180

и печка. Маленькие окна с тройными стеклами были покрыты сплошным 
слоем льда.

Холод – главный фактор, затрудняющий жизнь человека на Севере. Ко-
нечно, в других более южных районах Европейского Севера климат мягче. 
Например, в Мурманске среднегодовая температура воздуха около 0 °С, а в 
Архангельске +0,8 °С. Далеко не каждую зиму температура в нашем област-
ном центре опускается ниже –25 °С. Но здесь, в Варандее, – Крайний Север, 
рядом Арктика.

Лишь в столовой к нам возвращается тепло и настроение. Горячий суп- хар-
чо, мясные котлеты с гречневой кашей, сладкий горячий чай сразу повыша-
ют наш тонус. Тут мы вспоминаем и наши медицинские задачи, замечаем, что 
выбор блюд в меню несколько ограничен – в основном мясо, макароны, вер-
мишель, а продуктов растительного происхождения: капусты, картошки явно 
недостаточно. Наши догадки подтвердила и директор столовой, которую мы 
благодарили за хороший обед, она объяснила нам, что с доставкой и хранением 
свежего картофеля, овощей и фруктов у них имеются большие трудности, свя-
занные с высокой стоимостью доставки, трудностями хранения, особенностя-
ми Крайнего Севера. Пообедав, возвращаемся в гостиницу. Хотя на часах всего 
три часа дня, но на улице уже темно. Здесь лишь недавно кончилась полярная 
ночь. Спасаясь от холода, мы всю ночь подтапливали печку.

На следующий день мы знакомимся с поселком. Он во многом типичен 
для Севера. Помимо деревянных домов есть и небольшие круглые, как бочки, 
жилища-балки. Один домик на семью. В нем есть кухня, комната и все не-
обходимые удобства. Но главное – для мороза и ветра он совершенно недо-
ступен. В поселке строят и обычные на вид дома, которые называют «бамов-
скими». На вид они совершенно обычные. Главное их достоинство в том, что 
внутри тепло. Достигается это за счет специальных утеплителей. Строить их 
впервые стали на БАМе – отсюда и название. Благоустроенное жилье на Се-
вере имеет большое значение, от этого зависят «приживаемость» и здоровье 
северян-новоселов.

Больше всего нас поразило, что в поселке очень остро стоит проблема 
водоснабжения. Казалось бы, кругом вода: море, тундровые озера, речки. Но 
воды в поселке не хватает. Из крана в комнате у нас течет мутная, корич-
невого цвета струя. Водоснабжение беспокоит и руководителей экспедиции, 
врача. Но где взять воду? В море, на берегу которого стоит поселок, вода, 
как известно, соленая. Мелководные озера, расположенные в округе, зимой 
промерзают до дна. В тридцати километрах есть глубокое озеро, но как от-
туда доставить воду? Если тянуть водопровод, то вода в нем тоже замерзнет. 
Если воду подогревать – дорого, если рыть глубокую траншею в земле – а 
здесь вечная мерзлота. Геологи, обсудив проблему, решают бурить скважину, 
искать воду глубоко под землей. А пока ее возят на машинах в цистернах за 
много километров.
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Еще одна проблема: в первый день около столовой мы видели контейнеры 
со смерзшимися отходами. Удаление их в условиях Крайнего Севера – тоже 
сложнейшая задача. Процессы естественного обезвреживания на Севере из-
за низких температур идут медленно. Устраивать обычные свалки здесь нель-
зя, в них могут накапливаться болезнетворные микробы. Некоторые из них 
сохраняют жизнеспособность даже при –196 °С, а болезнетворные иерсинии, 
вызывающие заболевание кишечника, при +4 °С даже размножаются. Стоит 
недосмотреть – и возникнет эпидемия.

В тот день мы побывали на почте, в детском саду, средней школе, магази-
не, общежитии. Несмотря на сорокаградусный мороз и ветер, работа в посел-
ке не прекращалась. Слышался шум вертолета, который увозил на буровые 
очередную смену геологов, по дороге проезжала машина или вездеход. Но 
работать на таком морозе тяжело. В гараже мы видели, с каким трудом шофер 
и механик двумя паяльными лампами в сорокаградусный мороз разогревали 
мотор трактора.

На здравпункте молодой врач П.Н. Воропаев, приехавший сюда из Одес-
сы, рассказал: «В поселке в основном живут молодые люди, у многих есть 
дети. Хронических сердечно-сосудистых заболеваний мало, но зато много 
простудных: ангин, бронхитов и даже воспалений легких. Некоторые при-
езжающие жалуются на одышку, особенно зимой. Удивительное дело – здо-
ровые люди, никаких изменений в легких и сердце нет, а беспокоит одышка. 
Часто думают, что это связано с недостатком кислорода. Считают, что на Се-
вере мало растительности, значит, и кислорода мало. Но тех, кто живет дав-
но, одышка почему-то не беспокоит – привыкают».

Вечером мы решаем пойти в клуб, посмотреть кинофильм. Одеваемся по-
теплей и выходим на улицу. Кругом темно, холод перехватывает дыхание. 
Вдруг кто-то из нас восклицает: «Смотрите!». Мы останавливаемся, смотрим 
вверх: «Красота-то какая!» Зеленовато-красноватые яркие переливы света 
бесшумно вспыхивали и угасали в ночном небе. Северное сияние. Это на 
высоте 80–100 километров над нами разыгрывались сложные геофизические 
процессы: потоки солнечных заряженных частиц с космической скоростью 
врывались в разряженную атмосферу Земли, и та светилась всеми цветами 
радуги. Долго любуемся этим зрелищем. А на следующий день мы узнали, 
что радиосвязь поселка с материком прервалась. Она была неустойчивой и 
в последующие дни, пока совсем не погасло северное сияние и не утихла 
магнитная буря.

На Севере геомагнитные бури бывают чаще, чем на юге. Ученые считают, 
что они могут влиять и на организм человека, на тонус нервной системы. 
Правда, мы во время этой магнитной бури никаких неприятных ощущений у 
себя не отметили.

Так постепенно день за днем мы знакомились со всеми особенностями 
жизни человека на Крайнем Севере. На заметку взяли и характер питания 
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человека, геомагнитные бури, водоснабжение, психологическое ощущение 
оторванности от «большой земли», однообразие обстановки, неравномерную 
сезонную освещенность и главное, конечно, холод. Низкие температуры воз-
духа вносят свои коррективы во все сферы деятельности человека на Севере, 
оказывают влияние и на его здоровье – вот с чем сталкивается человек на 
Севере.

Повсюду – в столовой и в клубе, в магазине и на почте – мы с интересом 
знакомились с жителями этого заполярного поселка геологов. Все они были 
молоды – им по 20–40 лет. Откуда и зачем они сюда приехали? Женщина в 
отделе кадров, куда мы пришли отмечать командировочные, на наш вопрос 
ответила так: «Приезжают из самых различных районов страны. Одни за ро-
мантикой, а других привлекает зарплата».

Что касается зарплаты, то она здесь действительно повышена, но и роман-
тики оказывается тоже есть. Например, энтузиасты-радиолюбители, преодо-
лев все технические и финансовые трудности, сделали в поселке телевизион-
ный центр. О них писали даже в центральных газетах. Особых материальных 
выгод для себя они не получили, но моральное удовлетворение огромное. 
Благодаря им Варандей стал самым северным поселком, где смотрят теле-
визионные передачи из Москвы. Жить стало интересней.

Одна из работниц экспедиции, у которой мы были в гостях, рассказала, что 
первое время они с мужем собирались уезжать. Но, отдыхая на юге, почему-
то начинали скучать по Северу, по своим знакомым. «Вреда для здоровья мы 
не чувствуем, – говорит она, – у нас хорошая квартира, у мужа интересная 
работа. Все нас здесь устраивает, перспективы нашего края большие».

В нашей делегации был начальник Архангельского территориального 
управления по нефти и газу Юрий Алексеевич Россихин, который сразу обра-
тил на себя внимание: небольшого роста, скромный, он все время был занят, 
что-то писал, делал расчеты. Однажды, когда мы в очередной раз собрались 
в кабинете начальника экспедиции, именно он рассказал нам о перспективах 
Европейского Севера. Каким будет Варандей в 2000 году? Показывая по кар-
те, он говорил: «Ненецкий национальный округ входит в Тимано-Печорский 
территориально-производственный комплекс, который включает в себя 
северо-восточные районы Европейского Севера. Здесь обнаружены разно-
образные полезные ископаемые: нефть, газ, каменный уголь, горючие слан-
цы, бокситы, титан и др. Нефть в этом районе была найдена еще в ХVI веке, 
но промышленное ее освоение началось лишь в последние десятилетия. Эко-
номистов привлекает близость этого района к центральным областям нашей 
страны. По нефтепроводу Усинск – Ухта – Ярославль ежегодно поступают 
миллионы тонн нефти, а по газопроводу «Сияние Севера» транспортируются 
миллиарды кубометров природного газа. Наступит время, и трубы нефтепро-
вода придут и к нам в Варандей». Кто-то попросил рассказать о Варандей-
ской экспедиции.
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«Варандей – это третья наша экспедиция, – ответил Юрий Алексеевич, – 
она возникла сравнительно недавно. Систематическая геологическая развед-
ка в округе ведется только с 1966 года, и сразу же был получен фонтан нефти. 
Правда, нефть здесь залегает глубоко. Задачей Варандейской геологической 
экспедиции является изучение запасов нефти и газа на площадях Сорокин-
ского вала и в устье реки Дресвянки».

Мы все очень внимательно слушаем рассказ Ю.А. Россихина. Работать 
на Севере трудно, на разведку запасов нефти и газа расходуются большие 
средства. Мешают этому болота, холода, мошкара, бездорожье, недостаток 
рабочих рук. По прогнозам специалистов, нефти на Земле хватит еще на 50–
60 лет, газа на 70–80 лет, так что нефть и газ Архангельской области будут 
нужны нашей стране.

Работают геологи в основном вахтовым методом. Он заключается в том, 
что люди живут в базовых благоустроенных поселках, а на буровые их до-
ставляет вертолет иногда за сотню километров. Там они живут и работают 
недели две-три, а потом возвращаются обратно, на смену им летит другая 
бригада. Этот метод широко используется в Сибири, Томской, Тюменской об-
ластях, Ямало-Ненецком национальном округе. Вахтовый способ нефтераз-
ведки наиболее экономичен. Но без медиков и здесь не обойтись. Прежде чем 
вахтовый метод стали внедрять, он был тщательно изучен врачами: нужно 
было выбрать оптимальный вариант смены вахт, чтобы это не отражалось на 
здоровье рабочих. Вахтовый метод освоения Севера находит свое примене-
ние не только у геологов, но и в лесной, деревообрабатывающей промышлен-
ности.

Человек интенсивно осваивает Крайний Север. Растут перевозки по Се-
верному морскому пути. Караваны с грузом ведут за собой атомные ледоколы 
«Ленин» и «Арктика». Геологи высказывают мнение, что нефть и газ могут 
быть даже на дне Ледовитого океана. Пример тому – открытие крупных за-
лежей нефти в Северном море и у берегов Норвегии.

Здесь в Варандее, на краю Земли, невольно начинаешь думать о будущем. 
В I960 году мне довелось побывать в Мурманске на научно-практической 
конференции по перспективам развития производительных сил Европейско-
го Севера на период до 2000 года. Она была организована Академией наук 
СССР и Госпланом РСФСР. В ней приняли участие ученые, руководители 
партийных, советских, хозяйственных организаций, представители Госплана 
РСФСР.

И вот я с удивлением узнал о том, что для многих присутствующих там 
двухтысячный год вполне реальный, недалекий рубеж. Масштабы деятель-
ности человека в пространстве измеряются тысячами километров, а во вре-
мени десятками лет.

В самом деле, ученым точно известны теперь основные запасы многих 
полезных ископаемых, точно известно сколько времени потребуется на их 
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разработку, сколько нужно людей, какие механизмы, сколько жилья, какие 
дороги, сколько энергии. Оказывается, заглянуть в будущее на 20–30 лет со-
всем не трудно.

О перспективах развития нашей области там в Мурманске рассказал заме-
ститель председателя Архангельского облисполкома, председатель облплана 
А.А. Валит. Оказывается, в будущем у нас получит дальнейшее развитие 
топливно-энергетический комплекс, горнохимическая, лесная и деревообра-
батывающая промышленность, транспорт, морское судоходство. Европей-
ский Север и в предстоящие десятилетия сохранит за собой ведущее значе-
ние в разработке лесных ресурсов, однако в будущем значительно большая 
часть древесины будет использована для химической переработки. Наряду 
с традиционными источниками энергии: нефти, газа, каменного угля у нас в 
будущем могут быть использованы атомные приливные и ветровые электро-
станции.

Однако самым сложным для ученых оказались социальные вопросы. Су-
ровые природно-климатические условия Севера требуют высоких затрат на 
воспроизводство населения, обеспечение его здоровья, на закрепление ка-
дров, привлечение квалифицированных специалистов. Необходимо планиро-
вать дальнейшее повышение жизненного уровня населения Севера, расши-
рение строительства благоустроенного жилья, расширение товарооборота, 
улучшение медицинского обслуживания. 

Поздно вечером возвращаемся мы опять в свою гостиницу. Здесь, на краю 
земли, тоже много говорят о будущем, что будет в Варандее в 2000 году? На-
чальник экспедиции говорил нам о том, что скоро они построят новый клуб, 
спортивный комплекс, школу, дом быта, ясли, новую столовую. Он мечтает 
даже о плавательном бассейне с морской водой. В 2000 году здесь, наверное, 
появятся большие причалы, к которым будут подходить суда, а поселок пре-
вратится в город, жителям которого холода и метели будут уже не страшны. 
Так вырастет здесь большой город на краю Земли.

4. Сколько жить человеку*

Благодаря успехам науки и социальному прогрессу средняя продолжи-
тельность жизни человека в нашей стране увеличилась до 70 лет. Физиологи, 
биохимики, биологи, врачи различных специальностей занимаются сейчас 
решением практических вопросов о закономерностях старения человека, 
продления его жизни, лечения болезней пожилых людей. Ведутся такие рабо-
ты и в Архангельске. В состоявшемся недавно в Киеве третьем Всесоюзном 
съезде геронтологов и гериатров приняли участие и ученые нашего медин-

* Правда Севера. 1976. 16 сентября.
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ститута: заслуженный деятель науки РСФСР профессор Г.А. Орлов и про-
фессор Н.П. Бычихин.

Внимание к этим проблемам не случайно. Вот что говорит, например, 
профессор Г.А. Орлов:

«Может быть, Вы заметили, последние годы пожилых в Архангельске 
стало значительно больше. У нас в разное время до 25–40 процентов коек в 
больнице бывает занято людьми старше шестидесяти лет. На операционный 
стол сейчас нередко попадают те, кому уже за восемьдесят. А операция у 
пожилых всегда больший риск, чем у молодых. Нужна особая подготовка, 
специальное питание, уход.

В этой связи большой интерес, с моей точки зрения, вызывает работа про-
фессора Н.П. Бычихина «Особенности послеоперационного периода у хи-
рургических больных пожилого и старческого возраста». О ней он делал свои 
доклады не только у нас в стране, но и в США, Финляндии. Его наблюдения 
более чем за 1300 оперированными старше шестидесяти лет легли в основу 
рекомендации по уходу за больными этого возраста. При этом нужно учиты-
вать, что работа проведена в условиях Севера.

Что касается нашей работы, представленной на съезде, то она была по-
священа новому методу диагностики с помощью инфракрасного термографа. 
Прибор позволяет изучить тепловое излучение больного, кровоснабжение 
конечностей и поставить еще в начале заболевания точный диагноз. Исполь-
зуя эту аппаратуру, мы обследовали пожилых рыбаков, лесорубов, моряков, 
зверобоев...

Но самая главная задача, как мне кажется, среди проблем геронтологии – 
это возвращение стариков к нормальной трудовой деятельности. Здесь нам, 
врачам, очень много работы. Однако эта проблема уходит за рамки медици-
ны.

Наблюдения медиков и социологов показывают, что большинство людей 
после выхода на пенсию могут и хотят работать. Изучение результатов труда 
квалифицированных рабочих-пенсионеров, проведенное в Ленинграде, по-
казало его эффективность.

Сейчас примерно девять пенсионеров из десяти в течение первых пяти 
лет сохраняют хорошее здоровье и работоспособность. А работает только 
половина, и то главным образом мужчины. Данные социологических иссле-
дований показывают, что продолжительность работы мужчин пенсионного 
возраста находится в прямой зависимости от условий труда.

Необходимость активного образа жизни, польза физических упражнений 
доказаны и общеизвестны. Но небезынтересен еще ряд рекомендаций, вы-
работанных учеными в последние годы. Пожилым, в частности, особенно 
нужны витамины, микроэлементы, полноценное белковое питание. Разраба-
тываемые сейчас поливитаминные комплексы: квадевит, ампевит и те, что 
уже есть в продаже: декамевит, ундевит – улучшают обмен веществ у этой 
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категории людей. Пока в магазинах еще нет специального питания для них. 
Однако, если оно будет, то в набор обязательно войдет питательная паста 
«Океан», полученная из морского криля. Ученые, проводившие исследова-
ние ее биологических свойств, рекомендовали ее для питания тех, кому за 
шестьдесят.

О необходимости полноценного белкового питания уже говорилось. А 
вот сколько следует есть: много или мало? Был проведен такой эксперимент. 
Одной группе пожилых давали повышенное по калорийности питание. Чле-
ны другой, наоборот, вставали из-за стола с легким чувством голода. Оказа-
лось, что уже через несколько дней у людей, получавших избыточное пита-
ние, были отмечены сонливость, слабость, сердцебиение. Вывод очевиден: 
питание должно быть полноценным, но умеренным по калорийности.

Многие ученые хотят также объяснить, почему во всех странах женщины 
живут на пять – десять лет больше мужчин. Конечно, специфические факто-
ры женского организма никто не отрицает, но подчеркивается, что среди жен-
щин меньше распространены курение, алкоголизм. Они больше двигаются. 
И вот результат: в Грузии, Азербайджане, Туркмении и других районах сто-
летних бабушек в три раза больше, чем дедушек. В связи с этим интересное 
исследование, проведенное учеными Новосибирска, было выполнено в рай-
оне Крайнего Севера, на Таймыре. Оно показало, что среди долгожителей-
нганасан преобладают мужчины. Почему? Выяснилось, что для здешних 
долгожителей-мужчин в отличие от других районов характерна высокая фи-
зическая активность».

Какие же проблемы в области геронтологии следует решать у нас, на Се-
вере. Об этом рассказывает ректор Архангельского медицинского института 
профессор Н.П. Бычихин:

«Уверен, что в нашем областном центре при центральной поликлини-
ке пора создать геронтологический кабинет, где прием будет вести врач со 
специальной подготовкой. Мы ставили этот вопрос на совещаниях главных 
врачей, на городских конференциях. Нас все поддержали, но вопрос пока не 
решен. Геронтологические кабинеты должны быть центрами обслуживания 
пожилых. Здесь будут давать советы о режиме труда, питания, проводить 
диспансерное обслуживание. Необходимо организовать регулярное посеще-
ние пожилых на дому средним медицинским персоналом подобно тому, как 
это делают патронажные сестры. Ведь старым людям зачастую трудно самим 
ходить к врачу, регулярно обследоваться и лечиться.

Причем нужно не только вылечить больного, но найти для пожилого ме-
сто в трудовом коллективе, работу по силам. Советским законодательством 
предусмотрены такие меры. Однако нужно учитывать, что при работе у по-
жилых нагрузки должны быть строго дозированными, их следует особенно 
оберегать от воздействия холода, влаги и т. п.
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В Архангельском медицинском институте этими проблемами занимаются 
на кафедре здравоохранения и социальной гигиены, на кафедрах терапевти-
ческого и хирургического профиля. Эти исследования мы будем расширять.

Нам необходима также медико-биологическая характеристика пожилого 
человека на Севере. Нам нужно изучить особенности заживления ран, обе-
спечение пожилых витаминами, влияние на них факторов Севера. По суще-
ству, это часть проблемы акклиматизации человека здесь.

Мне приходилось слышать на конгрессе в Америке высказывания о том, 
что двести лет для человека не предел. Думается, что все-таки физиологиче-
ский предел организма людей около 140–150 лет, но это с точки зрения со-
временного уровня знаний».

5. Акклиматизация и здоровье человека на Севере*

Мы с Вами становимся свидетелями того, что Север начинает быстро 
осваиваться и обживаться. Здесь строят все новые и новые промышленные 
предприятия, расширяется добыча полезных ископаемых. Много к нам при-
езжает новоселов из различных районов страны.

Но вот нередко приходится слышать мнение, что климат Севера небла-
гоприятно влияет на здоровье человека. Для этого есть основания. Средняя 
годовая температура в Архангельске около 0 °С, у нас долгая холодная зима, 
короткое дождливое лето. Зимой – полярная ночь, летом – полярный день. 
К этому нужно добавить, что здесь высокая циклоническая активность, ча-
стая смена погоды, высокая геомагнитная активность, высокая влажность, 
сильные ветры. Природа Севера не располагает для отдыха ни зимой, ни 
летом. 

Конечно, в разговорах о неблагоприятном влиянии Севера на здоровье 
многое преувеличено. Некоторые, например, считают, что и кислорода на Се-
вере недостаточно. Это мнение не обосновано. Однако некоторые природные 
факторы Севера, действительно, могут неблагоприятно влиять на организм 
человека. Иногда это проявляется в виде расстройства сна, плохого настрое-
ния, иногда это приводит к нарушению обмена веществ, избыточному весу. 
Часто на Севере наблюдаются скрытые формы витаминной недостаточности, 
иногда наблюдается одышка при физической работе. Некоторые заболевания 
на Севере связаны с воздействием на человека пониженной температуры и 
повышенной влажности внешней среды.

На наш взгляд, при рациональном образе жизни многие из этих неблаго-
приятных воздействий природы Севера на человека можно предупредить. В 
связи с этим приятно отметить, что за последние годы возрос интерес севе-

* ТВ «Вечерний Архангельск». 17.03.78.
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рян к спорту. К спорту не ради рекордов, а ради здоровья. Все больше лыж-
ников на Северной Двине, многие отдыхают за городом, выезжая зимой на 
прогулку, а летом за грибами. Многие предпочитают кататься на велосипеде, 
плавать в бассейне, заниматься на приусадебных участках. Есть у нас и лю-
бители моржевания – закаливания в холодной воде.

Совсем недавно мы узнали о создании клуба любителей бега «Бодрость» 
и группы здоровья при Доме строителей в Архангельске. Целью этого клуба 
является активный отдых – бег для здоровья. Члены этого клуба регулярно 
собираются, обменивается опытом, изучают литературу, пропагандируют 
среди населения правила рационального образа жизни, обеспечивающего 
здоровье и долголетие. Бег – это очень доступный и полезный вид спорта. 
Его рекомендуют многие известные медики и ученые. Академик АМН УССР 
Н. Амосов ежедневно уделяет бегу 20 минут, занимается бегом и академик 
Микулин. Горячим сторонником бега был американец Поль Брегг и австра-
лиец Г. Гильмор. Занятия бегом и другими видами спорта позволяют бороть-
ся с гиподинамией, нарушением обмена веществ. Дозированная физическая 
нагрузка необходима для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний 
и явлений преждевременного старения. П. Брегг писал: «...чтобы быть здоро-
вым, нужно работать». Это правильно. 

Внимание к вопросам массового спорта, активного отдыха у нас на Севе-
ре должно быть больше, чем в средней полосе. Например, не раз уже писали 
о том, что нужно создать хорошие условия для любителей лыжного спорта. 
Думаю, что в летнее время следует позаботиться о велосипедистах. Выде-
лить специальные дорожки для велосипедистов, разрешить в Архангельске в 
летнее время кататься на набережной или какой-нибудь другой улице, где нет 
движения машин. Может быть, пора подумать о строительстве еще одного 
бассейна в городе, этот явно уже тесен. У северян стремление к спорту боль-
шое, это следует всячески поощрять.

Исключительно важное значение для сохранения здоровья имеет пита-
ние. Пища современного человека, особенно северян, перегружена жирами 
животного происхождения, сахаром. Много северяне по традиции потребля-
ют соленой и копченой рыбы: соленая треска, зубатка, палтус, различные ма-
ринованные продукты, варенья. Нужно стремиться больше использовать для 
питания натуральных сырых овощей и фруктов – это источник витаминов и 
полезных биологически активных веществ. Особенно стоит обратить внима-
ние сейчас – весной.

Наблюдения показывают, что на Севере в зимнее и весеннее время осо-
бенно часто наблюдаются скрытые формы недостаточности в организме ви-
таминов. В это время нужно употреблять побольше сырой моркови, репы, ка-
пусты, зеленого лука, свежих лимонов, яблок, различных натуральных соков. 
В это весеннее время можно рекомендовать прием поливитаминов, витамина 
С – они всегда есть а аптеках.
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Хочется привести в качестве примера подход и организацию рациональ-
ного образа жизни жителей в городе Норильске. В нем при горисполкоме был 
создан специальный штаб здоровья. При участии медиков СФ АМН СССР 
был разработан ряд комплексных мероприятий для жителем этого города, ко-
торый получил название «Пятилетка здоровья».

В ней предусмотрены проведение оздоровительных мероприятий на 
предприятиях, использование баз отдыха, научные исследования, внедрение 
их достижений в практику. Думаю, что такой подход к здоровью необходим и 
у нас на Европейском Севере. Важное значение могли бы иметь организация 
месячников здоровья, проведение в этот период широкой просветительной 
работы, сдачи норм ГТО, организация спортивных соревнований для людей 
любого возраста, массовые выезды за город для отдыха. Нужно искать новые 
формы пропаганды и организации рационального образа жизни на Севере.

Одна из таких новых форм – создание клубов здоровья.

6. Стресс и Север*

В Архангельске в филиале НИИ морфологии человека АМН СССР не-
давно прошло выездное заседание проблемной комиссии «Экологическая 
физиология человека Северных регионов» объединенного научного совета 
Академии наук СССР и Академии медицинских наук. Оно было посвящено 
одной теме – «Острый и хронический стресс». В ее обсуждении участвовали 
видные ученые нашей страны: доктор медицинских наук Л.Е. Панин, доктор 
биологических наук В.В. Хаскин, доктор биологических наук Ю.В. Лупан-
дин, доктор медицинских наук Р.Ю. Ильюченок, доктор медицинских наук 
А.В. Ткачев.

Когда в начале 30-х годов нашего века канадский ученый Ганс Селье 
предложил новый научный термин «стресс» и дал общее описание этого со-
стояния организма, то вряд ли, кто думал, что через 50 лет это слово станет 
знакомо миллионам.

Стресс – это один из символов XX века. В нем динамизм и напряжен-
ность жизни современных городов, сложность технологий промышленных 
комплексов, скорости автомагистралей и реактивных лайнеров. Стрессы нас 
подстерегают на работе, в пути, дома, в очереди за билетами в кино, в де-
сятках и сотнях обыденных ситуаций. Мы стараемся укрыться от них за го-
родом, бегаем трусцой, обливаемся холодной водой и не подозреваем, что 
тем самым подвергаем себя новым стрессам. Как же дальше жить, если кру-
гом – стрессы, стрессы, стрессы, которых мы так боимся?.. Может быть, на 
все эти нервные, психологические встряски и не стоит обращать внимания, 

* Правда Севера. 1985. 29 июня.
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раз уж они стали постоянными спутниками нашей жизни и от них никуда не 
деться?

Нет, обращать внимание на стрессы надо. Примерно так ответил на эти 
вопросы известный специалист по биоэнергетике организма Л.Е. Панин, вы-
ступивший на заседании проблемной комиссии с основным докладом. Более 
того, надо четко различать, каким стрессам подвергают нас окружающие или 
мы сами себя. Что же такое стресс? Это сумма защитных реакций организ-
ма на различные экстремальные воздействия, в которых принимают участие 
наши нервная и эндокринная системы, различные органы. И если эти воздей-
ствия не выходят за определенные пределы, то они не опасны. Не беда, если 
у ребенка появились на глазах слезы, а здоровому человеку пришлось повол-
новаться в кино, на стадионе, во время выступления на собрании или хорошо 
поработать физически на субботнике. Более того, стрессы как раздражители 
необходимы, без них нет и не может быть нормального развития организ-
ма. А вот хронических стрессов (семейные неурядицы, плохие отношения с 
сотрудниками, соседями и т. д.), вызывающих перенапряжение нервной си-
стемы организма в течение недель, месяцев, а то и лет, следует опасаться и 
по возможности избегать. Именно хронические стрессы – виновники многих 
заболеваний и в первую очередь таких, как гипертония, болезни сердца, нерв-
ной системы, желудка и других органов.

На Севере подход к предупреждению неблагоприятного влияния хро-
нических стрессов должен быть особым. Некоторые природные факторы – 
полярный день и полярная ночь, низкие температуры, геомагнитные бури, 
особенности труда, связанные подчас с длительными переездами и команди-
ровками, – могут быть причиной нежелательных стрессов, влиять не в луч-
шую сторону на сопротивляемость организма человека.

Изучение стрессовых реакций организма в нашей стране проводится до-
статочно широко, поэтому в обзоре, с которым выступил директор Архан-
гельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР А.В. Ткачев, были 
представлены как экспериментальные, так и медико-биологические исследо-
вания. Большое число их посвящено различным формам организации труда, 
вахтовому методу работы геологов, лесозаготовителей на Севере и в Сибири. 
В ряде исследований показано, что частая смена часовых и климатических 
поясов может неблагоприятно влиять на биоритмы физиологических функ-
ций и состояние нервной системы – вызывать нарушение сна, аппетита, по-
вышать давление. Для стрессовых реакций немаловажное значение имеет 
характер питания человека. По мнению ученых Сибирского отделения АМН 
СССР, на Севере в питании должны быть повышены нормы белков и жиров.

Как же бороться с хроническими стрессами? Здесь, конечно, имеют 
значение и питание, и витамины, и микроэлементы, и рациональный образ 
жизни, и научная организация труда. Но в последние годы внимание ученых 
привлекают и некоторые биологически активные вещества, получившие на-
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звание адаптогенов. Как раз основательному изучению этих веществ и была 
посвящена апробированная на заседании проблемной комиссии докторская 
диссертация кандидата медицинских наук А.В. Лупандина.

Изучение адаптогенов, получаемых из жень-шеня, элеутерококка и китай-
ского лимонника, показало, что они позволяют человеку успешно противо-
стоять неблагоприятным, экстремальным воздействиям. Докладчик показал 
их эффективность при тренировке спортсменов, летчиков, космонавтов. Ис-
пользование их увеличивает продолжительность жизни экспериментальных 
животных почти в два раза. Эти препараты необходимы многим людям, рабо-
тающим в тяжелых климатических условиях, – морякам, геологам, рыбакам, 
строителям. Но где их взять? Аналогичного рода биологически активные ве-
щества есть и во многих северных ягодах: бруснике, морошке, клюкве, мали-
не. Необходимо только шире их использовать для питания и профилактики 
стрессов. И употреблять эти ягоды надо не в виде варенья или джемов, а 
обязательно свежими.

На заседании комиссии была отмечена практическая значимость многих 
работ по изучению и предупреждению хронического стресса у северян, на-
мечена дальнейшая программа развития этих исследований, в частности и на 
Европейском Севере.

7. Марафон долгожителей. 
Лет до ста расти вам без старости*

В Архангельске продолжают отмечать День пожилых людей, в течение 
которого ветераны труда встречаются со своими бывшими коллегами, устра-
ивают чаепития, смотрят концерты и фильмы своей молодости.

В большой армии людей преклонного возраста есть не очень большая 
группа долгожителей, достигших 90 лет и более. О них мы вспоминаем ред-
ко, может быть, потому, что их в Архангельской области, к примеру, насчиты-
вается не более двадцати человек.

Наш собеседник – доктор медицинских наук профессор кафедры нор-
мальной физиологии Архангельской медакадемии, автор книг «Север и ваше 
здоровье», «Север и долголетие» Владимир Петрович Пащенко:

– Долгожителей на Севере сравнительно мало, в 4–5 раз меньше, чем по 
России в целом. Поэтому они представляют большой научный интерес для 
медиков.

– Владимир Петрович, почему же их мало?
– В первую очередь, сказываются неблагоприятные климатические усло-

вия, условия жизни, труда, возможно, геофизические факторы. Если взгля-

* Двинская хроника. 1995. 5 октября.



192

нуть на карту России, то чем дальше на юг, тем больше долгожителей. По 
результатам переписи и опроса мы изучали эту категорию людей в Архан-
гельской, Мурманской, Вологодской областях, в Коми и Карельской респу-
бликах. На всех этих территориях их количество почти одинаково.

Дольше других люди живут в горной Абхазии, Дагестане, на Украине. 
– Кого больше среди долгожителей: мужчин или женщин?
– Выигрывают этот марафон, конечно, женщины. Они составляют по-

давляющее большинство среди доживших до ста лет. И вообще продолжи-
тельность жизни у женщин примерно на 10 лет больше, чем у мужчин. Это 
объясняется тем, что у них меньше распространены вредные привычки (ку-
рение, алкоголизм), они менее подвержены травматизму, их организм более 
устойчив к неблагоприятному воздействию среды.

– Что можно сказать о долгожителях Архангельска?
– Есть люди, которые без особой специальной поддержки медиков ста-

ли долгожителями и в нашем городе, например, всем известная на Севере 
Ксения Петровна Гемп, которой уже более ста лет. Пример удивительного 
долголетия являет семья архангелогородцев Пономаревых. Ивану Дмитрие-
вичу, бывшему финансовому работнику, прошедшему две войны, имеющему 
ранения, переболевшему тифом, в этом году исполнилось 98 лет. Его жене 
Раисе Ивановне – 86 лет. Глава семьи признается, что курить бросил только в 
50 лет, в остальном вел образ жизни скромный, постоянно трудился.

Конечно, здоровье его ухудшилось в последнее время, но он бодр и полон 
оптимизма, читает газеты, интересуется событиями в мире.

Среди долгожителей Архангельска И.В. Жолобов – 91 год, И.А. Мишарин 
– 95 лет, Ф.Д. Скрипова – 91 год, Л.П. Исадская – 96 лет. Кстати, о всех этих 
людях, которые дожили до глубокой старости, можно сказать, что жизнь их 
проходила не в тепличных условиях, а в постоянных трудах. Да и теперь, в 
наше переломное время, она не стала легче, а может быть, и намного тяже-
лее – когда и молодым-то стало невмоготу от цен, от социальных проблем, 
от утраты веры в завтрашний день. Хотя долгожители находятся на специ-
альном учете у врачей, тем не менее, на мой взгляд, внимание к ним в наши 
дни явно недостаточное. Они требуют особого отношения к себе и властей 
города, и медицинских работников.

– Владимир Петрович, человек по своей природе все-таки хочет жить 
долго. Что же в первую очередь способствует долголетию? Дайте совет на-
шим читателям.

– Основная тактика в достижении долголетия – сбережение и сохранение 
резервов организма путем коррекции поведения и создания адекватных усло-
вий жизни. Это и регулярный медицинский контроль состояния организма, и 
исправление повреждений его с помощью хирургических, терапевтических 
и фармацевтических средств. Сохранению ресурсов организма способству-
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ют уравновешенный ритм жизни, умеренный физический труд, психологи-
ческий комфорт, занятия физкультурой, изоляция от вирусных и прочих ин-
фекционных болезней, однотипное, но сбалансированное питание. И еще с 
определенного возраста (после сорока) – периодическое голодание, вегетари-
анская диета. И никаких вредных привычек. И конечно же, на долгожитель-
ство оказывает влияние наследственный фактор.

– На сколько сегодня медики могут помочь человеку увеличить продол-
жительность жизни? Как известно, богатые люди в богатых странах обраща-
ются к врачам с такой просьбой.

– К сожалению, продолжительность нашей жизни поддается лишь огра-
ниченной коррекции, не более чем на 30 процентов. В отдаленной перспек-
тиве это возможно процентов на 50.

8. Тренируйтесь каждый день*

Когда я в первый раз по телефону попытался поговорить с врачом реани-
мационного отделения Первой городской больницы «Скорой помощи» Вла-
димиром Андреевичем Онищенко, медсестра ответила: «Он на операции». 
А потом выяснилось – дни у него заняты так, что встретиться нам удалось 
только через неделю.

Владимир Андреевич – анестезиолог, в его обязанности входит подготов-
ка больного к операции. Реанимационное отделение, в котором он работает, – 
это крайний рубеж борьбы за жизнь человека, здесь сконцентрирована самая 
современная аппаратура, самые сильнодействующие лекарства, и больные 
здесь тоже самые тяжелые. Во время операций, которые длятся иногда по 
4–5 часов, от анестезиолога требуются максимальное внимание, постоянная 
готовность к неожиданностям, нужны не только высокий профессионализм, 
но и простая физическая выносливость.

– Без спорта мне было бы очень сложно здесь работать, – признается Вла-
димир Андреевич.

Разговор об этом с ним зашел не случайно: в недавнем прошлом Они-
щенко был известным в нашей области спортсменом, мастером спорта, не-
однократным призером всесоюзных соревнований по конькам на спринтер-
ских дистанциях. Да и сейчас о былом говорит многое: передо мной крепкий, 
борцовского сложения мужчина, собранный, немногословный, уверенный в 
своих движениях.

Увлечение спортом у Онищенко началось еще в детстве, когда он вместе 
с родителями жил на Печоре, в поселке Усть-Цильма. Как ни странно, но 
в этом ему помогла болезнь. В третьем классе у маленького Володи после 

* Правда Севера. 1983. 19 ноября.
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травмы развился остеомиелит руки – тяжелое заболевание, часто ведущее к 
увечью. До восьмого класса он был вообще освобожден от физкультуры. Но 
настойчивый, упорный характер мириться с болезнью не мог, мальчик хотел 
быть здоровым, как все, сильным и выносливым.

Школа в Усть-Цильме была очень спортивная, и неудивительно, что Во-
лодя стал упорно тренироваться: делал зарядку, занимался с гантелями, бе-
гал, много катался на лыжах. И добился своего – в десятом классе выполнил 
первый разряд по лыжам. Спортом увлекся так, что после окончания средней 
школы поехал в Архангельск, поступил в пединститут на отделение физиче-
ского воспитания. Незадолго до его окончания, в 1964 году, выполнил норма-
тив мастера спорта по конькам.

Победа над своей болезнью, а может быть, и семейные традиции (мать-
медик) привели к тому, что Владимир Андреевич поступает еще и в меди-
цинский институт и успешно его заканчивает. Продолжая выступать на со-
ревнованиях, он работает практическим врачом на «скорой помощи». В 1972 
году уже в тридцатилетнем возрасте побеждает на спартакиаде профсоюзов 
Северо-Западной зоны РСФСР.

– В 1975 году, – рассказывает В.А. Онищенко, – я закончил, как говорит-
ся, активные занятия спортом и даже прекратил тренировки – времени не 
хватало. Неожиданно для себя почувствовал, что теряю привычный тонус, 
легкость, выносливость, что мне не хватает мышечного движения. Как с этим 
бороться, я знал. И с этого времени начался мой второй этап увлечения спор-
том, теперь уже любительским.

Онищенко стал регулярно бегать, записался в плавательный бассейн, зи-
мой регулярно ходил на лыжах и не только восстановил свою форму, но и 
серьезно увлекся летним многоборьем ГТО. В прошлом году по пятой воз-
растной ступени Владимир Андреевич даже выиграл кубок облсовпрофа.

«Любительский спорт, – говорит он, – это как раз то, что необходимо для 
борьбы с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Однако здесь сле-
дует избегать крайностей, для тренировок нужно использовать весь арсенал 
средств современного спорта. Поэтому бег чередую с гимнастическими или 
силовыми упражнениями. Вот недавно в Архангельске выпал первый снег, 
и я с удовольствием прошелся на лыжах, а на следующий день сделал про-
бежку. Этим удается избежать пресыщения, однообразия. Чаще занимаюсь 
вечером, после работы. За день накапливаются различные отрицательные 
эмоции, утомление. Бег, лыжная прогулка или физкультурная пауза дома сни-
мают отрицательное напряжение.

Некоторые горожане в воскресенье чуть ли не целый день катаются на 
лыжах, а потом неделю чувствуют себя усталыми. Пользы от таких лыжных 
прогулок очень мало. В занятиях нужно соблюдать правило – нагрузки уве-
личивать постепенно и не делать больших перерывов. Бегаю 4–5 раз в не-
делю по 5–10 километров, в зависимости от самочувствия. Зимой предпочи-
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таю лыжи. Физическим тренировкам уделяю от 30 минут до часа ежедневно. 
После пробежки – контрастный душ. Дома есть шведская стенка, гантели, 
эспандер. Сам занимаюсь, и дети тоже. Тренированный человек в экстре-
мальных ситуациях выдержит гораздо более высокие нагрузки, чем нетрени-
рованный, – говорит Владимир Андреевич. – Вот почему в нашем отделении 
среди пациентов редко встречаются спортсмены».

9. Как дожить до 100 лет*

Интервью с профессором кафедры нормальной физиологии АГМА 
Пащенко Владимиром Петровичем

В самом деле, каждый ли может дожить до 100 лет?
К сожалению, нет. Некоторые люди имеют какие-то свои таланты: музы-

канты, художники, поэты. Мне кажется, что есть и талант долголетия. Истоки 
же таланта часто трудно уловимы. Однако, по мнению некоторых ученых, 
биологический возраст человека в среднем должен достигать 87–90 лет. Но 
люди, одаренные талантом долголетия, могут дожить и до 100–120 лет и даже 
более, в том числе и у нас на Севере.

– Нам известно, что Вы занимаетесь изучением вопросов долголетия на 
Севере и являетесь вместе с профессором Н.П. Бычихиным соавтором книж-
ки «Север и долголетие». В чем причина этого необычного таланта?

– Причин несколько, об этом мы, прежде всего, пытались выяснить у са-
мих 100-летних долгожителей Севера. К сожалению, в нашей области их на-
считывается не более двух десятков человек. 

Прежде всего, большую роль играет наследственность. При знакомстве 
с биографиями долгожителей Севера этот факт полностью подтверждается. 
Как правило, 45–50 % долгожителей имели среди своих предков лиц, жив-
ших до 80–90 лет. Роль наследственности не вызывает сомнения, однако не 
только она имеет значение. Например, в наших условиях Севера большин-
ство столетних долгожителей – женщины.

Вот, например, что ответила о причинах своего долголетия К.П. Гемп, 
недавно скончавшаяся в возрасте 103 лет. Причину долголетия она виде-
ла в труде, который должен приносить большое удовлетворение в течение 
всей жизни, в спорте, который должен быть по силам и нравится спортсме-
ну, затем обязательный определенный режим «жизни и питания». Четвертое 
условие долголетия по рекомендации Ксении Петровны – «меньше соленого 
и сладкого» и пятое – «много друзей». К.П. Гемп, как мы знаем, в течение 
всей своей жизни, безусловно, придерживалась этих принципов и дожила до 
весьма преклонного возраста. Я, безусловно, уверен, что, следуя этим прин-

* Правда Севера. 1998. 6 августа.
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ципам, и каждый человек может прибавить к своим годам десяток – другой 
счастливо прожитых лет. Важно, что в них нет экстремизма по отношению к 
своему организму –  купания в ледяной воде, марафонских дистанций, хож-
дения босиком по снегу, голодания по 20 дней и т.д. Для достижения долго-
летия нужно уметь быть счастливым, получать удовольствие от жизни при 
любых условиях, быть умеренным в своих потребностях, заботиться о своем 
здоровье.

Рекомендации Ксении Петровны мы можем подкрепить и мнением уче-
ных, что наше здоровье на 60–80 % определяется образом жизни и лишь на 
20–30 % – возможностями современной медицины.

Причем создается впечатление, что уровень образования здесь не имеет 
решающего значения, но примечательно – многие из долгожительниц были 
многодетными матерями. Возможно, роды имели определенное положитель-
ное значение и для долголетия. Однако известно, что в царское время боль-
шая часть населения была малограмотна, а семьи многодетными.

Что же все-таки нужно для долголетия для обычного гражданина?
Рекомендации могут включать все сферы жизни и деятельности человека: 

в области режима труда и отдыха, отношение к физической и умственной 
работе, в характере питания, в отношение к медицине и лекарствам, внешних 
факторов – климата, температурного режима. В принципе, они строго инди-
видуальны и должны исходить из состояния здоровья конкретного человека. 
Конечно, нужно исключить вредные привычки – курение, злоупотребление 
алкоголем. Необходимо следить за своим здоровьем, регулярно посещать 
врача с целью оценки состояния своего здоровья, профилактики. Внедрение 
профилактической медицины позволяет выявлять заболевания на ранних ее 
этапах.

Одно время мене казалось, что проблема долголетия интересует каждого 
человека. Однако в последнее время возникли большие сомнения. Важную 
роль играют условия. Можно сказать, что большинство граждан сейчас не 
особенно этим интересуются. Более того, многие, встречая большие трудно-
сти, не то что не хотят жить, а просто не обращают на это внимания. Доказа-
тельство: возросшее число самоубийств, рост криминала, локальные войны, 
пьянство, рост числа тяжелых венерических заболеваний, туберкулеза, со-
кращение средней продолжительности жизни, снижение рождаемости и рост 
смертности – все это говорит о том, что проблемы геронтологии и гериатрии 
сейчас не являются приоритетными в нашей стране.

– Можно ли заранее узнать свою индивидуальную склонность к долголе-
тию? Можно ли узнать есть у человека талант к долголетию или нет?

– Да, есть даже такой способ оценки продолжительности своей жизни. 
Для этого нужно узнать продолжительность жизни своих бабушек и деду-
шек, сложить и вычислить среднюю продолжительность жизни. Наблюде-
ния показывают, что многие долгожители имеют хорошую память, что дало 
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нам основание высказать мысль, опубликованную даже в банке идей журна-
ла «Химия и жизнь» (1989, № 1), что хорошая врожденная память является 
своеобразным маркером долголетия. Есть и другие способы оценки кален-
дарного и биологического возраста человека. 

– Какую роль играют внешние факторы?
– Состояние внешней среды, экология также играют определенную роль. 

Условия Европейского Севера не являются в принципе зоной высокой про-
должительности жизни. Хотя и в районах Крайнего Севера, Нарьян-Маре мы 
нашли долгожителей 90 лет и старше, все же некоторые климатические и 
социальные факторы Севера не способствуют долголетию среди них – холод-
ный климат, геофизические факторы, неполноценное питание с преоблада-
нием мясной и жирной пищи, вода, загрязненная промышленными отходами 
с компонентами болотной воды, нарушенным балансом микроэлементов.

Большую роль играет забота о лицах пожилого возраста. В этом отно-
шении огромную помощь могут оказать социальные работники, подготовка 
которых ведется в АГМА. Экспериментальные исследования, выполненные 
нами с использованием тканевых культур, показывают, что клетки нашего ор-
ганизма довольно устойчивы к экстремальным воздействиям, что дает опре-
деленный оптимизм, но важно состояние клеток нашего организма не только 
в целом, а именно того или иного органа, того или иного участка ткани. Боль-
шую опасность представляют микротравмы клеток, их вирусные поражения, 
что постепенно ведет к болезни. 

10. До бессмертия еще далеко*

В последнее время по центральному телевидению, в частности 18 января 
в программе «Итоги», прозвучало сообщение о выдающемся успехе амери-
канских ученых-генетиков, открывших механизм старения и разработавших 
способ увеличения продолжительности жизни. С просьбой более подробно 
рассказать об этом открытии мы обратились к профессору медицинской ака-
демии Пащенко Владимиру Петровичу. Он в течение ряда лет занимается 
изучением вопросов старения организма человека.

– Насколько можно понять из сенсационного сообщения по телевидению 
американским ученым действительно удалось на генетическом уровне под-
твердить обоснованность одной из гипотез старения клеток. Сущность этой 
проблемы заключается в том, что клетки нашего организма способны делить-
ся только определенное число раз и имеют генетически ограниченную про-
должительность жизни. Так, например, еще в 1961 году Хейфлик показал, 

* Статья была опубликова в газете «Правда Севера» 2 апреля 1998 г. в сокращенном виде 
под названием «Можно продлить ”ослепительный“ миг».
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что клетки – фибробласты легких, выделенные от эмбриона человека, могут 
разделиться только 50 раз, а затем неизбежно гибнут. В дальнейшем на осно-
вании этих наблюдений он высказал предположение, что продолжительность 
жизни и целого организма зависит от этого – числа делений клеток. И только 
раковые клетки являются исключением и способны делится неограниченное 
число раз. Однако механизм этого ограничения у нормальных клеток оста-
вался неизвестным, и здесь также было высказано несколько гипотез. Одна 
из этих гипотез была предложена более 50 лет тому назад лауреатом Нобе-
левской премии Г. Мюллером. Он высказал мнение, что концевые сегменты 
хромосом клеток имеют большое значение в стабилизации этих важнейших 
структур, образуемых ДНК. Дальнейшая разработка этой гипотезы проводи-
лась широким фронтом американскими генетиками (Р. Мойзис, Б. Макклин-
током, Э. Блэкбёрном, Дж. Голл, Дж. Мейн, Р. Ратлифф, Р. Ритман, Д. Берк, 
М. Олсон, Г. Морин и др.) из Лос-Аламосской национальной лаборатории, 
Йельского, Вашингтонского, Колумбийского университетов и др. Работы 
в этом направлении проводятся в США и ряде других стран по программе 
«Геном человека», ставящей целью изучение расположения генов в ДНК. 
В настоящее время расшифрована структура теломера, известна их длина. 
Структура теломера оказалась одинаковой у всех живых организмов, и есть 
предположение, что у человека она осталась такой же, как была и у динозав-
ров. Механизм отсчета времени жизни устроен так, что при каждом делении 
клетки длина теломера уменьшается, и, когда его размер достигает критиче-
ской величины, хромосомы теряют стабильность, и клетка погибает. 

Сенсационное открытие бессмертия заключается в том, что найден спо-
соб восстановления размеров теломера в клетке, что возвращает ее в исходное 
состояние жизни. Конкретный способ, как это удалось, вероятно, держится в 
секрете, но известно, что в раковой клетке наращивание исходного размера 
теломера осуществляется с помощью специального фермента теломеразы. 
Американские ученые показали возможность продлить жизнь клеток пока 
только в культуре, но, несомненно, сейчас начнутся эксперименты и с клет-
ками в составе целого организма, но о бессмертии и победе над старостью 
говорить, на наш взгляд, пока слишком рано.

Проблема старения и увеличения продолжительности жизни целого ор-
ганизма гораздо сложнее, и возможность ее быстрого положительного реше-
ния особого оптимизма не вызывает. Дело все в том, что организм человека 
состоит из различных типов клеток, число которых достигает 90 и каждый 
тип клеток обладает своими особыми свойствами, и они имеют различную 
продолжительность жизни. Так, эпителиальные клетки желудка живут до 6 
дней, а клетки эпителия дыхательных путей 12–18 дней. В то же время нерв-
ные клетки мозга имеют продолжительность жизни, соизмеримую с жизнью 
индивида, те несколько десятков лет, а у взрослого человека они вообще не 
делятся. Мышечные клетки сердца также имеют низкую способность к деле-
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нию. Клетки печени вместо деления предпочитают увеличивать внутри себя 
число ядер и этим как бы повышают свою жизнеспособность.

В настоящее время существует еще около 300 теорий старения организ-
ма, и каждая из них объясняет определенные стороны этого процесса. По 
мнению некоторых ученых, индивидуальные особенности старения и про-
должительности жизни только на 20–40 % зависят от генетических фак-
торов, а на 60–80 % от факторов внешней среды: социальных, бытовых, 
производственных, экологических, климатических, уровня медицинского 
обслуживания и др.

Среди генетических факторов большую роль имеют свойства нервной си-
стемы. Ученые обнаружили, что животные с более высокоорганизованной 
нервной системой имеют преимущества и в продолжительности жизни. В ка-
честве примера здесь можно привести не только человека, но и слона. Более 
умные особи имеют и большую продолжительность жизни. Наши исследова-
ния показали, что многие долгожители имеют хорошую врожденную память. 
В среднем лица с высоким статусом образования также живут дольше. Кроме 
того, установлено, что более продолжительный период жизни имеют живот-
ные, у которых рост не останавливается после периода полового созревания. 
Здесь в качестве примера можно привести черепах, некоторых рыб. Щука, 
например, растет непрерывно и может жить более 60 лет.

Среди внешних факторов большое значение имеют вещества, вызываю-
щие повреждения не только генетического аппарата, но и структуры кле-
точных мембран, функции самих клеток. Эти вещества могут попадать или 
образовываться в организме при неправильном питании, при загрязнении 
воздушной и водной среды промышленными и транспортными отходами. 
Большую опасность для организма представляют канцерогенные вещества, 
облучение организма радиоактивными веществами, вирусы и бактерии, вы-
зывающие массовые заболевания. 

Что касается бессмертия, то это, увы, мечта, и никакие открытия тут нам 
не помогут. Дело все в том, что среди причин смерти на первое место уже 
сейчас часто выходят травмы, различные несчастные случаи. Определенно 
не поможет открытие американских ученых и больным инфекционными за-
болеваниями: СПИДом, туберкулезом, дифтерией, которые в последнее вре-
мя имеют бурный рост в России. 

На наш взгляд, нет особой необходимости ждать открытия секрета аме-
риканских генетиков, так как у каждого из нас остаются неиспользован-
ными значительные резервы организма, рассчитанного природой на 85–90 
лет. Даже в наших суровых условиях Европейского Севера есть люди, до-
стигшие 100 лет и более. Это почти на 35–40 % больше, чем средняя про-
должительность жизни в настоящее время. Ярким примером здесь является 
К.П. Гемп. В принципе современная наука позволяет дать рекомендации как 
увеличить продолжительность жизни на 20–30 %. Здесь можно сослаться и 



200

на опыт академика Н.М. Амосова, которому уже 84 года. Но для следования 
этим правилам кроме материальных затрат необходимы и большие усилия. 
Поэтому, пока эксперименты американских генетиков не завершены, можно 
рекомендовать прежде всего заботиться о своем здоровье и при заболевании 
обращаться непременно к врачу. Вес тела поддерживать на уровне, когда вам 
было 18–20 лет. Вести активный образ жизни, заниматься физическим тру-
дом. Побыстрей избавиться от вредных привычек. Весьма важны благопри-
ятный климат, правильное полноценное питание, содержащее витамины и 
микроэлементы, употребление чистой воды, свежий воздух. Сохранять пси-
хологический комфорт и избегать сильных стрессов. 

11. Вы хотели бы воскреснуть? Хотя бы в компьютере*

Вопросы долголетия и бессмертия привлекали внимание во все времена. 
Что только не делалось: изобретали эликсиры молодости, искали молодиль-
ные яблоки, живую и мертвую воду, придумывали различные научные и не 
особенно научные способы продления жизни. Между тем успехи более чем 
скромные. Рассказать о перспективах в этой области мы попросили профес-
сора кафедры нормальной физиологии АГМА, доктора медицинских наук 
В.П. Пащенко.

– Владимир Петрович, Ваша докторская диссертация и многие публика-
ции связаны с проблемами долголетия. Что же нужно для того, чтобы человек 
жил долго?

– Вопрос очень сложный. Во-первых, нужно захотеть жить долго. О ка- 
ком долголетии может идти речь, если человек курит, отравляет свой орга-
низм алкоголем. Во-вторых, нужны определенные предпосылки и условия 
для этого. Например, неплохо иметь благоприятную наследственность, что-
бы среди родителей, дедушек, бабушек тоже были долгожители. Очень важ-
но иметь благоприятные условия труда, не вредные для здоровья, условия 
жизни, удовлетворяющие потребности организма: полноценное адекватное 
возрасту питание, двигательный режим, доступное медицинское обслужива-
ние, регулярные профилактические осмотры у врачей, позволяющие выявить 
ранние стадии заболевания, доступное лечение. Благодаря этим социальным 
факторам средняя продолжительность жизни в некоторых странах возросла 
до 79 лет. Нужны и навыки личной гигиены, определенное внимания к свое-
му организму: спорт, питание, закаливание.

– Так ли уж бессильна медицина перед старением?
– Не совсем, в принципе, при желании, используя современные достиже-

ния медицины в этой области, можно увеличить продолжительность жизни, 

* Правда Севера. 1996. 27 января.
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примерно, на одну треть – дожить до 88–90 лет. В этом отношении привлека-
ют к себе внимание идеи известного ученого, выпускника и почетного док-
тора АГМА академика Н.М. Амосова. По его мнению, программу старения 
можно замедлить и даже приостановить путем постепенного повышения фи-
зической активности. Он считает, что «человек прочнее всех животных, но 
образ жизни – неправильный». Свои идеи он проверяет на самом себе, и вот 
в 1995 году ему исполнилось 82 года, но он продолжает трудиться, руководит 
научным коллективом, пишет книги.

– Играют ли какую-либо роль климат, обычаи? 
– Безусловно. Наши исследования, например, показали, что на Севере 

число долгожителей (лиц, достигших 90 лет и старше) в 4–5 раз меньше, чем 
в средней полосе, на юге. Я думаю, климат здесь играет не последнюю роль. 
Человек теплолюбивое существо, и самая высокая плотность населения там, 
где среднегодовая температура приближается к 18–20 градусам. Низкие тем-
пературы воздуха способствуют многим заболеваниям человека. Однако оча-
ги долголетия среди горцев объясняются, в частности, не только климатом, 
условиями питания, но и обычаями.

Возможно, какие-то новые условия жизни тоже внесут коррективы в про-
должительность жизни человека. Например, можно предположить, что дли-
тельное пребывание человека в космосе в условиях изоляции от вирусов и 
бактерий приведет к резкому увеличению продолжительности жизни. Одна-
ко ученые высказывают мнение, что максимально возможная продолжитель-
ность жизни человека даже в будущем – 150–200 лет.

– Значит, о бессмертии в биологическом плане можно только мечтать и 
легенды о бессмертных богах остаются легендами?

– Здесь вопрос еще более сложный. Желание жить неограниченно долго 
выражалось у людей по-разному: в Древней Греции бессмертием обладали 
Олимпийские боги, у людей бессмертной признавали только душу. Легенды 
о бессмертии есть на Востоке, в Африке, Америке. Об этом люди размышля-
ли и размышляют сейчас на всех континентах. Пока мы не видим даже путей 
решения этого вопроса, хотя поиски идут и даже в практическом плане.

Например, в США предпринимались попытки замораживать людей, на-
ходящихся в состоянии клинической смерти, и сохранять их при температу-
ре жидкого азота. Надежда на то, что в будущем наука разработает способы 
оживления и излечения таких людей. Однако вряд ли это возможно потому, 
что кристаллики льда приводят к значительному повреждению структур все-
го организма. В начале нашего века активно обсуждался вопрос о парабиозе 
– состоянии организма, при котором физиологическая активность минималь-
на. Предполагалось, что в этом состоянии человек смог бы путешествовать 
даже к другим звездным системам. Предпосылками для этого послужили на-
блюдения за йогами, которые могут замедлять основной обмен, и опыты на 
животных.



202

Генная инженерия дает основание надеяться в будущем при сохранении 
генетического материала получить чуть ли ни идентичную копию человека. 
Но для того, чтобы воссоздать человека, необходима еще информация о жиз-
ненном опыте, необходима память того человека, которого воссоздают.

Бесконечную или даже очень долгую жизнь порядка 500–1000 лет на 
основе биологических структур – клеток, на мой взгляд, невозможно. Наши 
исследования, в частности, показали – клетки организма очень уязвимы к 
различным экстремальным воздействиям на организм. Особенно к разру-
шительным последствиям приводят различного рода хронические заболе-
вания.

– В «Российской газете» в прошлом году (№ 112, с. 31) была опубликована 
сенсационная статья, которая называлась: «Жизнь после смерти в компьюте-
ре». О созданном в Америке компьютерном Маугли – человеке, который рас-
тет и развивается в компьютере. Причем родители умершего ребенка, свой-
ства которого перед смертью были сканированы, признали его своим и «вот 
уже три года ухаживают за ним». Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Да на такие возможности указывалось уже не раз. Вспомним, например, 
фильм «Газонокосильщик». Можно сослаться опять и на мнение академика 
Н.М. Амосова, который, занимаясь медициной, еще и руководит отделом ки-
бернетики в Киевском институте кибернетики. В интервью, опубликованном 
в журнале «Экология человека» (№ 2, 1995), он пишет, что проблемой искус-
ственного интеллекта занимался еще со студенческих лет и сейчас, изучая 
эту проблему вот уже 30 лет, совершенно уверен, что «это возможно и несо-
мненно будет», что можно создать искусственный интеллект, равный интел-
лекту человека. Искусственному интеллекту можно придать чувства, задать 
инстинкт самосохранения. Правда, по его мнению, это будет не скоро.

Правдоподобность содержания статьи в «Российской газете» оценить 
трудно, но, учитывая уровень развития техники в этой стране, я думаю что-то 
подобное возможно. Речь идет, конечно, о моделировании человека. Хорошо 
известно, что взаимоотношения между оператором и современным компью-
тером складываются часто весьма индивидуальные. Нельзя, действительно, 
не видеть того, что даже обычные ЭВМ выполняют многие функции нашего 
мозга: пишут, сочиняют музыку, стихи, считают, анализируют, разговарива-
ют, переводят и могут даже вести с оператором речевой диалог. Между тем 
следует иметь в виду, что развитие этой области началось лишь в последние 
15–20 лет.

В этой связи, если можно создать искусственный интеллект, подобный 
человеку, то почему не придать ему черты вполне конкретной личности? Мне 
кажется, что даже наши современники имеют шанс на воскрешение в буду-
щем в виртуальной реальности. Возможно, именно этим путем и будет решен 
вопрос бессмертия. Нетрудно предвидеть, например, возможное научное на-
правление – реконструкция психофизиологического состояния конкретных 
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людей той или иной эпохи. Если по костям черепа можно воссоздать облик 
человека, то почему нельзя восстановить и психофизиологические его осо-
бенности в компьютере, который обладает всеми свойствами человека. 

– Что для этого нужно сделать, если кто-то пожелает воспользоваться та-
ким шансом?

– Нужны данные о жизни человека, особенностях его мышления, чув-
ствительной и интеллектуальной сфере, информация, хранящаяся в долго-
временной памяти. В принципе современные физиология и психология рас-
полагают возможностями зафиксировать индивидуальные черты личности и 
сделать индивидуальный психофизиологический портрет человека.

Появились и достаточно надежные носители информации большой емко-
сти – это лазерные диски, способные зафиксировать и сохранить на длитель-
ное время информацию до тех пор, когда появятся компьютеры и программы, 
моделирующие мозг человека. Кандидатами на первоочередное «оживление» 
в компьютере могут быть известные в прошлом писатели, поэты, полковод-
цы, о которых сохранилось достаточно личной информации в воспоминаниях 
и конкретных произведениях. Жизнь в виртуальном мире может сильно от-
личаться от нашей, но в ней могут действовать вполне конкретные личности, 
и возможности их могут превосходить прототипы.

– Вы хотите сказать, что в принципе и наши современники имеют шанс 
на индивидуальное бессмертие в компьютере, который создадут ученые в бу-
дущем?

– Мне кажется да, судя по статьям, в США этим уже занимаются практи-
чески.

Во всяком случае, это более надежный путь, чем сохранение человека в 
замороженном состоянии. Вероятно, в ближайшие годы появятся и новые 
разработки в этом направлении.

12. Бессмертие в компьютере*

Как известно из русских народных сказок, бессмертие Кащея было спря-
тано на кончике иглы, которая хранилась в яйце, которое в свою очередь но-
сила утка и т. д. По мнению профессора кафедры нормальной физиологии 
В.П. Пащенко, бессмертие человека находится в компьютере, причем уже в 
недалеком будущем. По крайней мере, так он прокомментировал новейшие 
разработки и перспективы использования их в медицине (см.: интервью в 
«Правде Севера». 1996. 27 января. С. 13).

– Владимир Петрович, получила ли статья какие-либо отзывы читателей?

* Статья была опубликована в газете АТК 5 октября 1996 г. в сокращенном виде под на-
званием «Бессмертие в виртуальном мире».
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– Определенный интерес, конечно, был проявлен: просили дать прочесть 
статью или её копию. Но особенно интересные вопросы я неожиданно полу-
чил из Германии от госпожи Штолле из города Гуксхавен, расположенного 
на побережье Северного моря. Она юрист, несколько лет тому назад была в 
Архангельске и принимала участие в Соловецком форуме ученых. Я выслал 
ей эту статью. В ответ она написала буквально следующее: «Большое спаси-
бо и за интересную статью о жизни в виртуальном мире. Правду говоря, при 
виде всяческих заболеваний престарелых и при виде того, что и будущее не 
так уж является блестящим для человечества, мне лично не так уж хотелось 
бы жить да жить, во что бы то ни стало. А воскрешение в компьютере, мо-
жет, является богохульством? Не так ли? А что если в один прекрасный день 
на белом свете будет больше живых виртуальных людей, чем настоящих? А 
еще какая пропасть юридических проблем? А также очень интересно было 
бы узнать, как относились и что бы сказали оживленные в компьютере Гете 
или Пушкин?»

– Да, действительно, я говорил, что первоочередными кандидатами на 
оживление в виртуальном мире могут быть знаменитые поэты, писатели, 
ученые. Отвечая на эти вопросы госпожи Штолле, я хотел бы прежде всего 
сказать, что уход из жизни человека является большой трагедией как для него 
самого, так и его близких. Есть, конечно, исключения, многое зависит и от 
условий жизни. Однако для большинства жизнь – наибольшая ценность. По-
этому предпринимаются и различные, порой невероятные попытки продлить 
ее. Вспомним того же доктора Фауста. Мечта человечества – сделать жизнь 
счастливой и достаточно длительной. К сожалению, клетки, из которых по-
строен наш организм, очень ненадежны, они очень сложны. И повторюсь еще 
раз, невозможно значительно увеличить продолжительность жизни организ-
ма – более чем до 150–200 лет даже в отдаленной перспективе. 

Однако положение не безнадежно. При ближайшем рассмотрении можно 
обнаружить, что наибольшую ценность как для самого человека, так и окру-
жающих представляет не столько тело, сколько интеллект человека – различ-
ного рода воспоминания, эмоции, чувства человека, которые проявляются 
при его общении, в работе, творчестве.

Кстати о «богохульстве». Душа человека в данном случае ни в коей мере 
не имеет к этому какого-либо отношения. Как говорится, «Кесарю – кесаре-
во, а Богу – богово». 

Речь идет о как угодно точном моделировании личности определенного 
человека, в том числе его мыслей, эмоций, свойств нервной системы. На мой 
взгляд, это вполне возможно. Уже сейчас компьютеры могут играть в шах-
маты на самом высоком уровне, обладают неограниченной памятью, могут 
считать, писать, говорить, отвечать на вопросы, сочинять музыку и стихи. 
Компьютер может быть партнером в игре, ведении бухгалтерских дел, науч-
ной работе. О возможности создать компьютер по своим свойствам, адекват-
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ным человеку, высказываются достаточно авторитетные ученые, например, 
академик Н.М. Амосов.

Занимаясь изучением физиологии человека, мы отмечаем много сходства 
в работе организма и компьютерных систем. Например, рефлекторную ре-
акцию живого организма на раздражение, свойства нервных центров можно 
легко моделировать на компьютере. Вспомните, с чего начинается Ваше про-
буждение после сна: вначале как бы включаются органы чувств – Вы начи-
наете слышать, видеть, вспоминаются слова; потом появляется ориентировка 
во времени и пространстве, приходят события прошлого дня. Большая ана-
логия здесь с работой компьютера, работа которого тоже начинается с загруз-
ки нескольких базовых программ. Мозг человека располагает определенным 
объемом оперативной памяти, есть различного рода долговременная память. 

Для моделирования личности человека с помощью компьютера необхо-
дима как бы динамическая фотография человека, причем не только его лица, 
но и свойств нервной системы, особенностей некоторых физиологических 
функций. Особенно большую роль играют свойства высшей нервной систе-
мы, в частности ресурсы и информация, содержащаяся в памяти. В будущем, 
вероятно, найдется способ непосредственного сканирования этих свойств из 
мозга человека в память компьютера, но пока это можно достигнуть только 
путем непосредственного записывания этих воспоминаний и путем специ-
ального тестирования. Возможно, эти сведения будут не полными, но при 
правильном тестировании и мониторинге можно добиться большого совпа-
дения.

Технически положение облегчается тем, что в последнее время появились 
достаточно большие и надежные носители информации – лазерные диски. На 
каждом диске можно уместить несколько томов энциклопедии.

Теперь о вопросах госпожи Штолле. Вопрос о будущем человечества, ко-
нечно, весьма проблематичен, но появление дублеров человека в виде свое-
образных компьютерных существ повышает шансы на выживание и живущих 
людей. На наш взгляд, между ними должен возникнуть взаимный и полезный 
симбиоз. За счет же компьютерных существ могут осваиваться планеты Сол-
нечной системы. Земля же превращается в своеобразный оазис – питомник 
человекоподобных информационных систем. Жизнь человека будет рассма-
триваться как один из этапов развития. 

Сложнее будет решить юридические проблемы. Прежде всего право соб-
ственности должно сохраняться за человеком, даже если он переместился в 
компьютерную оболочку. Он должен быть признан равным в правах со всеми 
остальными. Конечно, определенные конфликты, особенно в первое время, 
неизбежны. Но в целом биологические люди от этого должны выиграть го-
раздо больше, так как потребности компьютерных людей будут значительно 
меньше, а производительность труда и творческие возможности будут значи-
тельно выше.
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Конечно, могут быть конфликты и на религиозной основе, особенно с во-
инствующими религиями, но научный прогресс имеет большую силу в этом 
споре. Кроме того, истощение природных ресурсов Земли в ближайшие 100–
200 лет не оставляет выбора. Население Земли должно уменьшиться. Вполне 
возможно, что рождение детей скоро будет облагаться большими налогами и 
окажется не всем по карману.

Вполне естественно, что перемещение в виртуальную реальность – дело 
совершенно добровольное. Возможно и существование в компьютерной сети, 
но может и отдельно. Существование в информационном поле практически 
может быть неограниченным, и для всех хватит места. 

Что касается Гете и Пушкина, то может случиться так, что их мнение об 
этом мы действительно узнаем. Свое бессмертие Пушкин видел в творче-
стве, именно ему принадлежат строки: «Душа в заветной лире мой прах пере-
живет». 

– Как можно себе представить перемещение в виртуальную реальность?
– Ничего особенного происходить не будет. Просто однажды Вы про-

снетесь как обычно и увидите вокруг себе привычную обстановку, и лишь 
постепенно до вашего сознания дойдет мысль, что Ваши возможности зна-
чительно увеличились, что Ваше «я» продолжает существовать и обладает 
новыми возможностями для обучения и совершенствования. Но если сейчас 
мы больше думаем не о работе, а о возможности получить зарплату, деньги 
и питание, то в новом качестве Вас могут в большей степени заботить твор-
ческие возможности. Будут, конечно, необходимы энергия, борьба с болезня-
ми, создание новых творческих системных программ, научные исследования. 
Конечно, все это не появится внезапно, потребуется определенный период 
развития. Но, я думаю, не более 100–200 лет, а возможно, и раньше. Важно, 
что и наши современники могут стать участниками нового сообщества лю-
дей – жителей виртуально реальности. 

– А как составить свою психофизиологическю копию?
– На мой взгляд, такие копии уже существуют. И эти копии сохраняются. 

Вот, например, Пушкин. Мы знаем о нем очень много, вполне, видимо, до-
статочно, для того чтобы попытаться восстановить его индивидуальное ин-
формационное поле. Так же и другие известные поэты и писатели. Вероятно, 
они и будут первыми. Явно претендуют на место в виртуальной реальности 
и некоторые политики, ученые, философы. Конечно, встреча исторических 
противников может выглядеть часто весьма проблематичной.

Возможно, скоро в развитых странах появятся и специальные компании, 
занимающиеся этими вопросами. Вероятно, это было бы наилучшее решение 
вопроса. С точки зрения физиологии, здесь больших трудностей нет.

Есть и еще один момент. Со времени жизни Ломоносова на Земле смени-
лось 8–10 поколений. Представляется не совсем правильно, что люди живут 
и исчезают бесследно. Появление компьютерной техники, ее развитие, на 
мой взгляд, позволяет исправить это положение.
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13. Клонирование людей*

В центральной прессе, по радио и телевидению уже не раз сообщалось 
о сенсационных достижениях английских эмбриологов-генетиков из лабора-
тории в городе Эдинбурге, которые сумели вырастить овцу (названную Дол-
ли) – идентичную копию другой взрослой овцы, у которой для этого были 
взяты клетки из вымени. Этот безусловный успех генетики вызвал весьма 
необычные отклики и комментарии в прессе Европейских стран: о появив-
шейся возможности неограниченного клонирования людей, то есть создания 
множества точных копий одного живущего или даже умершего человека, о 
возможности рождения детей без участия мужских особей и даже о достиже-
нии таким образом бессмертия.

Мы обратились с просьбой прокомментировать это открытие к профессо-
ру кафедры нормальной физиологии АГМА В.П. Пащенко, который несколь-
ко лет назад защитил докторскую диссертацию по культивированию клеток 
взрослых животных и человека.

– Безусловно, это очень значительный успех ученых, но он не является 
неожиданным. Истоки этого открытия берут начало в конце прошлого века. 
Тогда, в 1885–1907 годах, группе европейских ученых (Ру, Жолли, Гарри-
сон, Каррель) впервые удалось разработать технику культивирования жи-
вотных клеток (в том числе и человека) в пробирке. Это достижение тоже 
было сенсацией: представьте себе – оказалось, что организм человека со-
стоит из клеток, которые могут жить в пробирке. Тогда появились пред-
положения, что еще несколько усилий и удастся искусственно вырастить 
самого человека. 

Методика культивирования клеток животных и человека очень быстро на-
шла самое широкое применение в различных областях биологии и медици-
ны. Сейчас трудно даже перечислить все проблемы, которые удалось решить 
с помощью этого метода. Тут и диагностика вирусных заболеваний, изучение 
механизмов иммунитета, причин опухолевого роста, причин старения, по-
лучение новых препаратов. Хотя искусственных органов получить пока не 
удалось, но культивируемые клетки используют для лечения некоторых эн-
докринных заболеваний, заболеваний мозга. Среди отечественных ученых 
этими проблемами занимались Румянцев, Хлопин, Тимофеевский.

Кстати, методика клеточных и тканевых культур сейчас используется и 
в Архангельске в ряде институтов и медицинских учреждений. В 1982–1987 
годах в Архангельске под руководством профессора Н.П. Бычихина на базе 
больницы им. Семашко совместно с НИИ трансплантологии и пересадки ор-
ганов (Москва) проведено несколько успешных операций по трансплантации 

* Опубликована в газете АТК 29 марта 1997 г. в сокращенном виде под названием «Ах 
ты, бедная овечка...»
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культивируемых бета-клеток больным сахарным диабетом. Мы также при-
нимали участие в этой работе.

Но особенно впечатляют успехи в области генетики, цитологии. Оказа-
лось, что интимный процесс слияния женской яйцеклетки с мужскими спер-
миями может успешно происходить и в пробирке. Более того, сравнитель-
но легко удается наблюдать в этих же условиях и первые этапы дробления 
оплодотворенной яйцеклетки. В последующем оплодотворенную яйцеклетку 
помещают обратно в организм матери. В 1978 году, когда у супругов Браун 
(Англия) родилась дочь Луиза, зачатие которой произошло в пробирке, это 
тоже было сенсацией. Сейчас число таких детей уже не поддается статисти-
ческому учету. Подобные операции при женской патологии успешно прово-
дят во многих странах (в том числе и у нас в Москве).

Значительный успех в этой области был достигнут в 1952–1962 годах, 
когда группе ученых (Бридж, Кинг, Гёрдон и др.) удалось показать, что для 
развития женской яйцеклетки совсем не обязательны мужские спермии. Они 
в энуклеированную яйцеклетку одной лягушки ввели ядро клетки кишечного 
эпителия другой лягушки. В результате сначала развился головастик, а затем 
и нормальная лягушка. Это тоже была сенсация, так как удалось впервые до-
казать, что любая клетка организма содержит полный набор инструкций, не-
обходимых для развития новой особи. Уже тогда появилась мысль о возмож-
ном клонировании организмов. Но путь от лягушки до овцы оказался длиной 
почти в сорок лет. Почему именно объектом клонирования оказалась овца? 
Потому, что яйцеклетки овцы имеют довольно большие размеры и удобны 
для проведения микроманипуляций по пересадке ядер. В данном случае ан-
глийские ученые использовали для пересадки клетки из вымени овцы до-
нора. А сама яйцеклетка вынашивалась третьей овцой. Теперь овца Долли 
– научная реликвия. 

Разговоры о возможном клонировании организма человека несколько пре-
ждевременны, так как неизвестно, сколько времени потребуется для разра-
ботки методики работы с яйцеклеткой человека. Следует также иметь в виду, 
что полученный результат пока уникален – автору этой сенсации эмбриологу 
Яну Вильмуту и его помощникам потребовалось провести 275 эксперимен-
тов, прежде чем опыт удался.

Теперь несколько слов о преждевременной, на мой взгляд, опасности по-
лучения людей с заданными качествами. Хочется напомнить, что уже давно 
существует такая наука, как евгеника, которая занимается разработкой во-
просов улучшения человеческого рода путем избирательного скрещивания. 
Давно, в 1932 году, написан и роман Хаксли «Дивный новый мир», где опи-
сывается время, когда будут создавать индивидуумов, «соответствующих по-
требностям общества». Однако эта наука почему-то не особенно прививается, 
хотя в США существуют банки спермы выдающихся спортсменов, политиков 
и др. Оказалось, что если безусловно следовать советам евгеники и добивать-
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ся административным путем снижения вредных генов в человеческой популя-
ции, то разрешение на деторождение сейчас получит только одна супружеская 
пара из 2980 пар. По статистике в настоящее время в мире 4–5 % детей имеют 
наследственную патологию, 10–15 % детской смертности обусловлено врож-
денной патологией и 25–30 % детей вынуждены лечиться по поводу различ-
ных наследственных нарушений. Свыше 60 миллионов людей в мире страда-
ют сахарным диабетом. Наследственная патология прослеживается в таких 
заболеваниях, как алкоголизм, гипертония и другие сердечно-сосудистые и 
нервные заболевания. Так что, на мой взгляд, пока трудно сказать: опасность 
или спасение несут все эти опыты эмбриологов-генетиков для человечества, 
особенно при тенденции ухудшения экологической ситуации.

Конечно, если пофантазировать в духе американских боевиков, то можно 
представить себе и телохранителей в виде лиц, идентичных хозяину, и актеров, 
в точности похожих на Сталлоне. Или представьте такой сюжет : стареющий 
миллионер заказывает неким фанатикам-ученым вырастить для себя двойни-
ка с целью пересадки больного сердца или печени. Можно вообразить себе и 
подпольную ферму, где выращивают человекоподобные существа, предназна-
ченные для пересадки органов заказавшему клиенту. Известно, что идеальны-
ми донорами являются друг для друга однояйцевые близнецы. А идеальный 
способ продлить жизнь – это пересадить голову старого человека на новое 
молодое тело. Однако все это из области криминальной фантастики. 

Сейчас ученые работают уже над пересадкой отдельных генов, и вполне 
возможно, что будет найден способ выращивания отдельных органов в орга-
низме животных для трансплантации человеку, может быть, тех же овец. 

Поэтому запрещать эти опыты, как призывают к этому некоторые евро-
пейские религиозные авторитеты, вряд ли имеет смысл. Кроме того, все идеи 
евгеники и достижения генетиков широко используются для получения вы-
сокопродуктивных животных. 

Однако точной копией выращенный таким образом человек все же не бу-
дет, так как наше «я» формируется в течение всей жизни в процессе общения 
и воспитания трудовой деятельности.

Мне кажется, все эти разговоры о клонировании не имеют большого 
смысла. Что же касается органов для трансплантации, идентичных организ-
му, то успехи генетики дают основание думать, что они могут действительно 
быть получены от животных, печень или сердце которого идентичны ткани 
человека.

Естественно, идеи евгеники широко используются для улучшения различ-
ных пород скота, выращивания тех животных, которые быстро растут, дают 
много мяса, молока и т.д. И конечно, мораль, принятая в отношении рода 
человеческого, не распространяется на различные породы скота, но всегда 
есть соблазн использовать их и для человека, для получения здорового по-
томства.
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14. К истории медико-экологических исследований 
на Европейском Севере*

(45 лет Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека 
на Крайнем Севере)

В Архангельском медицинском институте (АГМИ – АГМА – СГМУ) со 
дня его основания приоритетным научным направлением было изучение ме-
дицинских и биологических проблем, связанных с проживанием человека на 
Севере. Определенный вклад в эту работу внесли и сотрудники Проблемной 
лаборатории по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере, ко-
торая была организована при Архангельском государственном медицинском 
институте в 1966 году.

Открытие Проблемной лаборатории не было случайным. Отдельные ра-
боты по северной тематике проводились учеными института с 1933 года. 
Особое практическое значение они имели в годы Великой Отечественной 
войны. Однако долгое время среди ученых не было единства во взглядах на 
существование неблагоприятных для населения «северных» факторов и ме-
ханизмы их влияния на человека.

Необходимость освоения территорий за полярным кругом в Советском 
Союзе диктовалась, с одной стороны, 
экономикой страны того времени – осво-
ением «несметных» запасов различных 
руд, энергетических, рыбных, лесных 
ресурсов, с другой – интересами обо-
роны побережья Северного Ледовитого 
океана (оно считалось наиболее воз-
можным театром военных действий). 
При стратегии освоения Севера в Со-
ветском Союзе исходили из того, что 
необходимы постоянные населенные 
пункты. Именно тогда стали появлять-
ся проекты северных городов будуще-
го, изолированных от северной стихии 
специальной оболочкой. Была даже 
попытка запустить специальный спут-
ник, освещающий северные регионы в 
период полярной ночи. Для работы на 
Севере предполагалось привлекать на 
добровольной основе жителей из дру-
гих перенаселенных регионов страны с 

* Медик Севера. 2012. 14 ноября.
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предоставлением большого объема материальных льгот. По этим и многим 
другим причинам поток мигрантов на Европейский Север ожидался доста-
точно большим. На Европейском секторе Арктики были расположены такие 
крупные города, как Мурманск, Кировск, Апатиты, Воркута и многочислен-
ные закрытые военные городки. В связи с этим требовались научно обосно-
ванные данные о здоровье и характере приспособительных механизмов при-
бывающих на Север рабочих и военнослужащих.

Первый общий план научной работы Проблемной лаборатории по изуче-
нию акклиматизации человека на Крайнем Севере был разработан заведую-
щей Проблемной лабораторией Н.П. Неверовой. Затем, после обсуждения на 
Ученом совете вуза, был принят Коллегией МЗ РСФСР. План предусматри-
вал динамические наблюдения физиологического состояния организованных 
коллективов здоровых молодых мужчин в двух крайних точках Европейского 
сектора Арктики – восточном (поселок Амдерма, 69*46 мин. с.ш.) и западном 
(г. Мурманск, 68*58 мин. с.ш.). Исследования проводились и в Архангельске. 
Научно-практическая работа лаборатории контролировалась профессорами 
Г.А. Орловым и Н.П. Бычихиным, а также постоянно находилась в сфере вни-
мания МЗ РСФСР и курировалась профессором Г.И. Косицким (Москва). В 
Проблемной лаборатории в то время работали молодые научные сотрудники: 
А.С. Кононов, В. Вологжанинов, В.П. Пащенко, М.И. Мочалова, Л.Н. Кото-
левская, Э.И. Данилко, Е.В. Борисова, Т.И. Андронова и др.

Экспедиции в Заполярье выполнялись ежегодно дважды: в периоды по-
лярного дня и ночи. Медицинской службой ПВО были созданы для нашей 
работы оптимальные условия – от предоставления самолетов и организации 
работы до проживания и питания сотрудников. По окончании этого этапа вы-
числительным центром была проведена статистическая обработка всей на-
учной информации и представлен научный отчет. Работа осуществлялась 
под руководством и контролем полковника медицинской службы А.В. Коба-
хидзе. Дополнительно было организовано обследование курсантов высше-
го мореходного училища в г. Мурманске и г. Архангельске. Одновременно 
была собрана информация о метеорологическом и геофизическом состоянии 
тропосферы и ионосферы из региональных управлений Гидрометеослужбы 
и Полярного института геофизики Кольского филиала АН СССР, что было 
необходимо для подтверждения гипотезы о существовании зависимости со-
стояния функций организма практически здорового человека от метео- и 
геомагнитных факторов. В результате были получены обширные сведения о 
состоянии организма солдат в течение всего срока службы в Арктике. Экспе-
риментальная проверка гипотезы о наличии зависимости функционального 
состояния организма от колебаний геофизических, метеорологических пока-
зателей и сезонных изменений уже при простом сопоставлении указывала на 
наличие причинно-следственной связи.
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В 1967 году академик АН и АМН СССР Василий Васильевич Парин, кото-
рый как ученый секретарь отделения физиологии АН СССР курировал все эко-
логические исследования в экстремальных климатических зонах СССР, согла-
сился взять «под свое крыло» и единственную в Советском Союзе Проблемную 
лабораторию АГМИ по акклиматизации человека на Крайнем Севере, оказы-
вая консультативную помощь. Академик В.В. Парин, знакомясь с результата-
ми работы Проблемной лаборатории, отмечал совпадение по направленности 
адаптивных сдвигов в организме человека на Крайнем Севере с аналогичными 
физиологическими изменениями при подготовке космонавтов.

На основании проведенных за три года исследований установлено, что 
как у уроженцев Севера, так и у приезжих людей, находящихся в процес-
се адаптации, синхронно, по сезонам года наблюдаются статистически до-
стоверные колебания большинства вегетативных функций. Кроме того, была 
выявлена биоритмологическая сезонность. У прибывших в Заполярье она 
была существенно выше, чем в контрольных группах лиц, постоянно про-
живающих на Севере. Эти донозологические сдвиги свидетельствовали о 
напряжении и перенапряжении адаптивных возможностей, хотя они и не вы-
ходили за пределы общепринятых нормативов. Впервые было показано, что 
в период полярной ночи у всех обследуемых формируется ряд своеобразных 
вегетативных симптомокомплексов: хроническая гипоксия, увеличение хи-
мической терморегуляции, повышение основного обмена. Физическая тер-
морегуляция в зимний период года отличалась высокими потерями тепла при 
резко повышенной влажности кожного покрова.

Методом полного корреляционного анализа было показано наличие нели-
нейной зависимости высокой и средней степени гуморальных показателей от 
изменений ряда геофизических и метеорологических факторов. Наибольшее 
значение имели колебания напряженности геомагнитного поля. На основа-
нии всех данных по акклиматизации практически здоровых молодых мужчин 
на Севере были установлены основные закономерности, сформулированные 
как своеобразные физиологические синдромы. Была установлена роль веду-
щих метеорологических и геомагнитных факторов высоких широт в сезон-
ных и суточных колебаниях физиологических показателей.

В 1967 г. в СССР начинает активную работу секция адаптации челове-
ка в экстремальных зонах Земли по плану Международной биологической 
программы (МБП). Работу этой секции в течение почти 10 лет успешно ко-
ординировала профессор З.И. Барбашова. Ей удалось собрать ученых раз-
ных научных направлений, работавших по изучению космоса, высокогорья, 
океанов и Севера. В то время Проблемная лаборатория была единственным 
членом МБП, осуществлявшим работу по влиянию экстремальных условий 
Крайнего Севера.

В работе секции «Адаптация человека в экстремальных зонах» Между-
народной биологической программы, руководимой профессором З.И. Бар-
башовой, активное участие принимали члены-корреспонденты АМН СССР 
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М.А. Собакин и Г.И. Косицкий, известные исследователи Севера профессора 
Г.М. Данишевский и В.В. Ефремов. В АГМИ постоянное внимание к этой 
проблеме проявляли профессор Г.А. Орлов и ректор Н.П. Бычихин. Сотруд-
ники лаборатории активное участие принимали в работе Архангельского фи-
лиала Географического общества, который возглавляла К.П. Гемп.

После завершения первого этапа исследований и переезда Н.П. Неверовой 
в Новосибирск, где она приняла участие в разработке Всесоюзной научной 
программы адаптации человека на Севере под руководством В.П. Казначеева, 
Проблемная лаборатория продолжала начатые исследования в комплексе с 
уже другими сотрудниками кафедр института.

Наряду с изучением влияния на физиологические функции организма и 
заболеваемость гелиогеофизических и метеорологических факторов (Г.С. Па-
щенко и Г.Д. Юрьева, С.А. Кузнецова и др.) в лаборатории под руководством 
профессора Г.А. Орлова проводились исследования действия на организм 
как общего, так и локального охлаждения. Впервые для этих целей были ис-
пользованы тканевые и клеточные культуры (В.П. Пащенко). На определен-
ном этапе исследований возник вопрос и о том, как условия проживания на 
Севере отражаются на средней продолжительности жизни (Р.В. Банникова). 
На тот период было установлено, что средняя продолжительность жизни на 
Европейском Севере в среднем на 5–8 лет меньше средней продолжительно-
сти по стране. Для изучения числа долгожителей на Севере были использо-
ваны данные переписи населения 1979 и 1989 годов (В.П. Пащенко). Изуче-
ние числа долгожителей показало, что их наибольшее количество проживает 
в Вологодской области, в Архангельской области их было почти в два раза 
меньше. Среди них большинство составляли приезжие из южных районов 
России и Украины, многие из которых были депортированными.

В последующие годы (1975) сотрудниками лаборатории впервые в исто-
рии был обследован большой отряд рабочих-болгар, прибывших на строи-
тельство Архбумкомбината. Обследование показало, что наряду с медицин-
скими проблемами и заболеваемостью большую роль в их адаптации на 
Севере играют психологические факторы, связанные с резкими контрастны-
ми сезонными изменениями температуры, длительным холодным зимним 
периодом. Было установлено влияние особенностей питания на Севере на 
функцию желудочно-кишечного тракта и заболеваемость кариесом приезжих 
болгар (Л.Н. Котолевская, Г.Н. Суслонова). С целью поиска нейтрализации 
неблагоприятных факторов Севера на организм было проведено изучение 
нового для того времени витаминного комплекса «Аэровит». В те годы на-
чалось и долговременное сотрудничество лаборатории с нефте- и газодобы-
вающими организациями.

Результаты исследований сотрудников лаборатории широко освещались в 
местной печати, в областной газете «Правда Севера» был подготовлен ряд ста-
тей по организации рационального образа жизни, труда и отдыха северян, заня-
тий спортом, правильному питанию, летнему отдыху, закаливанию. В 1979 году 
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были подготовлены и изданы книги «Север и Ваше здоровье» (В.П. Пащенко), 
«Долгожители Европейского Севера» (Н.П. Бычихин, В.П. Пащенко), в кото-
рых рассматривались факторы, способствующие долголетию и здоровью.

Сотрудники Проблемной лаборатории постоянно принимали участие в 
организации и проведении Ломоносовских чтений, сотрудничали с рядом 
НИИ АМН СССР (Москва) и внесли свой вклад в организацию Архангель-
ского филиала НИИ морфологии человека (1976). В дальнейшем ряд сотруд-
ников лаборатории стали первыми работниками этого учреждения. Благодаря 
их участию были расширены исследования по северной тематике на мно-
гих кафедрах АГМИ, укрепились контакты с институтами Сибири и Даль-
него Востока. Северная проблематика научных исследований долгое время 
оставалась доминирующей в работе вуза. Лаборатория в АГМИ работала до 
1991 года и была преобразована в ЦНИЛ института. Ее заведующими были 
Н.П. Неверова, А.И. Корешкин, В.П. Пащенко, А.Ф. Каранин, Л.Н. Котолев-
ская, Г.Н. Суслонова и др. О работе Проблемной лаборатории опубликована 
книга В.П. Пащенко «Проблемная лаборатория по изучению акклиматизации 
человека на Крайнем Севере», 2001 г.

Можно сказать, что многие вопросы, решаемые в то время сотрудниками 
Проблемной лаборатории, приобрели еще большее значение и в наше время. 
Прежде всего это вопросы организации труда на Севере с учетом особен-
ностей производства, новых экономических условий и концепций освоения 
Севера и Заполярья. Сегодня в этом направлении успешно работают сотруд-
ники института гигиены и медицинской экологии и института арктической 
медицины (профессора А.Б. Гудков, Г.Н. Дегтева, доцент Л.А. Зубов и др.).

15. Тип погоды – что это такое?*

В конце декабря в Архангельской медицинской академии состоялась 53-я 
итоговая научная сессия. Среди различных проблем, обсуждавшихся на ней, 
был и доклад о влиянии погоды на жителей Архангельска. В числе авторов 
доклада – Т.Н. Иванова, Г.С. Пащенко, Г.Д. Юрьева, О.А. Миролюбова и дру-
гие. Серия работ по этой тематике была начата и выполнялась с участием со-
трудников Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека 
на Крайнем Севере АГМИ и, в частности, инженера метеоролога С.А. Куз-
нецовой. Доцентом кафедры неврологии Г.С Пащенко изучалось влияние 
погодных и геофизических факторов на частоту возникновения острых на-
рушений функции головного мозга и инсультов, а сотрудниками кафедры фа-
культетской терапии Г.Д. Юрьевой и О.А Миролюбовой под руководством 
профессора Т.Н. Ивановой исследовалось влияние погодных факторов на 
деятельность сердца. В этих работах была показана целесообразность этих 
медицинских прогнозов погоды у нас на Европейском Севере.

* Правда Севера. 1969. 24 января.
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Как известно, климат в нашей области холодный, с отрицательными сред-
негодовыми температурами. Самым студеным месяцем является январь, ми-
нимальные температуры в этом месяце могут достигать 45 градусов холода. 
Однако за счет циклонической активности и выноса с Атлантики теплых воз-
душных масс в любой из зимних месяцев температура может повышаться до 
2–5 градусов тепла. Большая суточная изменчивость температуры воздуха 
создает значительную нагрузку на организм человека.

Другая особенность нашего климата – короткий световой день зимой и 
большой – летом. К числу неблагоприятных факторов следует отнести ветро-
вой режим, большие перепады барометрического давления и магнитные бури.

Исследования архангельских ученых показали, что резкие перепады по-
годы могут вызвать учащение приступов стенокардии, развитие инфаркта 
миокарда, появление аритмий, повышение давления и мозговые инсульты.

Так, рост частоты нарушений мозгового кровообращения наблюдается: 
при изменении атмосферного давления более чем на пять миллибар, темпе-
ратуры воздуха более чем на 10 градусов С, при прохождении атмосферных 
фронтов со скоростью более 20 километров в час, а также при резком измене-
нии магнитного поля Земли. Кроме того, отмечено, что состояние больных с 
сердечно-сосудистой патологией ухудшается при приближении фронтальных 
разделов, в момент их прохождения и даже на следующие сутки. А состояние 
тех, у кого гипертоническая болезнь, ухудшалось в периоды магнитных бурь 
в любой сезон года.

По инициативе кафедры факультетской терапии, Проблемной лаборато-
рии АГМА, сотрудников Севгидромета уже несколько лет население по ра-
дио получает информацию о медико-синоптической обстановке.

При разработке медицинской оценки прогноза погоды у нас на Се-
вере оказалось удобно использовать критерии, разработанные научно-
исследовательской лабораторией климата и центром гидрометслужбы Лат-
вии, скорректировав их с научными данными ученых-медиков Архангельска. 
По этой классификации выделяются четыре типа погоды, отличающиеся раз-
личным уровнем воздействия на человека.

Тип погоды первый – очень благоприятный (комфортный), характери-
зуется ровным ходом метеоэлементов в течение суток, малой изменчиво-
стью температуры, давления, ветра, отсутствием осадков, безоблачностью, 
спокойным геомагнитным полем. И для здорового, и для больного человека 
такие условия оптимальны.

Тип погоды второй – благоприятный, характеризуется переменной об-
лачностью, незначительными осадками, ветром 7 метров в секунду, неболь-
шой изменчивостью относительной влажности и температуры воздуха в 
пределах 10 градусов, атмосферного давления – 5–9 мб, наличием фронтов 
со слабой динамической структурой, хромосферными вспышками 1–2 балла, 
слабым возмущением геомагнитного поля.
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С этими изменениями погоды организм даже больного человека чаще всего 
справляется успешно. 

Тип погоды третий – неблагоприятный, характеризуется сплошной облач-
ностью, осадками до 4–14 мм за одни-двое суток, сильным ветром с порывами 
до 15–17 метров в секунду, перепадами атмосферного давления в 9–12 мб, из-
менениями температуры воздуха на 10–15 градусов, относительной влажности 
на 20–30 процентов, хромосферными вспышками в 2 балла, умеренными гео-
магнитными возмущениями, выраженной циклонической деятельностью, про-
хождением фронтов с быстрой сменой воздушных масс. Людям с заболевания-
ми сердечно-сосудистой и нервной системы стоит принять рекомендованные 
врачом профилактические меры.

Тип погоды четвертый – весьма неблагоприятный, характеризуется 
сплошной облачностью, значительными осадками, скачкообразными изме-
нениями всех метеоэлементов, развитием серийной циклонической деятель-
ности, преимущественно на фоне полярных и арктических фронтов, хромо-
сферными и протонными вспышками до трех баллов, сильным возмущением 
геомагнитного поля.

К такой погоде, безусловно, лучше заранее подготовиться: принять ре-
комендованные врачом препараты, уменьшить физическую нагрузку, не ку-
рить, не употреблять алкоголь и т. д.

На основании исследований учеными была разработана комплексная по-
этапная система профилактики метеотропных реакций у больных, куда вхо-
дит лекарственная терапия, физиопроцедуры, рекомендации по организации 
режима дня, лечение в профилакториях и домах отдыха. Эти мероприятия 
особенно целесообразны в осенне-зимний период.

Жители Севера проявляют более высокую чувствительность к измене-
ниям погоды, чем население средних широт. Среди больных сосудистыми 
заболеваниями таких до 75–85 процентов. Более подробно с результатами ис-
следований можно познакомиться в одном из ближайших номеров журнала 
«Экология человека».

16. Любовь помогает жить*

Изучая 90–100-летних долгожителей Севера мы обратили внимание, что 
большинство из них женщины, которые всю жизнь занимались сельским хо-
зяйством, физической работой. Но бывают и исключения. Несколько лет тому 
назад мне посчастливилось познакомиться с известным физиологом, учени-
ком академика Л.Л. Орбели и нашим земляком, профессором Львом Герма-
новичем Лейбсоном. Сейчас ему идет 92-й год. На мою просьбу поделиться 
секретами долголетия со своими земляками-северянами он откликнулся и на-
писал подробное письмо.

* Медик Севера. 1992. 11–17 марта.
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Л.Г. Лейбсон родился в семье уездного врача в г. Пинеге в 1900 году. В 
1918 году он окончил Архангельскую Ломоносовскую гимназию, а затем по-
ступил в Петроградский медицинский институт. После его окончания стал 
заниматься научной работой под руководством Л.А. Орбели – ближайшего 
сподвижника академика И.П. Павлова. В своей научной работе профессор 
Л.Г. Лейбсон много внимания уделял вопросам обмена веществ в организме 
и эндокринной системе. По поводу роли своей профессии в достижении дол-
голетия он пишет так: «Я не думаю, что моя специальность врача-физиолога 
сыграла какую-то роль в моем долголетии, но, возможно, что понимание про-
цессов, происходящих в организме человека, как-то помогало мне справить-
ся с нарушениями здоровья». И еще добавляет: «Прожить более 90 лет в наш 
неспокойный, я бы сказал, страшный век, можно было только благодаря ис-
ключительному стечению обстоятельств».

Главным фактором своего долголетия Л.Г. Лейбсон считает благоприят-
ную наследственность по материнской линии. Родители его погибли рано во 
время Ленинградской блокады, но бабушка и прабабушка жили долго. А он, 
как считает, внешне тоже больше похож на мать.

«Несомненно, немаловажное значение, – пишет он далее, – имело и то, что 
провел я детство и раннюю юность на Севере, сначала в Пинеге, а потом в 
Архангельске. Климатические условия способствовали закаливанию. Я много 
времени проводил на свежем воздухе. Каникулы наша семья всегда проводила 
в какой-нибудь деревне. Зимой катался на лыжах, ходил на коньках».

Другим фактором его долголетия была «дружеская, доброжелательная об-
становка в семье». «Ссор между детьми и детей с родителями не было. Не пом-
ню, чтобы нас, детей, серьезно наказывали. Физических наказаний мы вообще 
не знали. Главным в воспитании был пример взрослых». Л.Г. Лейбсон и сейчас 
охотно вспоминает всех своих ближних и дальних родственников. С особой 
любовью он вспоминает своего старшего брата, который в 1920 году эмигриро-
вал в Америку и с которым ему снова удалось увидеться лишь в 1963 году.

По словам долгожителя, друзья окружали его всю жизнь и «это, конечно, 
очень помогало». Много друзей было в гимназии. А с одним из них, Сергеем 
Ивановским (сыном настоятеля церкви в селе Курьи, Холмогорского уезда), они 
дружили на протяжении 80 лет. При этом он подчеркивает, что «в нашей друж-
бе нисколько не мешало различие в национальности и условий воспитания». 
Когда он приступил к работе, то появились новые друзья: «С большинством 
моих коллег по научной работе установились если не дружеские, то приятель-
ские отношения. Я вот уже 10 лет на пенсии, но чувствую себя желанным чле-
ном своего трудового коллектива». Далее он подчеркивает: «Я об этом пишу 
так подробно не случайно и убежден, что чувство общения, чувство локтя друг 
друга играет важную роль в сохранении стимула к жизни и творчеству».

Пятым фактором своего долголетия Л.Г. Лейбсон считает счастливую се-
мейную жизнь. «Она хотя и не была безоблачной и ровной, но все же на про-
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тяжении всей взрослой жизни со мной была любимая и любящая женщина. 
Любовь помогает жить».

Далее Лев Германович подробно пишет о своем увлечении научной рабо-
той и особенно популяризацией научных знаний. На протяжении многих лет он 
писал статьи в журналы: «Вестник знания», «Человек и природа», «Природа». 
Он автор небольшой книжки: «Современные идеи в биохимии», опубликован-
ной еще в 1929 году. Издательство «Детгиз» в 1945 и 1965 годах выпустило 
его книжку «Разгаданный воздух» по истории физиологии. Им написана био-
графическая книга про академика Л.А. Орбели, изданная в 1973 и 1990 годах. 
И наконец, одна из последних его книг в этом жанре: «Врач русского Севера», 
изданная в 1991 году на русском языке в США. Она посвящена судьбе его отца, 
который длительное время работал и в самом Архангельске.

Кроме научных и научно-популярных статей Л.Г. Лейбсон с увлечением 
пишет и стихи. «Не было практически ни одного события в личной и об-
щественной жизни, – пишет он, – приятного или неприятного, на которое я 
бы не откликнулся стихами. Это и до сих пор остается способом душевной 
разрядки: снятия излишнего волнения, в особенности при неприятностях». 
Облегчала ему жизнь и склонность к юмору и сатире. «Я всю жизнь любил 
писателей-юмористов, а в ранней юности читал журнал «Сатирикон». Свои 
сатирические стихи он часто публиковал в стенной газете. Отдушиной в по-
литической жизни служили и анекдоты. «Я всю жизнь любил слушать и рас-
сказывать анекдоты, и не только на политическую тему».

Вероятно, важно и такое замечание ученого-долгожителя: «Я не курю, пил 
вино всегда умеренно – в праздничные дни в дружеской компании. С 80 лет 
практически не пью алкоголь совсем. Обязательно делаю гимнастику каждое 
утро, около 30 минут. После гимнастики принимаю душ – в прежние годы 
холодный, а в последние годы с понижением температуры. По возможности 
каждый день гуляю около часу. Я придерживаюсь определенного режима и 
ритма жизни».

Однако, несмотря на все это, Лев Германович не избежал болезней. Болел 
он достаточно много, а иногда и тяжело. Так, он перенес анемию, страдает 
хронической ахилией и вынужден пить соляную кислоту, пережил трудные 
месяцы блокады Ленинграда, не раз болел пневмонией, лежал в больнице с 
переломом бедра и страдает заболеванием щитовидной железы. Но, несмотря 
на болезни, он успешно преодолевал трудности: иногда путем строгой диеты 
и режима питания, в другой раз помогало увлечение работой, поддержка дру-
зей, и всегда был оптимизм, которым он наделен с детства.

А еще он пишет вот о чем: «Помогала мне жить и вера в Высшее Суще-
ство, которое мне покровительствует и внимает моим молитвам. Разумом я 
это объяснить не могу, но известно, что вера не подвластна разуму. Должна 
быть высшая сила, которая ограждает тебя от роковых случайностей. Навер-
ное, очень трудно жить, ощущая себя только пылинкой в вихре случайно-
стей». Далее он приводит слова: «Блажен кто верует, тепло тому на свете». 
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«В молодые годы, – пишет он, – я прочел книгу В. Соловьева «Оправдание 
добра», и она оставила глубокий след в моей жизни».

Думается, некоторые из этих советов старейшего ученого-физиолога при-
годятся северянам для борьбы с невзгодами в наше очень непростое время.

P. S. Небольшое количество экземпляров своей книжки «Врач русского 
Севера» профессор Л.Г. Лейбсон переслал в Архангельск для распростране-
ния на родине. Ее можно приобрести в магазине «Техническая книга» на ул. 
Энгельса и в книжном киоске Архангельского медицинского института.

17. Последнее научное внедрение в клинику*

Внедрение в Архангельске под руководством профессора Н.П. Бычихина 
метода лечения больных сахарным диабетом путем трансплантации β-клеток 
было бы не возможно без предварительного освоения метода культивиро-
вания клеток и тканей организма. Поэтому вначале следует несколько слов 
сказать и о развитии самой этой методики в нашем городе, которое проходи-
ло тоже не без его участия и поддержки. Метод тканевых культур впервые 
в Архангельске стал внедряться в Архангельском медицинском институте в 
Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека на Крайнем 
Севере, начиная с 1968 года. После отъезда из Архангельска А.С. Шадрина в 
Проблемной лаборатории осталось помещение (на 3-м этаже старого здания 
АГМИ), оборудованное боксом для вирусологических исследований. Остава-
лось оборудование и лаборант Э.И. Данилко, которая владела методикой ис-
пользования клеточных культур для идентификации вирусов гриппа. После 
окончания аспирантуры мне было поручено заведующей этой лаборатории 
Н.П. Неверовой по согласованию с профессором Г.А. Орловым и ректором 
АГМИ Н.П. Бычихиным освоить метод тканевых культур и использовать его 
для изучения проблем акклиматизации. 

По договоренности руководства АГМИ с директором НИИ Цитологии АН 
СССР профессором А.С. Трошиным (Ленинград) я был командирован в этот 
институт для освоения методики клеточных и тканевых культур. В течение 
месяца работал в лаборатории профессора Ю.М. Олинова под руководством 
старшего научного сотрудника Т.Н. Игнатовой. Там же в Ленинграде на одной 
из конференций я познакомился с профессором С.Я. Залкиндом (одним из 
крупнейших специалистов по тканевым и клеточным культурам того времени 
– учеником профессора А.Г. Гурвича, открывшего в 1923 году митогенетиче-
ское излечение клеток). 

В дальнейшем вся работа по развитию и использованию метода тканевых 
и клеточных культур для изучения физиологических и экстремальных состо-

* Щуров Г.С. Николай Прокопьевич Бычихин. 1998 г. (в первой редакции авора).
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яний организма в Архангельске проходила на базе Проблемной лаборатории 
под руководством академика П.Д. Горизонтова, профессора С.Я. Залкинда и 
профессора Г.А. Орлова. Н.П. Бычихин также был хорошо знаком с проводи-
мой работой. Как ректор института, он участвовал в анализе отчетов нашей 
работы. Однажды в 1976 году во время 8-х Ломоносовских чтений вместе 
с академиком В.Д. Тимаковым и секретарем обкома КПСС Ю.Н. Сапожни-
ковым присутствовал при их знакомстве с работой лаборатории по ткане-
вым культурам. Участвуя в конференциях в Москве, мне в 1976 году удалось 
познакомиться с профессором В.Н. Блюмкиным, который работал сначала 
в НИИ патофизиологии (директор А.М. Чернух), а потом перешел в НИИ 
трансплантологии (директор В.И. Шумаков), где ему было поручено органи-
зовать лабораторию по трансплантации культур β-клеток больным сахарным 
диабетом. 

Примерно в 1970–1980-х годах стали появляться в прессе первые статьи 
об успешных операциях по трансплантации культур β-клеток больным са-
харным диабетом. Естественно, они привлекли внимание Н.П. Бычихина, в 
то время уже заведующего кафедрой общей хирургии. Он не раз интересо-
вался моим мнением о возможности использования этого метода и у нас в 
Архангельске. 

В 1978 году, работая уже в Архангельском филиале НИИ морфологии че-
ловека АМН СССР, я провел ряд экспериментальных исследований по выра-
щиванию и трансплантации культур β-клеток экспериментальным животным 
(крысам). В этой работе участвовала студентка АГМИ Елена Мельничук. 
Работа проводилась совместно с НИИ трансплантологии (В.Н. Блюмкин), и 
впоследствии полученные результаты были опубликованы. Нами была пред-
ложена методика культивирования β-клеток для целей трансплантации на 
миллипоровых фильтрах. 

Для внедрения работы по трансплантации культур бета-клеток в клини-
ческую практику в городе Архангельске к 1982 году создалась благоприят-
ная обстановка. Для этого была обоюдная заинтересованность как со стороны 
В.Н. Блюмкина и В.И. Шумакова, которые стремились внедрить свой метод в 
клинику других регионов, так и со стороны Н.П. Бычихина, который видел в 
этом методе перспективы развития кафедры и клиники в новом направлении.

По поводу внедрения этой методики мы с Н.П. Бычихиным не раз встре-
чались, как на кафедре общей хирургии, так и в его кабинете ректора. Од-
нажды на конференции в Москве состоялась личная встреча Н.П. Бычихина с 
В.И. Шумаковым и В.Н. Блюмкиным. В.И. Шумаков познакомил его с клини-
кой, лабораторией трансплантации культур β-клеток, с результатами исследо-
ваний. Николай Прокопьевич присутствовал на одной из операций. 

Подготовительная работа для внедрения этой методики в клинике боль-
ницы Н.А. Семашко в Архангельске проводилась в течение 1984–1985 года. 
В Москву в НИИ трансплантологии МЗ РСФСР для освоения методики веде-
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ния больных и проведения хирургической операции были на месяц команди-
рованы врач-эндокринолог Т.Б. Романова и хирург, ассистент кафедры общей 
хирургии В.М. Сатыбалдыев. Я также в течение 2 недель в Москве осваивал 
особенности методики культивирования β-клеток от плодов человека, рабо-
тая в боксе с Н.Н. Скалецким (потом ставшим заведующим этой лаборато-
рии).

Одновременно в конце 1985 года было составлено письмо в МЗ СССР 
на имя председателя УМС Б.Т. Величковского с просьбой ходатайствовать 
перед УМС МЗ СССР о разрешении внедрения этой методики в Архангель-
ске на базе хирургического отделения больницы Н.А. Семашко. Письмо было 
направлено за подписью Н.П. Бычихина и директора Архангельского филиа-
ла НИИ морфологии человека АМН СССР А.В. Ткачева. Это письмо было 
рассмотрено 31 августа 1984 года на заседании коллегии МЗ СССР, где в ка-
честве представителя Архангельска был я с готовым текстом выступления. 
Однако выступать не потребовалось. После заслушивания отчета В.Н. Блюм-
кина было принято решение удовлетворить его просьбу о внедрении этого 
метода в Ленинграде, Риге и Архангельске. Официальное разрешение на 10 
трансплантаций было получено 31 августа 1984 года.

После этого началась практическая часть работы, о которой было необхо-
димо доложить через год в Министерство здравоохранения СССР и в НИИ 
трансплантологии. В.Н. Блюмкину поручалось подготовить полное методи-
ческое руководство для проведения этой операции.

Внедрением этого метода мы занимались в течение 1985 и 1986 годов. 
Были заключены договоры АГМИ с филиалом НИИ морфологии человека 
АМН СССР, где я, как старший научный сотрудник, возглавлял лабораторию 
тканевых и клеточных культур. Благодаря Н.П. Бычихину к работе были под-
ключены 1-я городская клиническая больница и Архангельский мясокомби-
нат. В отделении гинекологии 1-й горбольницы мы получали возможность 
брать поджелудочную железу у погибших плодов человека. На мясокомбина-
те брали поджелудочную железу у плодов свиней. 

Трудность заключалась и в том, что появление необходимого материала 
было мало прогнозируемо по времени и его нужно было собирать в течение 
длительного времени, сохраняя клетки живыми. Так, для первой операции 
был использован материал от 4 плодов человека, который собирали в течение 
1-го месяца. Первую операцию по трансплантации клеток больному выпол-
нил В.М. Сатыбалдыев в присутствии Н.П. Бычихина, сотрудников кафедры 
и студентов. Операцию больному производили при местном обезболивании 
помещая β-клетки под фасцию прямой мышцы живота.

Первая операция была проведена 11 февраля 1985 года больному Разуле-
вичу В.А. (44 лет), длительное время страдавшему тяжелой формой сахарно-
го диабета (история болезни № 1062). Далее оперировались: Марьин В.Г. – 36 
лет, Сопочкин Н.В. – 49 лет, Ягодов Н.Н. – 30 лет и др. 
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Под руководством профессора Н.П. Бычихина осуществлялся отбор боль-
ных, наблюдение и анализ результатов по определенной схеме. Первая опера-
ция прошла успешно, и больной был выписан на пониженной дозе инсулина. 
Показаниями к операции были тяжелая форма диабета с признаками ослож-
нений – ухудшением зрения, затруднением при ходьбе и др.

Все последующие 8 операций были выполнены непосредственно самим 
Н.П. Бычихиным. Вначале β-клетки вводились через небольшой надрез в об-
ласти живота, а затем путем введения их через иглу с помощью шприца под 
апоневроз прямой мышцы живота.

Результаты проведенных девяти операций были тщательно проанализи-
рованы, и материалы опубликованы как в трудах НИИ трансплантологии, 
так и на съезде эндокринологов в Киеве (1987). Результаты получили поло-
жительную оценку как В.И. Шумакова, так и В.Н. Блюмкина, они вошли в 
их отчет Министерству здравоохранения СССР, в реестр первых участников 
внедрения этого метода в СССР. Акт внедрения новой методики за подписью 
главного врача больницы им. Н.А. Семашко С.М. Пьянкова был направлен 
в НИИ трансплантологии и искусственных органов МЗ СССР 18 февраля 
1985 года.

При завершении работы в Архангельске по этому поводу было 10 июня 
1986 года проведено заседание Ученого совета АГМА с участием предста-
вителей практического здравоохранения. Была объявлена благодарность 
директору Филиала НИИ морфологии человека АМН СССР д-ру мед. наук 
А.В. Ткачеву за внедрение методики культур β-клеток. Ставился вопрос о 
дальнейшем проведении этой работы. Была выяснена потребность населения 
в этой операции. Оказалось, что если проводить только по 9 операций в год, 
то очередь на операцию растянется на несколько лет. В связи с этим обсужда-
лась возможность организации лаборатории тканевых культур на базе боль-
ницы им. Н.А. Семашко, шла речь и о расширении группы тканевых культур 
в филиале НИИ морфологии человека АМН СССР. Было написано обраще-
ние к заведующему облздравотделом Архангельской области В.И. Шубину с 
просьбой оказать помощь лаборатории тканевых культур в приобретении пи-
тательных сред и расширении штатов. Лаборатория тканевых культур к тому 
времени состояла из 3 лаборантов и заведующего, тогда как в НИИ транс-
плантологии этой работой занимались 9 сотрудников. Были большие труд-
ности и с транспортировкой материала, так как не было машины.

Позднее итоги работы обсуждались на совместном заседании обществ хи-
рургов, терапевтов, эндокринологов, где Н.П. Бычихин выступил с докладом 
«Об использовании метода трансплантации культур β-клеток для лечения са-
харного диабета в Архангельске». Полученные результаты также получили 
положительную оценку практических врачей.

По-видимому, это было последнее достаточно значимое научное внедре-
ние, которое было осуществлено непосредственно под руководством и при 
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участии Н.П. Бычихина. Вскоре в 1987 году он серьезно заболел. После него 
продолжать работу оказалось совершенно невозможно. Практическое здраво-
охранение не имело возможности финансировать хотя бы даже частично эту 
работу. Свободного помещения для лаборатории в больнице им. Н.А. Семаш-
ко не нашлось. Директор филиала НИИ морфологии АМН СССР А.В. Ткачев 
видел дальнейшие перспективы работы своих сотрудников по экологическим 
вопросам эндокринологии. В результате после смерти Н.П. Бычихина рабо-
та в Филиале НИИ морфологии человека АМН СССР по культивирования 
β-клеток была полностью прекращена.

Между тем работы по трансплантации культур β-клеток больным сахар-
ным диабетом активно продолжались и продолжаются в различных центрах 
России и зарубежных странах. Перспективность этой методики очевидна и 
ни у кого уже не вызывает сомнения. В настоящее время появились новые 
методы культивирования, более высококачественные питательные среды для 
клеток. Лаборатория тканевых и клеточных культур в НИИ трансплантологии 
и искусственных органов в Москве под руководством Н.Н. Скалецкого пре-
вратилась в крупную лабораторию, сотрудники ее не раз выезжали в США. 
Расширилось число городов, где эта методика успешно внедрена. В настоя-
щее время с помощью трансплантации культивируемых клеток успешно ле-
чат целый ряд заболеваний других эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников; тяжелых заболевания мозга, широко используют культуру 
клеток и тканей для диагностических целей. И вот спустя более 10 лет вновь 
ставится вопрос о необходимости внедрения этой методики в Архангельске.

Этот пример достаточно наглядно показывает высокую компетентность и 
научную прозорливость Н.П. Бычихина, сумевшего в периферийном городе 
Архангельске своевременно почувствовать перспективность нового метода 
лечения больных сахарным диабетом путем трансплантации бета-клеток, 
объединить вокруг себя специалистов различного профиля, изыскать воз-
можности для внедрения новейшей научной технологии в практику здраво-
охранения. 

Нужно также сказать, что наша совместная с Н.П. Бычихиным работа не 
ограничивалась только внедрением метода лечения больных сахарным диа-
бетом путем использования культур β-клеток. В конце 1986 года в Северо-
Западное книжное издательство была представлена наша совместная книжка 
«Север и долголетие», которая вышла в свет уже после смерти Николая Про-
копьевича – в 1989 году. Этому также предшествовала большая совместная ра-
бота. В этой научно-популярной книжке были обобщены некоторые данные, 
полученные в ходе его работы над докторской диссертацией по профилактике 
и лечению заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. В разделе 
этой книжки, написанном мной, были помещены исследования долгожите-
лей Европейского Севера, теории старения. Нужно сказать, что Н.П. Бычи-
хин на протяжении многих лет был членом правления Всесоюзного научно-



медицинского общества геронтологов и гериатров. Он тесно сотрудничал 
с рядом видных ученых Института геронтологии в Киеве. Примечательно, 
что положительные рецензии на книжку были получены от директора Ин-
ститута клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения 
Академии медицинских наук СССР академика АМН СССР В.П. Казначеева 
(г. Новосибирск) и заведующего отделением Института геронтологии АМН 
СССР профессора О.В. Коркушко (г. Киев). Здоровье людей пожилого воз-
раста – это еще одна грань интересов Николая Прокопьевича, а небольшая 
книжка о долголетии человека на Севере до настоящего времени остается 
уникальной.
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ния на клетки ткани почек, 1970–1974 гг.

В.П. Пащенко. Подготовка к работе с 
тканевыми культурами в настольном 
боксе



Ученые Академии медицинских наук на родине М.В. Ломоносова, 1975 г.

Участники открытия Филиала НИИ морфологии человека АМН СССР в Архан-
гельске, 1978 г.
Слева направо: А.А. Жаворонков, В.П. Пащенко, А.К. Романова, В.И. Шубин, 
А.Г. Марачев, А.П. Авцын, Б.Н. Зорихин, В.А. Шахламов



Сотрудники Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН 
СССР. Директор филиала А.Г. Марачев. Сотрудники: к.м.н. С.С. Решетников, 
А. Умарходжаев, В.П. Пащенко, С.Л. Совершаева, Р.И. Данилова, лаборант 
Э.И. Данилко и др., 1978 г.

Заседание Ученого совета, 1978 г.
С.С. Решетников, В.П. Пащенко, 
А.Г. Марачев, А. Умархаджаев

В.П. Пащенко и А.Г. Марачев 
обсуждают результаты исследования, 
1978 г.



Р.И. Данилова, Г.Н. Дегтева 
и А. Умарходжаев. Группа физиологии

Э.И. Данилко за работой в боксе

Здание Филиала ИМЧ АМН СССР 
(ул. Гагарина – пр. П. Виноградова)

А.П. Авцын знакомится с планами 
развития Филиала НИИ морфологии 
человека в Архангельске

Новогодняя елка для детей сотрудников филиала. 
Профорг Э.И. Данилко



А.П. Авцын в селе Ломоносово, 1975 г. Академик АМН СССР П.Д. Горизонтов, 
1968 г. Консультант работы В.П. Пащенко

Профессор С.Я. Залкинд, 
1974 г. Консультант по 
клеточным культурам

На даче у профессора Г.А. Орлова в Конецгорье, 
1984 г. В.П. Пащенко, Г.А. Орлов



Спорт, спорт. Все на лыжи!!!

И.П. Павлов на лыжной прогулке В.П. Пащенко, 1960 г.

Сотрудники АГМИ на лыжной базе в Бабонегово 
(среди них: А. Ошурков, Е.В. Сороченкова, В.П. Пащенко)



Сотрудники АГМИ на лыжной прогулке в Конецгорье и Малых Корелах, 1965 г.

В плавательном бассейне «Водник», 
1965 г.

На стадионе «Динамо». В. Злобин 
и В. Пащенко, 1957 г.



Бадминтон в АГМИ, 1966–1967 гг.

В.П. Пащенко, В.Я. Леонтьев с группой студентов АГМИ

Профессора А.Л. Зашихин и В.П. Па-
щенко в спортивном зале СГМУ, 2013 г.

Бадминтон в СГМУ. Профессора 
А.Л. Зашихин, В.П. Пащенко, 2013 г.



Команда бадминтонистов СГМУ, 2013 г. Студенты и преподаватели

Праздник проводов русской зимы на Северной Двине в г. Архангельске, 2010 г.



На Северной Двине, 2010 г.

Рекомендации К.П. Гемп, 1984 г.



Наука и здоровье

Защита кандидатской диссертации выпускника АГМА А.В. Но-
скова на тему «Особенности организации медицинской службы 
на Архангельском муниципальном трамвайно-троллейбусном 
предприятии», 2002 г.

Защита  кандидатской диссертации Е.В. Тихоновой на тему 
«О влиянии сезонных факторов Севера на изменения биоэлек-
трической активности головного мозга и психофизиологическое 
состояние у детей старшего школьного возраста в г. Архангель-
ске», 2006 г.



Фото на память с молодыми учеными (семья Логиновых и Тихоно-
вых), 2006 г.

Общее фото выпускников-отличников с почетными профессорами СГМУ 
и руководителями вуза, 2013 г.



Человек далекого будущего?



В.П. Пащенко. Межкафедральная лаборатория тканевых и клеточных культур 
в СГМУ на кафедре нормальной физиологии и ВМ, 2010 г.



Лаборатория тканевых и клеточных культур СГМУ, 2012 г.

Компьютер «Ассистент», 1992 г.

Клетки почек при культивировании



Вручение дипломов 
в библиотеке им. 
Добролюбова, 2007 г. 
В.П. Пащенко, 
Г.А. Марголин, 
В.В. Кузьков



Профессор Н.П. Неверова в СГМУ с профессорами А.Б. Гудковым и В.П. Пащенко, 
2010 г.

Январь в Архангельске



Торжественное вручение дипломов выпускникам-отличникам СГМУ, 2013 г.



РАЗДЕЛ VII 
И НЕ ТОЛЬКО О ЗДОРОВЬЕ

(К 50-летнему юбилею выпуска врачей АГМИ 1964 г. 
и 75-летнему юбилею автора книги)
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1. Ты помнишь, коллега?*

(К встрече выпускников лечебного факультета АГМИ 1964 года 
через 20 лет)

В длинной полувековой летописи Архангель-
ского медицинского института для нас дóроги бу-
дут всегда две даты: 1958–1964.

– Ты помнишь, коллега, как мы в первый раз не-
уверенно переступили порог аудитории на втором 
этаже, как старательно записывали каждое слово 
профессора? Помнишь ли самую первую сессию, 
зачеты, экзамены, бессонные ночи? Помнишь, ведь 

это именно нам первым довелось слушать лекции в новом большом зале с 
белыми колоннами и тяжелой люстрой под самым потолком, помогать строи-
телям возводить новое крыло главного корпуса АГМИ, обживать первое ка-
менное общежитие. Это мы на третьем курсе узнали о полете Гагарина, – что 
тогда творилось с нами!

Бывая в институте, невольно вспоминаешь о прошлом и замечаешь, что 
многое уже не так. Ну кто сейчас может представить, что на первом этаже, 
где сейчас кафедра гигиены, была анатомия? Высоченные комнаты увешаны 
таблицами, металлические столы с препаратами и громадная схема прово-
дящих путей спинного мозга с латинскими названиями. Все было вначале 
непонятно и даже не верилось, что это постижимо.

Поднимаясь вверх по лестнице, тут же вспоминаешь, что там, где сейчас 
кафедра топографической анатомии, раньше была неорганическая химия. 
Высокий, пожилой, в белом халате, А.И. Ведринский, проходя по коридору, 
сухо здоровался с нами, студентами. В кабинете у него, на полках стояли 
громадные колбы, реторты, а в углу на столике какой-то непостижимой кон-
струкции микроскоп. Я и сейчас не могу понять, как нам удавалось на этой 
кафедре решать задачи качественного и количественного анализа.

На втором этаже и кафедра биохимии. Здесь, помнится, мы тоже получали 
какие-то цветные реакции в пробирках и постигали смысл длинных формул, 
похожих на многоножек и скорпионов. Однако, идя на экзамены к М.Д. Киве-
рину, твердо знали, что нет ничего важнее для человека, чем витамин С.

На третьем этаже мы уже оказались на 3-м курсе. Здесь были кафедры 
физиологии и патофизиологии. Как хорошо, что кафедра патофизиологии и 
сейчас на том же месте, и комнаты для занятий те же, можно даже найти свое 
место за столом и поговорить с Эммой Витальевной (Рехачевой), которая нас 
учила считать мазки крови и «придиралась» к оформлению тетрадей. И кафе-
дра организации здравоохранения тоже на старом месте, и Раиса Васильевна 
Банникова почти совсем не изменилась.

* Медик Севера. 1084. 13 июня.
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– А что было выше?
– Кажется, кафедры гистологии, микробиологии. Но вот совершенно точ-

но, на пятом этаже была кафедра гигиены и кабинет профессора С.П. Спе-
ранского – сразу налево.

Каждая кафедра вспоминается по-особому, то своими преподавателями, 
которые с нами занимались, то оформлением учебных комнат, то каким-то 
событием. Кафедра биологии запомнилась мне и речным окунем, которого 
впервые пришлось вскрыть по-научному, а потом и зарисовать, кафедра ги-
стологии – по обилию препаратов, которые мы в конце-концов определяли 
даже без помощи микроскопа, кафедра физиологии – лягушками, а патофи-
зиологии – белыми мышами. Вдохновенные темные глаза Авроры Павловны 
воскрешают воспоминания о философии и сложных законах движения мате-
рии, а образ Леонарда Степановича – о политэкономии. Но все же вершиной 
недоступности нам и сейчас кажется топографическая анатомия, читаемая 
профессором С.И. Елизаровским, где на экзаменах можно было перепутать 
вообще все на свете, и «Неву и вену».

– После топографической, – улыбаясь, говорил В.Ф. Байдалов, – можно, 
ребята, и жениться.

Признаюсь откровенно, учиться на первых курсах нам было действитель-
но трудно. Лишь когда прошли экватор – третий курс – почувствовали себя 
увереннее. А когда пошли клинические кафедры, появилась способность не 
только запоминать, но и мыслить.

Лекции по общей хирургии профессора Г.А. Орлова нельзя было не 
слушать. На них нам показывали цветные слайды. Напротив, профессора 
Б.А. Барков и В.Ф. Цель предпочитали пользоваться таблицами. По терапии 
нам читали Н.Ф. Архипова, А.И. Миркин, М.П. Смирнова. Зав. кафедрой 
лор-болезней профессор И.В. Филатов был строг к дисциплине студентов на 
лекции, но на экзаменах иногда ставил пятерки.

На кафедре акушерства и гинекологии, идя на экзамены, нам полагалось 
особенно хорошо знать щипцы для экстракции, которые изобрел сам зав. ка-
федрой профессор Я. И. Русин, на кафедре кожных болезней перед сессией 
мы с особым усердием штудировали красный лишай, а на кафедре нервных 
болезней – шейный остеохондроз. И нельзя не вспомнить, что глазные бо-
лезни нам читал сам С.Н. Федоров, который тогда еще был далек от мировой 
известности, но уже пересаживал хрусталики.

Было в жизни нашего курса и то, что не было предусмотрено никаки-
ми учебными программами. На первом курсе и до конца мы все устойчиво 
поделились на тех, кто на лекциях сидел всегда впереди: это Е.Ф. Мухина, 
С.С. Улей, М.А. Гришина, Л.П. Осипова, А.Ф. Дурынина, Р.А. Жилина; и 
тех, кто всегда предпочитал сидеть на последних рядах: А.В. Окуловский, 
А.П. Шиян, Г.И. Заубер, В.А. Пестов, И.Г. Гневашев.
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Самым заметным студентом нашего курса был Г.Н. Медведев, самых кра-
сивых девушек звали Валериями, самой популярной песней у нас была «Зо-
лотаюшка» и самыми известными ведущими курсовых вечеров В.А. Иваш-
ков и В.И. Фарбер.

Движение, перемещение и деление на группы внутри курса у нас про-
исходило все время. Вначале как-то выделялась своей сдержанностью и се-
рьезностью группа тех, кто пришел в институт уже со стажем: Н.Г. Дурынин, 
И.П. Егоров, Г.В. Федорков, В.Г. Карпеченко и др. Монолитно выглядела и 
группа спортсменов: Г.И. Овденко, В.И. Фарбер, А.П. Зайцев, Т.С. Голикова, 
Б.А. Гаевский и др. На третьем курсе появилась группа «ученых»: Е.И. Коно-
нов, В.А. Кудрявцев, В.Д. Захаров, Р.Л. Протасов, Л.В. Бирюкова, И.А. Саве-
льева и др. Они выступали с докладами на научных конференциях, работали 
на кафедрах.

– Ну, а любовь?
– Она тоже была, и, как детская болезнь, поражала то одного, то другого, а 

то и нескольких сразу. И, как осложнение этой болезни, к концу III–IV курсов 
у нас стали появляться обособленные семейные пары: Башлыковых, Вереща-
гиных, Шестаковых, а потом Сахаровых, Дроздовых и так далее.

Да, конечно, еще были работа на картошке, дежурства в поликлиниках и 
поездки на практику.

Двадцать лет прошло, изменились мы здорово. Спортсмены почему-то 
стали хирургами, красавцы – психиатрами и акушерами, люди солидные с 
опытом – главными врачами, а ученые – кандидатами медицинских наук.

Готовимся встретиться 15 июня, идут письма со всех концов страны: Мо-
сквы, Сахалина, Мурманска, Жданова, Ташкента, Вологды, Нарьян-Мара, 
Сыктывкара. Вспомним еще раз всё, поклонимся стенам родного института, 
скажем «спасибо» преподавателям, которые учили и воспитывали нас, как 
быть должно.

2. Они снова встретились через 45 лет*

Встреча выпускников АГМИ 1964 года состоялась 7 ноября в стенах на-
шего университета. Из более чем 200 студентов курса на встрече было 11 
человек. Прошло 45 лет, все уже на пенсии, но многие еще продолжают тру-
диться и полны оптимизма. Встретиться хотели, конечно, многие, но эконо-
мические трудности докторов-пенсионеров не позволяют совершать переле-
ты из разных концов страны и даже зарубежья. Да и информацию о встрече 
разместили только в «Одноклассниках». Действительно, у выпускников на-
шего курса было всесоюзное распределение, и многие сразу же оказались в 

* Медик Севера. 2009. 7 ноября.
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разных концах необъятного Советского Союза: в Прибалтике, на Украине, 
Белоруссии, Казахстане и других бывших союзных республиках, да и по Рос-
сии разъехались от Калининграда до Владивостока. В основном на встрече 
были те, кто остался в Северодвинске и Архангельске. 

Наш выпуск примечателен тем, что первые два курса мы учились по сво-
бодному расписанию. Кому в то время в Министерстве образования пришла 
в голову эта мысль – мы не знаем. Но была у нас тогда и свобода, и демокра-
тия. Студенты сами выбирали, на какую кафедру и когда идти отрабатывать 
практические занятия и сдавать теорию: зачеты и экзамены. Это был жест-
кий отбор. Инициативные, организованные и способные студенты получа-
ли большие преимущества. Помниться, что некоторые из них за месяц до 
сессии уже получали все зачеты и имели возможность заниматься в научных 
кружках и готовиться к сессии, но были такие, которые не очень спешили с 
посещением кафедр. Отсев неуспевающих был большой, но в резерве были 
кандидаты в студенты, многие из которых после первой же сессии были пере-
ведены в студенты. Тогда обсуждалась даже мысль вообще зачислять всех 
желающих на первый курс института и после отбирать достойных. Однако 
свободное расписание после второго курса нам отменили. Как было сказано 
– по идеологическим мотивам: стало трудно воспитывать студентов на прин-
ципах коллективизма. 

Конкурс в АГМИ был тогда большой, но многим повезло – как раз в том 
1958 году открылся стоматологический факультет. С того времени вместе с 
лечебниками стали заниматься и стоматологи. Появились и новые профес-
сора Ярошенко, Збарж, основатели новых кафедр. Как справлялись препо-
даватели с потоком студентов, представить трудно. Тем более, что не было ни 
второго корпуса АГМИ, где сейчас кафедра физиологии, ни тем более нового, 
где сейчас библиотека. При этом вся химия располагалась на втором этаже, 
а руководство института и кафедра анатомии – на первом. Однако свободное 
расписание научило многому. Возможно, благодаря этому были заложены 
основы самостоятельности и инициативы студентов. 

Несмотря на трудности со свободным расписанием на многих кафедрах 
были научные кружки. Самыми активными в этом отношении были кафедра 
биохимии, общей хирургии, патофизиологии. 

Интерес нашего поколения студентов к открытиям и науке, которая и 
определяет прогресс человечества, не был случаен. Еще в школе у нас наи-
более популярными были журналы: «Знание – сила», «Техника молодежи», 
«Химия и жизнь». Именно в ту пору в области науки СССР, так именовалась 
тогда наша страна, было можно сказать – «впереди планеты всей». Главным 
направлением – освоение космоса, все было впервые – выход за пределы зем-
ного притяжения, первые спутники, а когда мы учились на третьем курсе, в 
тот день у нас было занятие по патофизиологии, запустили в космос Ю. Га-
гарина. Энтузиазм, ликование, воодушевление было необыкновенным. Науч-
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ные достижения широко освещались в центральной прессе, на телевидение, 
кстати, телевизоры тогда были только черно-белые.

Архангельск, АГМИ тоже стремился к научному прогрессу. Больше всего 
на всю страну АГМИ прославил офтальмолог профессор С.Н. Федоров и его 
сподвижник В.Я. Бедило. С.Н. Федоров впервые в мире создал и пересадил ис-
кусственный хрусталик, а В.Я. Бедило разрабатывал искусственную роговицу 
глаза. Один из вариантов своего хрусталика он так и назвал «Спутник» – фик-
сирующие опоры этого хрусталика напоминали антенны первого спутника. 

Новые научные достижения в области хирургии демонстрировала и кафе-
дра общей хирургии под руководством профессора Г.А. Орлова. На кафедре 
общей хирургии студенты работали на самых передовых рубежах науки – 
изучали и внедряли новый шовный материал, участвовали в разработках опе-
раций на сердце, внедряли новые методы тепловидения, изучали действие 
холода на организм. 

Ректор АГМИ и зав. кафедрой патологической физиологии профессор 
В.Д. Дышловой с участием большой группы аспирантов и молодых ученых 
объединились в одном – изучении опухолевого роста. Они разрабатывали но-
вое направление в онкологии – рассматривали рост опухоли как итог физио-
логических изменений всего организма. 

На кафедре биохимии студенты под руководством заведующего профес-
сора М.Д. Киверина изучали тоже впервые функцию кожи и витамин С, ко-
торого, конечно, на Севере не хватало, – в молоке, в продуктах студенческой 
столовой и даже в картошке и овощах, если их долго хранить. Итогом работы 
было внедрение – искусственное обогащение всех блюд для студентов. 

Тогда и тоже впервые (правда, в истории АГМИ) выделили три места в 
аспирантуру для выпускников нашего курса. Со студенческой скамьи и сразу 
в аспирантуру!!! На кафедру биохимии был принят Е.И. Кононов, на кафе-
дру патофизиологии – Р. Протасов, а на кафедру общей гигиены взяли меня. 
Кстати сказать, мы все успешно справились и в срок защитили диссертации.

Многие выпускники 1964 года нашего лечебного факультета достигли 
больших успехов в своей деятельности. Прежде всего, хочется вспомнить 
Валерия Александровича Кудрявцева, в студенческие годы просто Валера. 
Его тогда увлекала нормальная физиология, где он даже подрабатывал в каче-
стве лаборанта и проводил демонстрационные операции на животных.  По-
сле окончания он, однако, увлекся детской хирургией, прошел ординатуру 
в Ленинграде, поработал в родном Шенкурске, а потом пришел на кафедру 
педиатрии, защитил кандидатскую диссертацию. Он внес большой вклад в 
развитие педиатрического факультета, в планирование новой детской об-
ластной больницы, создание кафедры детской хирургии, которой заведовал. 
Ему было присвоено звание профессора и звание почетного гражданина го-
рода Архангельска и Шенкурска. Он стал первым выбранным на конкурсной 
основе ректором АГМИ. В последние годы он планировал создать на этой 
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кафедре детской хирургии лабораторию клеточных культур с тем, чтобы ис-
пользовать клеточные технологии для лечения детей с онкологическими за-
болеваниями. Однако жизнь его оборвалась трагически.

Достаточно известными учеными в области офтальмологии стали В. За-
харов и В. Зуев – они были активными кружковцами кафедры офтальмологии 
еще в Архангельске у С.Н. Федорова. Валерий Захаров даже подрабатывал на 
этой кафедре в качестве лаборанта. Он стал соавтором изобретения – одного 
из вариантов искусственного хрусталика. Уезжая, профессор С.Н. Федоров 
взял несколько бывших членов студенческого кружка с собой в Москву, где 
они защитили кандидатские и докторские диссертации, стали ведущими спе-
циалистами.

Конечно, часто бывало так, что студенты переходили из одного научного 
кружка в другой. Лично я таким образом побывал на ряде кафедр. На первом 
курсе я оказался в кружке на кафедре общей химии, где зав. кафедрой Ве-
дринский дал мне почему-то доклад по митогенетическому излучению. Го-
товя доклад, я познакомился с загадочным излучением клеток, которое от-
крыли профессор Гурвич и его ученик С.Я. Залкинд, о котором я раньше не 
знал. Однако самому изучить это явление условий на кафедре химии не было, 
и уже на втором курсе я оказался в кружке общей хирургии, где в течение 
двух лет изучал реакцию тканей на нейлоновый шов и сделал доклад, но с 
другой работой – кровоснабжение сухожилия двухглавой мышцы плеча – не 
справился, может быть, по причине отъезда профессора Г.А. Орлова в Бир-
му. Тогда я перешел уже вместе с Галиной Серафимовной в научный кружок 
общей факультетской терапии, где Т.Н. Иванова дала нам задание изучать 
ЭКГ у больных инфарктом. Затем я уже самостоятельно побывал в кружке у 
А.С. Шадрина, где изучали причину вспышки холеры в Соломбале и далее 
каким-то образом по приглашению Р. Протасова попал в кружек В.Д. Дышло-
вого, где участвовал в групповом изучении опухолевого роста у морских сви-
нок. Я совместно с аспирантом Э.В. Никандровой изучал влияние эстрогенов 
на опухолевый рост. У меня на пятом этаже был свой огромный стол посреди 
зала, и в колбе жила мышка, за которой я присматривал. У Виктора Демьяно-
вича я продолжил освоение морфологических методик, познакомился с кле-
точными культурами, купив по случаю книжку Д. Пола «Культура клеток и 
тканей», и впервые увидел клетку под люминесцентным микроскопом, окра-
шенную акридиновым оранжем. Одновременно я интересовался и методами 
изучения озона в воздушной среде, начитавшись работ Чижевского. Благода-
ря такому разнообразию к концу окончания института я был достаточно зна-
ком с методами научного поиска, особенно в морфологии, а также значением 
статистики, роль которой еще только стала пониматься. Мне кажется, я был 
готов к научному поиску.

Среди заметных личностей нашего курса был и студент Соловей, которой 
затем ушел в военно-морскую медицинскую академию и плавал на подвод-
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ной лодке в качестве врача. А однажды, когда в дальнем походе он оказывал 
хирургическую помощь матросу, в его отсеке вспыхнул пожар, и он свой кис-
лородный прибор отдал больному. За этот подвиг, за эту жертвенность собой 
ради жизни больного ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

На нашем курсе учились и будущие депутаты, и ведущие специалисты 
областного и городского масштаба, заслуженные врачи и специалисты са-
мых разных профессий. А всего на курсе было более 200 студентов. Мы 
жили в Советском Союзе, и среди нас были сразу два студента с фамилией 
Ленин, были кандидаты в мастера спорта по борьбе Овденко и Фарбер, был 
и студент Арзубов, будущий нарколог, которого обожавшие его девушки-
отличницы чуть не под конвоем водили на пересдачу экзаменов почти на 
каждой кафедре. 

И как было не вспомнить на встрече экзамены у профессора Киверина, 
страстного болельщика команды «Водник», когда победа любимой команды 
была поводом для мечты о положительной оценки на экзаменах, или заве-
дующую кафедрой физики Софью Николаевну Мерцалову, которая, по мне-
нию студентов, просто обожала весенние цветы, а профессора Г.А. Орлова, 
который (по слухам) мог выбросить зачетку лентяя прямо за окно. 

Вспомнили мы и курсовые вечера, обязательный элемент студенческой 
жизни на протяжении шести лет. Должен сказать, что и здесь мы были одни 
из первых. Именно в наше время появились «стиляги». Конечно, в чистом 
виде их у нас по известной причине не было, но брюки-дудочки, синтети-
ческие зеленые галстуки с мартышками, прически под Тарзана со взбитым 
коком впереди, широкоплечие пиджаки и туфли с толстой подошвой – все 
было. А кто на вечере мог «сбацать» рок-н-рол или буги-вуги, да еще под 
звуки песен Пресли – тот вообще сразу становился кумиром, тем более что 
это пресекалось дежурными, хотя и не сразу. А обычно все мы танцевали 
фокстрот и танго, реже вальс парами. Иногда разрешалось приглашать на 
танец и девушкам. В принципе мне и сейчас непонятно, какой интерес у со-
временной молодежи под музыку прыгать в одиночестве среди толпы тоже 
активно прыгающих. 

Следует еще добавить, что были среди нас и те, кто занимался малым 
бизнесом. Тогда в моду входило все заграничное, и вот, кто знал английский и 
мог общаться с иностранными моряками, тот мог и заработать на перепрода-
же. В моде была не только одежда, джинсы, но и шариковые ручки, электрон-
ные часы, мини-радиоприемники и даже жевательная резинка. Правда, рань-
ше все это называлось фарцовкой, спекуляцией и жестоко преследовалось. 
Сейчас трудно себе представить, но в то время еще не было мобильников, 
ноут- и нетбуков, блютуза и интернета, флешек CD и DVD, а по улицам Ар-
хангельска ходили трамваи. В общем, ничего современного еще не было. 

В общем, было нам о чем поговорить на встрече. Сфотографировались мы 
на память, посетили музей, лекционный зал им. профессора В.А. Кудрявцева 
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и академика С.Н. Федорова, у которого мы все учились и сдавали экзамен. 
Многие из нашего выпуска стали главными врачами (В. Карпеченко, С. Ве-
рещагин) и даже депутатами (В. Ивашков), докторами наук и профессорами 
(Е. Кононов, В. Пащенко, К. Башлыков и др.), кандидатами наук и доцентами 
Г. Герасимова, Р. Протасов, Т. Басова, Л. Медведева). Кафедрами СГМУ заве-
довали Е. Кононов, В. Пащенко, Ю. Боголицин. Мы учились у таких профес-
соров, как И.Н. Маточкин, М.Д. Киверин, С.И. Елизаровский, И.В. Филатов, 
Б.А. Барков, В.Ф. Цель, Я.И. Русин, Н.С. Мисюк, С.П. Сперанский и др. 

Встречу мы завершили в уютном арт-кафе СГМУ. В итоге решили про-
должить традицию и продолжить встречи именно 7 ноября, как призывал нас 
к этому на одной из встреч В.А. Кудрявцев! 

3. Годы исканий и свершений*

В ноябре родные, друзья, коллеги отметили 60-летие профессора ка-
федры нормальной физиологии АГМА Владимира Петровича Пащенко. 

Владимир Петрович Пащенко – вы-
пускник Архангельского мединститута. 
Выбор профессии не был случаен, ведь 
его мать Батыгина Надежда Ивановна 
тоже окончила этот вуз и работала ас-
систентом кафедры общей хирургии. 
Однако медицинское направление сына 
оказалось иным: еще в школе он решил, 
что будет заниматься наукой. Достиже-
ния ученых Советского Союза в области 
атомной физики, биологии, освоения 
космоса привлекали в то время моло-
дежь к творческому поиску.

Уже на первых курсах института 
студент Пащенко помимо учебы актив-
но занимался в студенческих научных 
кружках на кафедрах химии, общей хи-
рургии, патанатомии, госпитальной те-
рапии, гигиены, патологической физиологии. За время учебы выполнил ряд 
научных работ под руководством профессоров С.П. Сперанского, Г.А. Орло-
ва, В.Д. Дышлового, доцента М.Б. Раппопорта. Был постоянным участником 
научных студенческих конференций.

* Медик Севера. 1998. 28 декабря.

Владимир Петрович Пащенко
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Вполне естественно, что после окончания института в 1964 году одарен-
ному выпускнику предложили остаться в аспирантуре при кафедре общей 
гигиены. Здесь им была выполнена первая серьезная научная работа по из-
учению влияния сероводорода и метилмеркаптана на активность АТФ-азы 
органов и крови животных. Защита кандидатской диссертации состоялась в 
Ярославском медицинском институте в 1968 году.

После аспирантуры Владимир Петрович десять лет занимался научной 
работой в Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации чело-
века на Крайнем Севере, где прошел путь от младшего научного сотруд-
ника до руководителя коллектива. Основные его научные интересы были 
связаны тогда с исследованиями влияния геофизических факторов Евро-
пейского Севера на организм человека, с изучением особенностей состоя-
ния сердечно-сосудистой системы у рабочих промышленных предприятий 
Крайнего Севера. В частности, он организовал изучение состояния здо-
ровья болгарских рабочих, участвующих в строительстве третьей очереди 
Архбумкомбината.

В этот период был освоен и внедрен в практику лаборатории метод тка-
невых культур. Завязались творческие отношения с известными учеными: 
профессором С.Я. Залкиндом, академиками П.Д. Горизонтовым и А.П. Ав-
цыным, некоторыми сотрудниками Института цитологии АН СССР. Прово-
дились совместно с Институтом морфологии человека АМН СССР экспеди-
ции на Север. Активную помощь в этой работе молодому ученому оказывал 
профессор Г.А. Орлов.

Не без участия Владимира Петровича в Архангельске в 1978 году был 
открыт и первый на Европейском Севере Архангельский филиал НИИ мор-
фологии человека АМН СССР, где он возглавил лабораторию тканевых и кле-
точных культур. Это расширило его творческие возможности: он участвует 
в ряде экспедиций на Крайний Север, совместно с другими сотрудниками 
филиала и кафедрой торакальной хирургии занимается изучением особен-
ностей патологии верхних дыхательных путей, биологических свойств крови 
в процессе акклиматизации на Крайнем Севере. Совместно с П.И. Сидоро-
вым проводит работу по изучению патогенеза алкоголизма методом тканевых 
культур. В сотрудничестве с профессорами Н.П. Бычихиным и В.Н. Блюмки-
ным участвует во внедрении способа трансплантации культур β-клеток для 
лечения больных сахарным диабетом в Архангельске. С лабораторией био-
физики ИКЭМа (Новосибирск) занимается изучением влияния геофизиче-
ских факторов на животные клетки в культуре. В этот период были собраны 
и первые данные о долгожителях Европейского Севера.

С 1988 года В.П. Пащенко вновь сотрудник Архангельского медицинско-
го института – сначала в ранге ассистента кафедры нормальной физиологии, 
а в 1994 году ему присваивается звание доцента. В том же году защищает 
докторскую диссертацию по проблемам влияния экстремальных факторов на 



235

рост тканей при культивировании. В 1996 году ему было присвоено звание 
профессора.

В списке творческих достижений профессора В.П. Пащенко 85 опублико-
ванных научных работ, выступления на всесоюзных и республиканских кон-
ференциях, две изданные книжки: «Север и Ваше здоровье» и «Долгожители 
Европейского Севера» (написана совместно с проф. Н.П. Бычихиным).

Он автор 5 изобретений, 10 рационализаторских предложений, многочис-
ленных публицистических выступлений в газетах «Правда Севера», «Север-
ный комсомолец», «Медик Севера», «АТК», а также на радио и телевидении 
(всего около 200 публикаций) по проблемам сохранения здоровья северян, 
долголетия, экологии.

В настоящее время он является членом Ученого совета АГМА, ответ-
ственным секретарем журнала «Экология человека».

Профессор В.П. Пащенко умело сочетает с научной работой педагогиче-
скую деятельность. Старается передать свой большой опыт студентам, при-
влекая их к научному поиску. Целый ряд студенческих научных работ, вы-
полненных под его руководством, получили высокую оценку.

Продолжается творческое научное сотрудничество с кафедрой датской 
хирургии, торакальной хирургии, наркологии и психиатрии, фармаколо-
гии. В последние годы Владимир Петрович постоянно привлекается экс-
пертом докторских и кандидатских диссертаций в качестве рецензента и 
оппонента.

В молодости Владимир Петрович с увлечением занимался спортом: лег-
кой атлетикой, лыжами, плаванием, играл в бадминтон. Еще его знают как 
хорошего фотографа и художника – несколько его картин находятся в му-
зее академии. А сейчас у него новое увлечение – компьютер и компьютерная 
графика. По мнению Владимира Петровича, будущее человечества, возмож-
ность реализовать его надежды на бессмертие – это жизнь в виртуальном 
мире. Увлечения отца разделяют и его дети: дочь Елена– врач-невропатолог 
и сын Андрей – студент АГМА, они нередко тоже становятся участниками и 
соавторами его работ. Есть сейчас у Владимира Петровича и еще одно увле-
чение, которое с удовольствием разделяет его жена Галина Серафимовна, – 
работа на приусадебном участке.

Сотрудники нашей кафедры поздравляют профессора В.П. Пащенко 
с юбилеем и желают ему дальнейших успехов в жизни, новых творческих 
увлечений, здоровья и счастья.

Коллектив кафедры нормальной физиологии АГМА
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4. О прошлом, настоящем и будущем*

В конце ноября 1998 года профессору кафедры нормальной физиологии 
АГМА В. П. Пащенко исполнилось 60 лет. Многие северяне знают его по пу-
бликациям в газетах о здоровье и долголетии человека на Севере, публици-
стическим выступлениям. Он автор 85 научных работ, пяти изобретений 
в области технологии клеточных культур, книги «Север и Ваше здоровье», 
соавтор книжки «Север и долголетие». 60 лет – повод задать ученому во-
просы о прошлом, настоящем и будущем.

– Владимир Петрович, несколько слов о Вашей биографии. 
– Биография довольно простая. Родился в Архангельске, детство провел 

в деревне Порозово Вологодской области. Учился в 23-й средней школе Ар-
хангельска, а в 1958 году поступил в Архангельский медицинский институт, 
потом стал в этом же институте работать. Десять лет в Проблемной лаборато-
рии по акклиматизации человека на Крайнем Севере при АГМИ, потом поч-
ти 10 лет в Архангельском филиале Института морфологии человека АМН 
СССР и вот опять 10 лет на кафедре нормальной физиологии АГМА.

– Владимир Петрович, вот Вы сказали, что учились в 23-й школе. А 
знаете, что учителя наших школ ба-
стуют? Не получают зарплаты?

– Это какой-то абсурд наших дней. 
Просто невозможно найти этому оправ-
дания.

– Чем запомнились школьные 
годы?

– Нужно сказать, что мы жили в со-
вершенно другое время. Окончилась 
война. Были громадные очереди за хле-
бом, мукой, сахаром, но господствовал 
дух Победы. Все понимали, что трудно-
сти временные. Действительно, улуч-

* Поморское вече. 1998. 16 декабря.
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шения в жизни происходили год от года. Учились мы в строгости, никаких 
сексуальных программ воспитания. Даже с девочками учиться стали вместе 
только в 8-м классе, когда нас объединили. О том, что ученица какой-то шко-
лы в 9–10-м классе забеременела, передавалось как ЧП областного масштаба. 
О венерических заболеваниях тоже ничего не знали. Рок-н-ролл и стиляги 
были, но мало. О свободе и демократии тоже имели смутное представление. 
А о том, что зарплату могут не выдать, даже не думали – невозможно было 
себе это представить.

– Но ведь и духовные ценности, и цели тогда у молодежи были дру-
гие?

– Мы жили в самой сильной стране мира, где господствовал дух справед-
ливости – каждому по труду. В средних и старших классах большое влияние 
на наше воспитание оказали успехи Советского Союза в науке. Это испыта-
ния ракетной техники, успехи в космосе, электронике, медицине, сельском хо-
зяйстве, химии. Многие стремились стать инженерами, получить надежную 
профессию. Кстати, еще в 10-м классе я купил маленькую книжку «Жизнь в 
пробирке» профессора С.Я. Залкинда. Потом уже после окончания института 
я познакомился с этим профессором и вот уже более 20 лет занимаюсь этими 
проблемами – жизнью клеток организма в пробирке.

Наиболее авторитетными людьми были для нас герои войны, ученые, 
писатели, журналисты, изобретатели, учителя, врачи, спортсмены, артисты. 
Негативное отношение формировалось к предателям, спекулянтам, фарцов-
щикам, стилягам, пьяницам, бездельникам и прочему криминалу. О суще-
ствовании доллара знали, но даже на картинках его не видели. Но невозмож-
но было себе представить, что кто-то из школьников того времени пожелал 
бы быть путаной или киллером.

– Во времена хрущевской «оттепели» Вы окончили школу. Что из той 
поры более запомнилось?

– Подрыв веры в авторитет КПСС начался с Никиты Хрущева. Тогда нас, 
школьников, привлекали к уборке кукурузы. Был я свидетелем и ликвидации 
коров в городе Архангельске, а потом был опубликован план построения ком-
мунизма. Затем последовал провал с совнархозами. Но уверенность в силе и 
могуществе Советского Союза не подвергалась сомнению. Советский Союз, 
достижения наших ученых уважали везде. Яркий пример тому архангельский 
профессор Г.А. Орлов, который с успехом выступал во многих странах Евро-
пы и Америки. Мы знали, что Советский Союз – это страна ученых, страна 
научного прогресса. Так вспоминается прошлое.

– А что Вы думаете о настоящем?
– Что касается настоящего, то многое для меня остается загадкой. Есть 

несколько непонятных для меня явлений в нашей действительности. На мно-
гие стороны жизни я смотрю с точки зрения физиологии. Сравнивая наше 
государство с живым организмом, замечаются какие-то несуразности нашего 
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бытия. Кроме причин отсутствия зарплаты, хотелось бы, например, узнать, 
куда же все-таки были истрачены деньги МВФ, бесконечные транши? Япон-
цы, понятно, брали в займы на новые технологии. Послевоенная Европа 
вкладывала деньги на восстановление промышленности. А куда у нас? Еще 
вопрос: если деньги не дают, то ясно, что население не может покупать това-
ры. А если товары не покупают, то зачем что-то производить? Нельзя не со-
гласиться с Кохом, который недавно заявил, что Европе Россия не нужна, там 
и так все есть. Зачем же тогда так упорно Россия пытается туда влезть? Кроме 
того, совершенно очевидно, что Европа фактически управляется сейчас со-
циалистами. Капиталистическая Россия теперь просто опасна, она может об-
рушить там всю экономику. Последним символом торжества отечественной 
науки является станция «Мир», которую почему-то собираются затопить. Не-
понятно также, почему целых три якобы независимых телеканала вещают из 
Москвы и передают синхронно почти одну и ту же информацию, одно и то 
же. Вполне можно было бы местное телевидение сделать постоянным нарав-
не с центральными каналами. Почему закрыли ленинградский канал? Что-то 
во всем этом не так. Все это очень странно.

– Чем, на Ваш взгляд, вызван экономический кризис в России?
– Следует сказать, что экономическая модель, навязанная искусственно 

России, позаимствована на Западе – это США, Англия. Несуразность за-
ключается в том, что Россия – огромная по территории страна с разными 
экономическими условиями. Перевозки – очень дорогое удовольствие. Да-
лее, это северная страна, где очень много тратится топлива на поддержание 
оптимальной для человека температуры в пределах +20 °С. Организму нужно 
много энергии, чтобы согреться, и нужны теплые одежды. Это много говорит 
о том, что по сравнению с Западом и Америкой мы проигрываем. Советский 
Союз имел определенное преимущество за счет плановой экономической си-
стемы. Строились гигантские заводы, где все производилось в одном месте 
и дешевле (например, автомашины), не нужно было перевозить. На Западе 
можно было на это не обращать внимания – там высокая плотность насе-
ления, климат теплый, страна маленькая. А у нас для большого комбината 
строились целые города. Нынешняя экономическая система, может быть, эф-
фективно и работала, но если бы Россия была где-то в пределах Золотого 
Кольца или центральной Европейской зоны. Сейчас фактически огромные 
районы Сибири, Камчатки, Дальнего Востока, Европейского Севера оказа-
лись ненужными, убыточными.

– Вместо роста производства, продукции сельского хозяйства, сти-
муляции развития науки произошел рост финансовых структур, сферы 
обслуживания, чиновников, которые ничего не производят и ничего не 
продают, но именно они получили основную часть денежного капитала. 
Но спекуляция денежными знаками и ценными бумагами вряд ли спо-
собна принести стране прибыль.
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– Все это было похоже на наркотический кайф. Финансовый и экономиче-
ский провал 17 августа показал нереальность прежнего экономического кур-
са. Россия оказалась в долгах, экономической зависимости. Безответствен-
ные руководители, возможно, рассчитывали, что весь этот обвал произойдет 
после, к 2000 году, и долги отдавать придется кому-то другому, но все произо-
шло быстрее.

– За последние годы обесценился труд ученых, учителей, врачей, изо-
бретателей, производителей конкретной продукции, работников сель-
ского хозяйства. Выросла роль финансистов, банковских работников, 
тех, кто покупает и перепродает.

– Наиболее известный ученый у нас сейчас изобретатель Калашников, 
творец автоматов. Вероятно, Россию хотели научить плавать в рыночной эко-
номике, выбросив ее с лодки в воду. Но огромная Россия почему-то пошла 
ко дну, и спасать ее никто не торопится, а даже, как бы наоборот, пытаются 
утопить. На мой взгляд, Россия может успешно развиваться и даже конкури-
ровать с Западом только на основе смешанной планово-рыночной экономики. 
Плановой в крупном производстве и рыночной в мелком хозяйстве. Но ей по-
требуются еще десятилетия для восстановления разрушенного хозяйства.

– Сейчас также остро стоит вопрос о целостности России. Некоторые 
губернаторы и президенты республик России думают, что им было бы 
лучше полностью отделиться от центра. Кто-то из них считает, что без 
Камчатки мы обойдемся и без Курильских островов тоже. Может быть, 
даже лучше будем жить?

– Конечно, это приведет к дальнейшему ослаблению каждой из этих но-
вых стран. Но вот что странно. В России много различных национальных 
республик, где стоят национальные правительства, и только русские в феде-
ративной России ничего подобного не имеют, это, естественно, приводит к 
ущемлению нации. Вероятно, такую республику образовать надо со своим 
национальным правительством на территории, где больше всего русских. 
Мне кажется, в России можно было бы образовать штаты или территории 
(раз уж мы во всем подражаем Америке). В этом случае угроза выхода и рас-
пада России была бы значительно меньше. Здесь также очень правильное 
мнение высказал по центральному ТВ наш губернатор Ефремов: в России 
нужна железная вертикаль управления. Губернаторы должны назначаться 
или выбираться, но и освобождаться, если плохо работают или ведут себя не 
в интересах России.

– Не удивляет ли Вас то, что нынешние зарплаты у работающего на-
селения несравнимо мизерны по отношению к зарплатам чиновников?

– Наша зарплата, видимо, рассчитывается из каких-то абстрактных идей. 
Помнится, ликвидация коров в частном секторе при Хрущеве тоже обосновы-
валась тем, что эти коровы отвлекают человека-труженика от производитель-
ного труда в колхозе. Видимо, эта идея нашла своих сторонников и теперь. 
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Между тем наблюдения показывают, что если не платить регулярно, то люди 
вообще перестают работать. Необычно большие диспропорции в зарплате 
высших и низших уровней населения, невиданные в цивилизованных госу-
дарствах, видимо, обоснованы тем, что ведущую роль играет руководитель, 
начальник, а не производитель конкретного продукта. В организме челове-
ка тоже имеет место определенная диспропорция в потреблении. Например, 
клетки мозга и клетки сердца потребляют гораздо больше питательных ве-
ществ, кислорода, но это обусловлено реальными экономическими затрата-
ми и характером трудовой деятельности. Умственный труд учителей, врачей, 
ученых не менее ценен, чем тех, кто определяет финансовые потоки.

– Как Вам видится будущее России?
– При дальнейшем ослаблении России очень велика опасность оказаться 

в конце концов в роли Ирака. Россия – склад устаревшего ядерного оружия. В 
случае нестабильности, гражданской войны вполне могут возникнуть идеи у 
мирового сообщества взять под контроль это оружие. И контроль этот может 
сопровождаться экономическими санкциями. Велика опасность и военных 
конфликтов с пограничными государствами. Здесь очень легко манипулиро-
вать ситуацией. Раздел СССР осуществлен очень непродуманно.

– Что Вы думаете о новых президентских выборах?
– Я как физиолог, врач, считаю, что очень опасно доверять руководство 

такой сложной страной, как Россия, одному человеку. Весь мой опыт, на-
блюдения за руководителями свидетельствуют, что неограниченная власть 
одного человека очень опасна и ни к чему хорошему не ведет. Человек очень 
ненадежное существо. Вспомните ошибки Сталина, Хрущева, Брежнева и, 
наконец, теперь Ельцина. Руководитель страны должен быть под реальным 
контролем. В связи с этим я лично голосовал бы за парламентскую респу-
блику со строгой отчетностью правительства. Чем чаще происходит смена 
высшего руководства, тем лучше. Руководитель должен немедленно осво-
бождаться, как только допустит ошибку.

– За кого бы Вы не стали голосовать?
– На пост президента ни в коем случае нельзя выбирать человека со стран-

ностями в поведении, он должен проявить высокую устойчивость нервной 
системы, уравновешенность характера, высокую степень образованности и 
специальные знания в экономике. Я не доверяю личностям. Вообще, нуж-
но выбирать не личность, не человека, а нужно выбирать программу, план 
действия, план выхода из кризиса. Гарантией является принадлежность к 
партии. Гарантией контроля. Я бы не голосовал за того, кого усиленно про-
пагандируют СМИ.

– Тогда за кого же?
– Следует голосовать за человека, склонного к коллегиальному мышле-

нию, аналитическому подходу к проблемам. Я пока вижу только двух чело-
век, демонстрирующих эти качества, – это Селезнев, председатель Госдумы, и 
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нынешний премьер Примаков. Я не очень разбираюсь в националистических 
эмоциях, и мне нравится позиция Лукашенко, в свое время симпатизировал 
Хасбулатову. Что касается московской элиты, то она всегда высокомерно от-
носилась к провинции, и в провинции об этом тоже знают.

– Значит, сделать выбор не так-то просто?
– К сожалению, наше население еще не научилось выбирать себе руково-

дителей и законодателей. Большинство считают, что лучше в знак протеста 
вообще не голосовать. Позиция известная: «А мне все равно!» Кроме того, 
значительную часть избирателей составляют женщины. Они более эмоцио-
нальны и голосуют как бы за красивого, с их точки зрения, человека, голо-
суют за своего партнера. Мужчины тоже порой поступают, ориентируясь на 
эмоции и голосуя, как бы определяют свою принадлежность к сильному пре-
тенденту – за кого все. А это и приводит к самым печальным последствиям. 
Побеждают хорошо раскрученные претенденты. Ну а потом все кого-то руга-
ют, а виноваты в общем-то сами. 

Беседовал Владимир МАРКОВ.

5. В ожидании перемен*

Указ Президента СССР «О государственной программе развития высше-
го образования в СССР» предусматривает радикальные преобразования выс-
шей школы, укрепление ее кадрового потенциала, демократизации и гума-
низации высшего образования, использование информационной технологии, 
переоснащение материально-технической базы, изменение финансирования 
и расширение самостоятельности учебных заведений.

Представленные в Указе установки, а также выступление М.С. Горбачева 
на всесоюзной встрече ректоров 11 мая 1990 года говорят о том, что назрели 
глубокие преобразования. Настала необходимость изживания «уравнитель-
ной психологии», «старых, отживших мировоззренческих идеологических 
и экономических комплексов», настала пора работы «в условиях политиче-
ского и экономического плюрализма, отмены политического монополизма 
КПСС». Выпускники высшей школы должны быть подготовлены к работе в 
условиях рынка.

В полной мере эти положения касаются и работы медицинских вузов, в 
том числе и Архангельского медицинского института. Все это вызывает глу-
бокие раздумья. Необходимость перемен не вызывает сомнения, но в связи 
с этим возникают и новые проблемы. Попытки преобразований часто встре-
чают значительное сопротивление со стороны старых сложившихся струк-
тур и стереотипов. Так, например, на ФПК во 2-м МОЛГМИ нам сообщили 

* Медик Севера. 1990. 2–8 июля.
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о безуспешной инициативе использовать в этом головном институте более 
прогрессивную форму преподавания дисциплин, основанную на системном 
подходе. Широко используемая в западных странах методика была едино-
гласно отвергнута советом вуза, так как была обусловлена необходимостью 
изменения структур кафедр.

Наиболее существенными недостатками нашего высшего образования 
являются его скованность, утверждаемая сверху однотипность. Студенты на-
ших вузов не обременены необходимостью проявлять инициативу в обуче-
нии, планировать свое время, думать о ближайшем и отдаленном будущем. 
В самом деле, среди преподавателей есть твердое убеждение, что сознатель-
ность студентов так низка, что если не спрашивать, не контролировать, не 
отмечать, то студенты разбегутся и заниматься не будут. По этой причине 
внедрение свободного посещения лекций также вызвало всеобщее недоволь-
ство заведующих кафедрами.

Попытки преобразований в вузах уже предпринимались. Так, в АГМИ в 
1959–1960 гг. студенты (в том числе и автор этой заметки) прямо с первого 
курса стали заниматься «по свободному расписанию». В хрущевскую «от-
тепель» каждый студент сам выбирал порядок отработки практических за-
нятий на кафедрах. Действительно, здесь в полной мере проявились самосто-
ятельность, инициатива, предприимчивость. Некоторые студенты за месяц 
до сессии успешно справлялись с программой, сдавали все зачеты. Но были 
и такие, которые в силу своей неорганизованности делали большие долги. 
В результате резко увеличился «отсев» из института, который восполнялся 
за счет принятых «кандидатов». Одной из причин ликвидации этой системы 
была такая: «У студентов ослабла связь с группой, коллективом, возникли 
трудности их воспитания». Система свободного расписания не была лише-
на недостатков, однако инициативу и самостоятельность она воспитывала в 
полной мере.

В последнее время у нас опять входит в моду самостоятельность студен-
тов. Вероятно, сокращение числа обязательных лекций в настоящее время 
все же правильно: сейчас учебников и руководств в библиотеках более чем 
достаточно. Однако, думается, было бы целесообразно одновременно более 
широко предлагать студентам факультативные лекции на основании пред-
варительной записи на них студентов (по новейшим достижениям науки, 
наиболее трудным вопросам). Кстати, по предварительной записи студентов 
могли бы проводиться на кафедрах семинары, конференции по отдельным 
темам. Однако в этом случае «самостоятельная работа студентов под контро-
лем преподавателя» по удельному весу должна была бы занимать не 22 %, 
а 50–70 %. Шире следует внедрять и систему подготовки дипломных работ, 
научных исследований студентов.

В настоящее время число кафедр и курсов в вузе строго регламентировано 
и на открытие новых требуется даже утверждение министерства. И здесь, не-
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сомненно, нужна большая самостоятельность. В европейских университетах, 
например, наряду с обязательными кафедрами, курсами есть и такие, кото-
рые студенты выбирают сами. Многие из них определяются «спросом», по-
требностями сегодняшнего дня. Большая самостоятельность вузам позволит 
и нам более оперативно реагировать на запросы практического здравоох-
ранения. Если бы сейчас была такая возможность, то, наверное бы, а АГМИ 
следовало ввести отдельный курс «Северной медицины» и «Экологии».

Однако, видимо, наиболее серьезные трудности перед нами возникнут в 
связи с переходом на хозяйственный расчет и необходимостью «коренного 
улучшения материально-технической базы». Стоимость обучения студента в 
советских вузах колеблется в широких пределах от 6–8 тысяч до миллиона, 
а в нашем мединституте она составляет 14–15 тысяч. При свободном рынке 
и улучшении «базы» она может возрасти в 2–3, а то и в десять раз! И тут 
возникает главный вопрос: кто же будет платить за обучение студентов? Ко-
нечно, основные заказчики – здравоохранение, предприятия. Но смогут ли? 
Совершенно очевидно, что без дотации государства рассчитывать на значи-
тельное переоснащение кафедр невозможно. Видимо, в условиях рынка нет 
необходимости отказываться и от частных вложений, оплаты учебы состо-
ятельными родителями. В этой связи вспоминается поездка в Финляндию. 
Мы интересовались: кто же оплачивает обучение студентов в университете в 
Хельсинки? Оказалось, что там существует специальный студенческий фонд, 
из которого каждый учащийся может взять определенную сумму (кредит) для 
оплаты учебы, а потом, уже работая, рассчитаться с долгом. Вероятно, и у 
нас следует создать подобный «студенческий фонд» или банк. Однако нужно 
иметь в виду, что удорожание обучения в вузе может привести и к сокраще-
нию числа студентов.

В Указе Президента большое значение в преобразованиях придается «ка-
драм». Нужно признать, что вопрос действительно имеет исключительно 
важное значение. Еще недавно подбор и расстановка кадров в вузе являлись 
прерогативой КПСС, а все кадровые вопросы вначале решались на парткомах. 
Однако отмена 6-й статьи Конституции СССР, появление большого количе-
ства новых партий приведут к значительным переменам и в этом вопросе. 
Как было отмечено на совещании ректоров, большие трудности с подбором 
кадров возникают в связи с неадекватно низкой оплатой труда преподавате-
лей. Причем система оплаты такова, что никак не стимулирует более опыт-
ных преподавателей больше заниматься со студентами. Более того, сейчас она 
предполагает сразу оптом оплату и за научную работу, и за «общественную 
деятельность». И здесь хочется высказать, может быть, крамольную мысль: 
что вместо аттестации преподавателя глазами студентов нужно попробовать 
испытать добровольную запись студентов к тому или иному преподавателю 
и внедрить при этом почасовую оплату труда преподавателя с учетом квали-
фикационного коэффициента, она выглядела бы более справедливой и адек-
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ватной новым требованиям. Что касается научной и общественной работы, 
то она, несомненно, должна оплачиваться самостоятельно по конкретным 
результатам.

Кстати сказать, в новых условиях хозяйствования научная работа вуза и 
в самом деле могла бы стать важной статьей дохода, но для этого на каждой 
кафедре, кроме преподавателей, необходимо иметь и научных сотрудников.

В связи с этим нужно требовать и отмены категорийности вузов. Эта си-
стема в оплате труда и структуре кафедр обрекает слабые вузы навсегда оста-
ваться в отстающих. Большую помощь в организации работы вуза на первых 
этапах могла бы оказать стажировка наших преподавателей в европейских 
университетах. АГМИ здесь мог бы опереться на контакты с Польшей, Фин-
ляндией, Норвегией, США.

Вызывает определенное напряжение в работе вуза и необходимость для 
преподавателя защиты диссертации. От этого зависят и конкурсный отбор, и 
зарплата, даже в большей степени, чем успехи в преподавании. В принципе 
стимулировать научную работу преподавателей нужно, однако существующая 
ныне система ВАК полностью ориентирована на академическую и отрасле-
вую науку и совершенно не учитывает специфику научной и педагогической 
работы в вузе. Думается, что и здесь система присвоения ученых степеней 
и званий, существующая в европейских университетах, более адекватна для 
учебных заведений нашей страны, и она должна быть создана отдельно.

Нуждается в обновлении и сама система руководства вузом. Нужно ли уж 
так строго регламентировать всю работу из центра? К сожалению, многие 
решения администрации вуза маскируются решениями, принимаемыми на 
парткоме, ректорате, совете, кафедральных собраниях, порождая стиль «кол-
лективной безответственности», когда нет автора конкретного решения.

Участником совещания ректоров вузов был и ректор нашего института 
В.А. Кудрявцев. О своей озабоченности он доложил на Ученом совете ин-
ститута. По его мнению, многое должно решиться уже в ближайшие 1–1,5 
года. Коллективу АГМИ придется самостоятельно искать решение многих 
сложных проблем. Для повышения качества специалистов придется увели-
чить продолжительность обучения. Семейный врач общего профиля соответ-
ствующей степени «бакалавра» должен учиться пять лет, а для подготовки 
узких специалистов «уровня магистра» – еще 2–3 года. Вероятно, придется 
пойти и на открытие факультета усовершенствования врачей.

Конечно, новый Указ Президента ставит перед нами много пока даже не 
совсем ясных проблем. В ближайшие год-два действительно придется пере-
сматривать привычные методы работы. Высшей школе, как и другим струк-
турам нашего общества, не хватает свободы деятельности, конкуренции, 
плюрализма мнений, демократии. Учиться всему этому придется в ближай-
шее время.
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6. Чем мы больны?*

В «Комсомольской правде» опубликована статья, где происходящие в на-
шей стране события рассматриваются с позиций психиатра. Называлась эта 
статья тоже соответственно: «А может, мы сошли с ума?» (21 декабря 1991 г., 
№ 224). По мнению специалиста, нашу страну поразила в 17-м году «психи-
ческая эпидемия».

В результате Октябрьской революции власть в стране захватили «пара-
ноидальные личности» – фанатики, которые высказывали бредовую идею 
«имущественного равенства» и «построения коммунизма». В последующем 
носителем этой бредовой идеи выступала коммунистическая партия. В эпо-
ху застоя первоначальная бредовая идея переросла в параноидный психоз с 
идеей реформаторства и завышенной самооценкой. Мы жили, говорит автор, 
«как пациенты большой психиатрической больницы». Сейчас психоз про-
шел, и пациенты выпущены на свободу. Далее высказывается мнение, что 
«мы поражены депрессией и астенией», а плюрализм мнений в обществе, 
смахивающий на шизофрению, не опасен, так как каждый сходит с ума по-
своему.

Конечно, идея подобного рассмотрения проблем государства не нова. 
Многие физиологические идеи Фрейда, Селье, Павлова тоже нередко транс-
формировались на проблемы сообществ и человечества. А по древней китай-
ской философии организм человека имеет много общего с окружающей нас 
природой и государством. Подобные аналогии хотя и не точны, но наводят на 
оригинальные размышления.

Из истории мы знаем, что в России до революции жили цари, дворя-
не, помещики, промышленники, купцы, мещане, крестьяне и рабочие. Все 
они объединялись в более сложные структуры: министерства, управления, 
фабрики, заводы, крестьянские хозяйства и др., которые можно условно 
считать аналогами органов и систем организма. Роль центральной нервной 
системы в государстве-организме брали на себя цари, дворяне, помещики, 
капиталисты. Крестьяне и рабочие выступали в роли клеток органов, кото-
рые обеспечивали обмен веществ: производство товаров. Армия представ-
ляла собой мускульную силу, ну а иммунная система (защита от врагов) 
– различными сыскными ведомствами. Были в том сообществе и своеобраз-
ные мутантные клетки – это революционеры, которые являлись носителями 
опасных для системы идей. Они утверждали, что распределение доходов 
осуществляется нечестно, так как большая часть богатств присваивается 
буржуями, помещиками, капиталистами и царями: «Один с сошкой, а се-
меро с ложкой» – говорили они. Действительно, между отдельными слоя-
ми и классами в России существовало напряжение, и оно становилось все 

* Медик Севера. 1992. 15–21 января.
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больше. Выражалось это напряжете в определенных требованиях, которые 
предъявляли друг другу различные слои населения. Эту болезнь в России 
резко обострила Первая мировая война, когда несовместимость между от-
дельными элементами организма достигла критической фазы, и в результате 
нескольких революций дворяне, капиталисты и помещики были попросту 
уничтожены, а Россия распалась на отдельные части. Патологоанатомиче-
ский диагноз здесь мог быть такой: смерть наступила в результате паралича 
и гибели основных жизненно важных органов, обусловленных иммуноло-
гической несовместимостью жизненных интересов.

После гражданской войны было создано новое государство – СССР. В 
нем опять были крестьяне, рабочие, а роль центральной нервной системы 
взяла на себя партия, члены которой «заменили дворян, капиталистов и 
помещиков на всех руководящих постах. Все государство состояло из от-
дельных братских республик. Конечно, были и армия, и КГБ. В этом но-
вом государстве провозглашалась идея всеобщего равенства, благосостоя-
ния и построения коммунизма, где от каждого по способностям и каждому 
по потребностям. Причем, все, что мешало этому (враги народа, шпионы, 
диссиденты), уничтожались. Гарантами справедливости выступали вожди 
– руководители партии. Достижение этих целей в СССР осуществлялось 
строго по плану, на основании решений, постановлений и кампаний: всеоб-
щей грамотности, всеобщей коллективизации, индустриализации, борьбы с 
врагами народа, освоения целины, БАМа, космоса, преобразования приро-
ды, переброски рек, внедрения кукурузы, строительства жилья к 2000 году 
и т. п. Нужно сказать, что некоторые из этих кампаний действительно дава-
ли определенные результаты, и организм (государство) развивался. Особо 
мощно у него оказалась развита мускулатура. Он вошел в число ведущих 
силачей мира. Значительное развитие в нем получила иммунная система, а 
также центральная нервная система с ее сложными структурами управле-
ния и координации. Однако материальное обеспечение населения осущест-
влялось неравномерно. Обмен веществ и энергии был ограничен, и «мо-
гучий силач» страдал хроническим желудочно-кишечным заболеванием. В 
застойный период выяснилось, что в других странах уровень жизни значи-
тельно выше, что там больше возможностей, соблюдаются права и свободы. 
А у нас равенство на словах, привилегии получают только представители 
нервной системы, мускулатуры и лимфоциты иммунной системы. Управля-
емость организма стала снижаться. Труд крестьян и рабочих отличался низ-
кой производительностью. Налицо были диспропорции развития, истоще-
ние отдельных жизненно важных систем. Горбачев, вероятно, имел сильное 
желание исправить положение и попытался улучшить состояние организма, 
опираясь на отдельные хорошо развитые системы: фундаментальную науку, 
машиностроение, а для оздоровления даже запретил алкоголь. Однако по-
ложение еще больше ухудшилось. Тогда было решено наоборот дать боль-
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ше свободы, гласности, демократии и плюрализма. Была усилена обратная 
связь – проведены прямые выборы. Было дано больше прав предприятиям, 
республикам, введена многопартийность. Однако и это не помогло, стало 
еще хуже. Система, построенная на иных принципах от нововведений, во-
обще перестала функционировать. Кризис усилили августовские события 
1991 года. Попытка спасти положение реанимированием старых структур 
закончилась еще большим развалом. СССР прекратил свое существование. 
Диагноз здесь может быть такой: паралич центральной нервной системы, 
резкие дистрофические нарушения организма, выраженные нарушения об-
мена веществ и энергии.

Трудно согласиться с автором статьи в «Комсомольской правде», что 
сейчас наступило выздоровление и пациент выписан из больницы. Веро-
ятнее всего, сейчас он находится в реанимационном отделении, является 
тяжелобольным. В начале 1992 года «доктора» приступили к его срочному 
лечению путем «шоковой терапии». Что уже сделано? Конечно, дробление 
целого на более мелкие части можно рассматривать как обычную биологи-
ческую защитную реакцию – спасайся, кто может! Важно, что восстановле-
на обратная связь между верхами и низами путем парламентских выборов. 
Активизировать отдельные элементы организма врачи решили на основе 
частнособственнических инстинктов, которыми каждый из нас наделен с 
рождения. Важным элементом лечения являются «свободные цены». Это 
одна из горьких пилюль, которую мы уже проглотили. Предполагается, что 
от этого лекарства в организме больного заработает система: спрос – пред-
ложение и товар – деньги – товар. В результате гиперинфляции у населения 
не останется свободных денег, и оно, глядя на переполненные товаром при-
лавки, станет их с энтузиазмом зарабатывать. Сбалансированный бюджет и 
большие налоги позволят поддержать военную промышленность и фунда-
ментальные науки, обновить добывающую и тяжелую индустрию. Однако 
надежды на собственных Морганов и Фордов, видимо, не очень велики, 
поэтому предлагается скорая конвертируемость рубля, что позволит влить в 
организм больного свежую кровь – западные инвестиции. Пациент в конце 
концов, безусловно, поправится, однако всем далеко не безразлична цена 
выздоровления. Известно, что все новации у нас почему-то всегда ведут к 
противоположному эффекту. Известно также, что плановая система более 
экономична и эффективна, чем дикий рынок. Не ясно также и то, как будет 
реагировать наш «вольный человек» на появление нового класса эксплуа-
таторов. В связи с этим можно добавить, что больной выпишется из боль-
ницы не скоро.
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7. Продолжатели рода Ломоносовых на врачебной стезе*

В Архангельской медицинской академии в день рождения М. Ломоносо-
ва, отмечаемый на Севере 19 ноября, всегда с интересом вспоминают тех, 
кто находится в том или ином кровном родстве с великим ученым. А в этом 
году в академию поступили сразу двое его потомков: на стоматологический 
факультет – Анна Вахромеева и на лечебный – Олег Собинин, родители кото-
рых и по сей день живут в Холмогорах.

О прямых родственниках М. Ломоносова написано немало: это Н. Ра-
евский – герой Отечественной войны 1812 года, женатый на внучке М. Ло-
моносова, князь-декабрист С. Волконский и др. В музее великого ученого 

в селе Ломоносово имеются до-
статочно подробные сведения 
почти о всех его родственниках, 
которые жили или живут в Ар-
хангельске, Холмогорах, Мати-
горах и в самом селе Ломоносо-
во. Среди представителей рода 
Ломоносова есть и врачи.

Многие из родственников 
ученого, уже наших современ-
ников, учились в вузах Архан-
гельска, Петрозаводска. В том 
числе и в Архангельском ме-
дицинском институте. И это 

стремление, может быть, не случайно, поскольку вклад самого М. Ломоно-
сова в медицинскую науку весьма значителен. Ему в частности принадле-
жит исследование «О сохранении и размножении российского народа». Его 
наставник в Германии – Генкель был не только специалистом горного дела, 
но и известным в Европе врачом, а сам Михаил Васильевич в практической 
медицине обладал обширными познаниями.

8. Загадки рождения гения Ломоносова**

В канун очередных тридцать восьмых Ломоносовских чтений мы вновь 
перечитываем биографию великого ученого-помора Михаила Васильевича 
Ломоносова, основателя отечественной науки, и удивляемся его природному 
таланту и изначальному стремлению подростка-помора к знаниям. Удиви-

* Медицинская газета. 1996. 21 февраля.
**  Медик Севера. 2009. 30 ноября.

Первокурсники АГМА О. Собинин и А. Вах-
ромеева в одной из лабораторий академии
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тельным являются не только достижения ученого в различных направлениях 
естествознания, но и первые годы жизни, откуда такой талант, такое стрем-
ление к наукам. Для объяснения появления этого гения чуть ли не всерьез 
обсуждалось предположение, что Ломоносов является сыном самого Петра I, 
что совершенно абсурдно. С позиций современной науки мы знаем, что лю-
бой талант дается не только по наследству, но необходимо еще адекватное 
воспитание. И в отношении Ломоносова это тоже загадка, какое влияние на 
воспитание этого гения могли оказать его родители – отец и мать? 

Однако и тут сразу загадка. По одним источникам он родился 8 ноября 
1711 года, в деревне Мишанинской Куростровской волости, по другим в то же 
время, но в селе Денисовке, Архангельской губернии, Холмогорского уезда. В 
принципе, правда, говорят, что эти деревни разделяло всего несколько шагов. 
Но в какой семье? Опять разные мнения. По одним данным, отец Василий До-
рофеевич Ломоносов рано осиротел и жил на подворье у своего дяди. В описи 
1710 года он отмечен бедным 30-летним холостяком, но после женитьбы сразу 
построил себе дом, и у него оказался достаточно большой земельный надел, 
и довольно скоро стал зажиточным черносошным крестьянином. Он женился 
на сироте Елене Ивановне Сивковой. А вот по описи 1722 года, через десять 
лет, Василий Дорофеевич превратился в очень состоятельного человека Ар-
хангельского края: у него уже большая усадьба, рыбные промыслы, пруд для 
рыбы, большой двухмачтовый корабль на 90 тонн – «Чайка». Судно стоило 
около 500 рублей, большие деньги! Он преуспевающий купец, владелец рыб-
ной артели и еще нескольких судов. По свидетельству историков, отец плавал 
по Северной Двине и Белому морю, занимался рыбным промыслом, перевозил 
грузы и людей от Архангельска до реки Мезень и даже к берегам Лапландии. 
Василий Дорофеевич был умным, волевым и предприимчивым человеком, но 
вот еще загадка. Осенью 1740 г., продав дом, имущество, землю, отец ушел 
на промысел в море и не вернулся – погиб в море. Возможно, долги, какая-
то неудача, возможно, новые планы!? Его нашли на острове, который указал 
по легенде сын, которому приснился вещий сон. Однако, по свидетельствам 
различных источников, отец Ломоносова был неграмотный, поэтому и ценил 
грамотность сына, видел в нем своего преемника.

Во многих источниках пишется, что «лучшими моментами в детстве Ло-
моносова были его поездки с отцом в море, оставившие в его душе неизгла-
димый след. Нередкие опасности плавания закаляли физические силы юно-
ши и обогащали его ум разнообразными наблюдениями». 

Известно также, что в поморских семьях детей воспитывали в большой 
строгости, в почтении к старшим. «Поморы с малых лет развивали в детях 
ловкость, силу, выносливость – качества, которые были необходимы в буду-
щей жизни». Но по личному опыту мы знаем, что воспитание таких физиче-
ских качеств совсем не требует быть еще и грамотным, прилежно учиться и 
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стремиться к знаниям. Вероятно, отцовское воспитание сводилось к передаче 
сыну практических навыков крестьянского и поморского труда.

В связи с этим не случаен отзыв самого Михаила Васильевича Ломоно-
сова об отце и его богатстве: «Все богатство отцу доставалось кровавым тру-
дом», «по натуре человек он был добрый, но в крайнем невежестве воспитан-
ный». Из этих высказываний можно сделать вывод, что отец все же не был 
примером для подражания юному Ломоносову.

Кроме того, через много лет М. Ломоносов написал о себе: «Меня оставил 
мой отец, и ещё в младенчестве оставила мать». Действительно, сын сбежал 
в Москву, питался и жил на три копейки в день, а отец, жертвуя большие по 
тем временам деньги на строительство храма, не послал ему ни гроша, но и 
сын у отца не попросил ни копейки. Можно сказать, что характеры у обоих 
оказались одинаковыми.

Относительно матери Ломоносова все биографы удивительно кратки. 
Известно, что 30-летний Василий Дорофеевич женился на сироте – дочери 
просвирницы погоста Николаевских Матигор Елене Ивановне (урождённой 
Сивковой). Другие уточняют: «мать Ломоносова Сивкова Елена Ивановна 
(1690–1719/20), она – дочь дьякона из Николаевских Матигор Сивкова Ива-
на». Или еще «она – дочь дьякона из Николаевских Матигор Сивкова Ивана 
(умер до 1708) и его жены Маремьяны (1656 – после 1710)». По сословно-
му уровню того времени мать была выше черносошного крестьянина и была 
грамотна. Кто такой дьякон? Дьякон (от греческого – служитель), он священ-
нослужитель, который помогает священнику совершать богослужение. Он 
мог через некоторое время и сам стать священником. Требования: должен 
быть грамотным, благочестивым, с хорошими голосовыми данными. Он – 
представитель духовного сословия. Они чаще всего получали образование в 
духовной семинарии или при монастыре. Дьякон – человек достаточно состо-
ятельный, он и жену мог определить печь просфоры – это тоже оплачиваемая 
работа. Просвирня – верующая не молодая, опытная женщина и тоже может 
быть грамотной. Просфоры обычно пекут раз в неделю. 

Мать М.В. Ломоносова умерла очень рано, когда ему было девять лет. 
По нашим меркам, Михайло к этому времени – уже ученик 3–4 класса со 
сформировавшимся поведением и самосознанием. Вероятно, именно мать 
первая могла заметить таланты своего сына и развить их. Под влиянием ма-
тери вначале Ломоносов пристрастился к чтению церковных книг, а потом и 
светских. Нет также сомнения, что именно мать и была первой воспитатель-
ницей сына, поскольку отец часто и надолго уходил в море, она первая, кто 
воспитывал сына и научил его грамоте, причем с раннего детства, что, как 
мы теперь понимаем, очень важно для развития таланта. Первые годы своей 
жизни Михаил находился на попечении матери. 

Сведений о ранних годах жизни Ломоносова не сохранилось, но есть сви-
детельства, что в четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал и 
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читал, у него была с детства хорошо развита память. Вероятно, окружение 
матери, ее знакомые были более привлекательны для Ломоносова, их отлича-
ло не только более высокое сословное положение, но и грамотность. Таким 
образом, у Ломоносова и зародилось в сознании желание учиться. 

Далее после смерти матери грамоте Михайлу Ломоносова обучил дьячок 
местной Дмитровской церкви С.Н. Сабельников. Дьячок – это не священник, 
а церковнослужитель, выполняющий в храме обязанности чтеца, звонаря или 
певчего. Дьячки обычно беднее священнослужителей. Сам Сабельников об-
ладал каллиграфическим почерком, оказывал помощь односельчанам в со-
ставлении деловых бумаг и прошений, писал письма. Ломоносов не поры-
вал с церковным миром после смерти матери и с успехом читал на клиросе 
«Псалтырь», «Апостола» и другие книги, «расстановочно, внятно, а притом 
и с особою приятностию и ломкостию голоса». От этого времени сохранился 
и первый автограф Ломоносова – он четко расписался в подрядной книге за 
двух неграмотных подрядчиков. Дьячок научил его всему, что знал сам. 

В семье куростровцев Дудиных Ломоносов раздобыл «Грамматику» цер-
ковнославянского языка Мелетия Смотрицкого, а также напечатанную в 1703 
году для навигацких учеников «Арифметику» Леонтия Магницкого, содер-
жавшую сведения по математике и физике, по географии и астрономии, по 
геометрии и навигации. Эти две книги Ломоносов назвал «вратами своей 
учености». Хорошая врожденная натренированная память Ломоносова по-
зволили ему выучить эти книги наизусть. Важное значение для него имела 
книга «Стихотворная Псалтирь» Симеона Полоцкого. 

В Москву Ломоносов ушел в декабре 1730 года, отказавшись женить-
ся, и, по-видимому, с ведома отца, который отпустил его на короткое время. 
Способствовали этому и сложные отношения с третьей женой отца, которая, 
видимо, видела в сильном и здоровом парне помощника и работника по хо-
зяйству, а он прятался – книжки читал. Когда юный Михаил отправлялся в 
Москву, ему уже было 19 лет, и он не был неучем. Он уже имел максимально 
возможное для того времени среднее образование, которое позволило ему 
пройти собеседование (приемные экзамены) и поступить по сути своей в 
высшее учебное заведение. В Москве Ломоносов супротив воли отца выдал 
себя за сына дворянина и в январе 1731 г. был принят в Московскую славяно-
греко-латинскую академию. Где пробыл там около пяти лет.

Ломоносов, по воспоминаниям современников, был человеком очень кру-
того нрава, порой не умевшим справиться со своими эмоциями. Ложь и не-
справедливость приводили его в ярость. Физически он также был крепкий, 
рослый и сильный. Еще в детстве он мог противостоять нескольким своим 
сверстникам. Известен также случай, когда на него в Петербурге напали три 
матроса, пытаясь завладеть его одеждой, а в итоге сами оказались раздеты-
ми и связанными. Ломоносов на портрете Шубина изображен с округлы-
ми чертами лица и большой лысиной. Умер Ломоносов от заболевания ног. 
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О причине сказать сложно – возможно, полиартрит, возможно, тромбофле-
бит, а может, и сахарный диабет, осложненный заболеванием ног. Любое из 
этих заболеваний могло в то время привести к смерти.

Один из крупнейших отечественных ученых XX в. академик М.В. Кел-
дыш писал: «Трудно назвать какую-либо отрасль науки, из существовавших 
в XVIII в., в которую бы Ломоносов не внес крупного творческого вклада. 
В физике, химии, геологии, горном деле, металлургии, географии, истории, 
теории словесности и литературе он либо создал капитальные труды, совер-
шил выдающиеся научные открытия, либо выдвинул новые идеи, высказал 
гениальные прогнозы. Многие идеи Ломоносова на десятки лет и столетия 
опередили свое время». Ломоносова сравнивают с Леонардо да Винчи и дру-
гими гениями эпохи Возрождения. Кстати сказать, в Германии он учился и 
медицинским наукам. 

С потомками отца Ломоносова мне удалось познакомиться еще на втором 
курсе, когда нас, студентов-медиков АГМИ, в сентябре отправили в село Ло-
моносово копать картошку и убирать капусту. На проживание нас разместили 
в доме родственников деда Лопаткина, которой был награжден памятной ме-
далью по случаю 250-летнего юбилея Ломоносова как потомок. Потом прав-
нук деда Олег Собинин учился в нашем институте, а закончив, стал хирур-
гом, можно сказать, унаследовав стремление к медицинским наукам. А одна 
из его сестер закончила спортфакультет ПГУ. Хорошие физические данные, 
могучее телосложение, успехи в спорте Олега и его сестры могли быть уна-
следованы от самого отца Ломоносова.

Что касается матери Ломоносова – Сивковой, то во всех биографиях она 
фигурирует как сирота и умерла рано. Однако новейшие исследования по-
казывают, что часто и однофамильцы оказываются родственниками. С но-
сителями этой фамилии мне удалось познакомиться лет десять тому назад, 
когда у меня в группе стоматологов оказался Алексей Сивков. Родом он из 
села Чушевицы Верховажского района Вологодской области. В дальнейшем, 
проездом в Вологду, мне удалось познакомиться и с его родителями. И вот 
здесь опять вспомнился Ломоносов. Село расположено как раз на дороге, 
издавна соединяющей Архангельск с Москвой, – на реке Ваге. Эта старая 
дорога, именуемая как «дорога Ломоносова», и до наших дней здесь как раз 
сохранилось место, где был мост через реку Вагу, по которой, видимо, про-
ходил Ломоносов. Отец большого семейства Сивковых в селе Чушевицы 
– Николай Викентьевич – крепкого сложения, очень энергичный мужчина 
разносторонне разбирается и в строительстве, и в технике. У него добротная 
усадьба, он лесник и охотник. И вот удивительный ломоносовский генети-
ческий признак, присущий взрослым мужчинам этого семейства, просто по-
разил меня – раннее облысение. Родственники Николая Викентьевича живут 
и в Вельске – один из них уже на пенсии, но увлекается живописью, интере-
суется научными проблемами. Дочь Сивкова – Наталья – стала фармацевтом 
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с высшим образованием, заведующая аптекой. Можно сказать, химик! Сын 
Алексей Николаевич – ассистент кафедры нашего университета, а теперь у 
нас учится и младший сын Андрей – будет педиатром. Такая вот семейная 
тяга к знаниям! 

Конечно, трудно уверенно говорить о родстве наших современников Сив-
ковых с матерью Ломоносова. Однако многие черты лица удивительно схо-
жи. Успехи генетического анализа, развитие науки, возможно, могут уже в 
недалеком будущем подтвердить эти предположения и даже, может быть, по-
лучим генетические маркеры самого Михаила Васильевича. Таким образом, 
возможно, решится и еще одна загадка рода Ломоносовых – происхождение 
его матери и ее потомков, может быть, окажется, что она была родом из Во-
логды. 

9. Архангельский филиал НИИ морфологии человека 
АМН СССР – первые шаги медицинской академической 
науки на Европейском Севере*

История открытия этого филиала в Архангельске связана с восьмыми 
Ломоносовскими чтениями в Архангельске, которые проводились в начале 
августа 1976 года под девизом «Ломоносов и медицина». Тогда на родину 
великого ученого прибыла большая делегация ученых, которую возглавлял 
президент АМН СССР, академик АН и АМН СССР В.Д. Тимаков. В состав 
делегации входили многие руководители научных медицинских учреждений 
страны: академики АМН СССР М.И. Кузин, А.П. Авцын, В.П. Казначеев, 
члены-корреспонденты АМН СССР А.П. Шицкова, А. Ф. Серенко, Г. Н. Сер-
дюковская, Б.Д. Петров и другие. Важно отметить, что В.П. Казначеев был 
руководителем Сибирского отделения АМН СССР (Новосибирск), а А.П. Ав-
цын директором Института морфологии человека АМН СССР (Москва), ко-
торые решали научные проблемы адаптации человека на Севере [1, 2]. 

В ходе подготовки к этим Ломоносовским чтениям в прессе Архангель-
ска уже тогда возникал вопрос расширения научных работ по проблеме адап-
тации человека на Европейском Севере с участием академической науки и 
«о создании в Архангельске на родине М.В. Ломоносова» академического 
научного центра как «самого достойного памятника великому ученому». В 
обсуждении этих вопросов принимали участие, как работники обкома КПСС, 
так и сотрудники АГМИ [3] .

По программе «чтений» было организовано посещение кафедр вуза, рас-
положенных в Первой горбольнице, больнице им. Н.А. Семашко. В АГМИ, 

* Пащенко В.П. Развитие академической науки на родине М.В. Ломоносова // Материалы 
Международной конференции 6–7 июня 2011 г. – Архангельск, 2011. – С. 164–168.
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где в то время уже в течение 10 лет работала Проблемная лаборатория по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере, был заслушан отчет 
о ее работе заведующего В.П. Пащенко. Обсуждался и вопрос об организа-
ции академической лаборатории.

Самый естественный, казалось, был путь – создание в Архангельске 
академической лаборатории с участием Сибирского отделения АМН СССР. 
Однако В.П. Казначеев планировал организовать такой филиал на Кольском 
Севере, куда и собирался поехать. Более заинтересованно к этому вопросу от-
несся А.П. Авцын, который изучал вопросы легочной патологии в Заполярье 
[4]. Он и поддержал идею преобразования Проблемной лаборатории в лабо-
раторию АМН СССР при АГМИ. Обсуждение с А.П. Авцыным этого вопроса 
состоялось на кафедре общей хирургии с участием ректора АГМИ Н.П. Бы-
чихина, проф. Г.А. Орлова, Н.П. Неверовой, А.Г. Марачева. В.П. Пащенко. В 
итоге была достигнута договоренность о поддержке проекта и дополнитель-
но решено провести ряд совместных экспедиций сотрудников Проблемной 
лаборатории и ученых из Москвы в район Верхней и Нижней Золотицы. 

По итогам Ломоносовских чтений в конце того же года в Москве состо-
ялось заседание Президиума АМН СССР. В постановлении была отмечена 
большая и полезная работа ученых АМН СССР, участвующих в Ломоносов-
ских чтениях. Академику В.П. Казначееву было рекомендовано подготовить 
план по научному сотрудничеству между СО АМН СССР и АГМИ. Акаде-
мику АН СССР А.П. Авцыну совместно с ректором АГМИ Н.П. Бычихиным 
было предложено разработать план экспедиционных работ в районы Евро-
пейского Севера, академикам А.П. Авцыну и С.С. Дебову поручено решить 
вопрос об организации на базе Проблемной лаборатории АГМИ более мощ-
ного научного подразделения в составе АМН СССР [5].

Однако решение вопроса с Министерством здравоохранения РСФСР о 
реорганизации Проблемной лаборатории АГМИ в академическую оказа-
лось сложным, поэтому окончательно в Государственный комитет Совета 
министров СССР по науке и технике было представлено ходатайство об 
организации в Архангельске академической структуры – филиала Институ-
та морфологии человека АМН СССР, которое и было принято 27 сентября 
1977 года [5]. 

Партийные руководители обкома КПСС: Ю.Н. Сапожников и Б.Н. Зо-
рихин, а также руководители облисполкома: В.М. Третьяков, Е.С. Гладких, 
В.Н. Срывков принимали активное участие в организации этого научного 
подразделения АМН СССР в Архангельске. Е.С. Гладких присутствовал на 
заседании Госкомитета по науке и технике, было предложено несколько ва-
риантов его размещения в Архангельске, выделены квартиры, приняты меры 
для обеспечения филиала необходимым оборудованием [5, 6]. 

Из всех зданий для филиала А.П. Авцын выбрал помещение, расположен-
ное на углу ул. Гагарина и П. Виноградова (ныне Троицкий пр.) в жилом доме 
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161. Возможно, это было связано с тем, что оно располагалось недалеко от 
Первой горбольницы, областной больницы и от АГМИ.

Первых сотрудников в штат филиала приняли в июне 1978 года. Директо-
ром филиала был назначен к.м.н. А.Г. Марачев – участник ряда экспедиций 
в восточные районы России, сотрудник лаборатории «Географической пато-
логии» ИМЧ АМН СССР (Москва). Из Института морфологии также были 
командированы в Архангельск аспирант В.П. Черников и инженер-лаборант 
С.И. Куракова. Из Ленинграда приехал к.м.н. С.С. Решетников, из Душанбе 
к.м.н. М. Умарходжаев. Однако в основном формирование нового филиала 
шло за счет привлечения сотрудников АГМИ. Тогда в филиале НИИ морфо-
логии человека АМН СССР оказались к.м.н. В.П. Пащенко, С.Л. Совершаева, 
Г.Н. Дегтева, Р.И. Данилова, Э.И. Данилко, потом там работали Н.А. Бебяко-
ва, З.Д Губкина, С.Г. Суханов. Всего в филиале насчитывалось около 15 со-
трудников. 

В составе филиала НИИ морфологии человека АМН СССР было орга-
низовано три группы: морфологии (зав. С.С. Решетников), биохимии (зав. 
Умарходжаев), тканевых и клеточных культур (зав. В.П. Пащенко). В связи с 
образованием филиала, Госкомитетом по науке и технике была за Институ-
том морфологии человека АМН СССР закреплена тема № 175 от 15.05.1978 г. 
«Особенности отягощенного течения воспалительных процессов легких у 
населения, приезжающего из центральных и южных областей на работы в 
район Севера Европейской части СССР» [7 ]. 

Академик А.П. Авцын придавал большое значение вновь организованно-
му филиалу. Его торжественное открытие состоялось 23–24 ноября 1978 года 
и было приурочено к предполагаемому в то время дню рождения М.В. Ломо-
носова. Этому событию была посвящена выездная научная сессия Институ-
та морфологии человека АМН СССР в Архангельске, куда были приглаше-
ны ученые Москвы, АГМИ, представители партийных и советских органов. 
К собравшимся ученым с приветственной речью обратился председатель обл-
исполкома Е.С. Гладких. Академик А.П. Авцын рассказал собравшимся о 
структуре и работе ИМЧ АМН СССР, медико-биологических проблемах осво-
ения Севера и задачах нового академического филиала в Архангельске [5]. 

По рекомендации А.П. Авцына новый филиал Института морфологии 
АМН СССР заключил ряд соглашений о совместной работе с АГМИ. Ак-
тивная работа проводилась с сотрудниками кафедры торакальной хирургии 
(Б.Н. Федоров, В.П. Быков), с кафедрой патологической анатомии (А.Г. Но-
сов, В.Я. Леонтьев), кафедрой общей хирургии (Г.А. Орлов), акушерства и 
гинекологии (Э.Б. Розентул), кафедрой психиатрии (И.Д. Муратова, П.И. Си-
доров). Часть научного оборудования, реактивы, литература поступили из 
Института морфологии (Москва), частично из СГМУ. К концу года после-
довали экспедиции в Нарьян-Мар и Варандей, а в последующем в Мезень и 
Котлас. 



256

Первые публикации научных работ сотрудников филиала были представле-
ны в сборнике трудов Института морфологии человека АМН СССР уже в 1978 
году. Это были работы Р.И. Даниловой, В.П. Пащенко и С.С. Решетникова [8, 9, 
10]. В дальнейшем публикации работ сотрудников филиала в этих ежегодных 
сборниках стали регулярными. Решались вопросы патогенеза циркумполярной 
гипоксии [4]. В результате исследований были расширены знания по патологии 
дыхательных путей на Севере, были разработаны новые методы диагностики 
этих заболеваний, внедрена установка МВК-0,0125 для оксигенации рекреа-
ционных помещений профилакториев. Это была школа для молодых ученых, 
изучающих медицинские проблемы Севера. Многие из работ завершились за-
тем написанием кандидатских и докторских диссертаций. Филиал НИИ мор-
фологии человека АМН СССР в последующем явился основой для организа-
ции некоторых академических структур в г. Архангельске.

Тесное сотрудничество Архангельского филиала НИИ морфологии чело-
века АМН СССР и Архангельского государственного медицинского институ-
та (АГМИ – СГМУ) проявилось в то время, например, в научной деятельности 
С.Л. Совершаевой, которая, проработав три года врачом-терапевтом, стала за-
ниматься научными исследованиями сначала в качестве младшего научного 
сотрудника Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР 
(1978–1980 гг.), после этого была избрана ассистентом кафедры нормальной 
физиологии АГМИ, а затем и заведующей этой кафедрой. Ее становление 
как специалиста в области краевой физиологии происходило при участии не 
только профессора В.В. Аристовой, но и профессора А.Г. Марачева, академи-
ка А.П. Авцына и академика Н.А. Агаджаняна. Результаты своих исследова-
ний по вопросам адаптации и экологии человека на Севере С.Л. Совершаева 
оформила в виде диссертации сначала на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук на тему «Особенности гемодинамики большого и мало-
го кругов кровообращения у жителей Европейского Севера СССР», а затем 
в 1996 г. и докторской диссертации «Эколого-физиологическое обоснование 
механизмов формирования донозологических состояний у жителей Европей-
ского Севера России». В дальнейшем, в течение многих лет С.Л. Совершаева 
занимается научными исследованиями в области адаптации и физиологии 
человека в экстремальных условиях Европейского Севера. Она автор многих 
публикаций по этим вопросам, в том числе и монографий «Теоретические 
предпосылки адаптации к холоду», «Лимитирующие экосистему челове-
ка факторы и здоровье населения», «Системная и лёгочная гемодинамика в 
норме и при патологии дыхания у северян»; учебников «Валеология», «Вос-
становительная медицина», «Рациональное питание и проблемы голодания» 
(компьютерный вариант). По этим вопросам она выступала с докладами на 
многих конференциях, в том числе на X Всемирном конгрессе кардиологов 
мира. Кафедра нормальной физиологии и восстановительной медицины под 
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руководством профессора С.Л. Совершаевой продолжает исследования этой 
социально значимой для северян проблемы.

Аналогичный путь от младшего научного сотрудника Архангельского фи-
лиала НИИ морфологии человека АМН СССР до известного ученого прошла 
и ныне заведующая Институтом Арктической медицины СГМУ профессор 
Галина Николаевна Дегтева (кафедра гигиены и экологии). Почти ежегодно и 
до настоящего времени она со своими сотрудниками отправляется на Край-
ний Север.

Нельзя не сказать, что и академик Н.А. Агаджанян стал надежной опорой, 
руководителем и консультантом в исследованиях по физиологии и экологии 
человека на Европейском Севере и для других ученых СГМУ (А.Б. Гудков, 
О.Н. Попова и др.).

Список литературы 
1. VIII Ломоносовские чтения // Правда Севера. – 1976. – 7 августа. – 

№ 184. – С. 1.
2. Воронов А.Н. По пути, предугаданному великим помором / А.Н. Во-

ронов // Правда Севера. – 1976. – 5 августа. – № 182. – С. 4.
3. Пащенко В.П. Экспедиция туда воспоследует… / В.П. Пащенко // Про-

блемная лаборатория по акклиматизации человека на Крайнем Севере. – Ар-
хангельск: Изд-во СГМУ, 2001. – С. 52–53. 

4. Авцын А.П. Циркумполярный гипоксический синдром / А.П. Авцын, 
А.Г. Марачев, Л.Н. Матвеев // Материалы по актуальным вопросам современ-
ной гистопатологии 20–23 декабря 1977. – М., 1977. – С. 7–12.

5. Пащенко В.П. Подведены итоги Ломоносовских чтений / В.П. Пащенко 
// Проблемная лаборатория по акклиматизации человека на Крайнем Севере. 
– Архангельск: Изд-во СГМУ, 2001. – С. 54–55. 

6. Сапожников Ю.Н. На родине Ломоносова / Ю.Н. Сапожников // Слово 
лектора. – 1976. – № 4. – С. 22–24.

7. Шахламов В.А. Введение. Итоги работы института за 1987 г. / В.А. Шах-
ламов // Материалы по актуальным вопросам современной гистопатологии, 
декабрь 1979 г. – М., 1979. – С. 1–3.

8. Данилова Р.И. Влияние больших доз витамина С на активность фос-
фоглюкомутазы в эксперименте / Р.И. Данилова // Материалы по актуальным 
вопросам современной гистопатологии 20–21 декабря 1978. – М., 1978. – 
С. 13–15.

9. Пащенко В.П. Количественная оценка свойств сыворотки крови и не-
которых биологически активных веществ с помощью тканевых культур / В.П. 
Пащенко // Материалы по актуальным вопросам современной гистопатоло-
гии 20–21 декабря 1978. – М., 1978. – С. 26–27.

10. Решетников С.С. Ультраструктура спинномозговых ганглиев человека 
в пренатальном онтогенезе / С.С. Решетников // Материалы по актуальным 
вопросам современной гистопатологии 20–21 декабря 1978. – М., 1978. – 
С. 62.



258

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ профессора В.П. Пащенко

1. Пащенко В.П. К вопросу о заболеваемости и условиях труда на 
лесопильно-деревообрабатывающем комбинате им В.И. Ленина (г. Архан-
гельск) / В.П. Пащенко // Сборник студенческих научных работ. – Архан-
гельск, 1963. – Вып. 2. – С. 27–30.

2. Пащенко В.П. О действии сероводорода на аденозинтрифосфатазу кро-
ви и некоторых органов крыс / В.П. Пащенко // Сборник трудов Архангельско-
го медицинского института. – Архангельск, 1966. – Вып. 20. – С. 167–170.

3. Пащенко В.П. Действие сероводорода на аденозинтрифосфатазу раз-
личных органов / В.П. Пащенко // Материалы XXVIII научной сессии Архан-
гельского медицинского института. – Архангельск, 1967. – С. 94–95.

4. Пащенко В.П. Вопросы гигиены труда сульфат-целлюлозного произ-
водства / В.П. Пащенко, С.П. Сперанский, В.М. Фролов, В.Г. Коптяев // Ма-
териалы XXVIII научной сессии Архангельского медицинского института. – 
Архангельск, 1967. – С. 90–91.

5. Пащенко В.П. Изучение АТФ-азной активности органов животных под 
влиянием сероводорода и метилмеркаптана / В.П. Пащенко // Гигиена, меди-
цинское обслуживание трудящихся и санитарная охрана внешней среды при 
производстве целлюлозы. – Л., 1968. – С. 17–18.

6. Пащенко В.П. Влияние сероводорода и метилмеркаптана на активность 
аденозинтрифосфатазы органов и крови животных : автореф. дис. … канд. 
мед. наук / Пащенко В.П. – Ярославль, 1968.

7. Пащенко В.П. Влияние сероводорода и метилмеркаптана на активность 
аденозинтрифосфатазы органов животных / В.П. Пащенко // Гигиена труда и 
профессиональные заболевания. – 1969. – № 4. – С. 54.

8. Пащенко В.П. Некоторые свойства водорастворимой АТФ-азы органов 
животных / В.П. Пащенко // Сборник трудов V Поволжской конференции фи-
зиологов, биохимиков и фармакологов с участием морфологов. – Ярославль, 
1969. – С. 323–324.

9. Пащенко В.П. Влияние охлаждения на рост клеток почки в культуре 
ткани / В.П. Пащенко // Сборник трудов V Поволжской конференции физи-
ологов, биохимиков и фармакологов с участием морфологов. – Ярославль, 
1969. – С. 268–269.

10. Пащенко В.П. Влияние сероводорода и метилмеркаптана на клетки 
эмбрионов человека в культуре ткани / В.П. Пащенко // Труды Казанского 
медицинского института. – Казань, 1969. – Т. XXIX. – С. 195–196.

11. Пащенко В.П. Влияние охлаждения животных на репродуктивную 
активность клеток почки, определяемую методом тканевых культур / В.П. 
Пащенко // Материалы конференции «Акклиматизация человека в условиях 
полярных районов». – Л., 1969. – С. 153–154.



259

12. Пащенко В.П. Влияние некоторых ингибиторов и активаторов суль-
фгидрильных групп белков на клетки эмбрионов человека в культуре / В.П. 
Пащенко // Гигиена населенных мест. – Киев, 1969. – С. 46–48.

13. Пащенко В.П. Методика использования тканевых культур для изуче-
ния клеточной реактивности при охлаждении животных / В.П. Пащенко // 
Акклиматизация и краевая патология человека на Севере. – Архангельск, 
1970. – С. 135–137.

14. Пащенко В.П. Влияние однократного охлаждения на рост кусочков 
почки в культуре ткани / В.П. Пащенко // Акклиматизация и краевая патоло-
гия человека на Севере. – Архангельск, 1970. – С. 138–139.

15. Пащенко В.П. Влияние охлаждения животных на рост клеток почки в 
культуре ткани / В.П. Пащенко // Акклиматизация и краевая патология чело-
века на Севере. – Архангельск, 1970. – С. 140–141.

16. Пащенко В.П. Состояние организма и рост клеток почки в культуре 
ткани / В.П. Пащенко // Акклиматизация и краевая патология человека на 
Севере. – Архангельск, 1970. – С. 142–144.

17. Пащенко В.П. Влияние экстремальных воздействий на рост почечной 
ткани в культуре / В.П. Пащенко // Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. – 1970. – № 8. – С. 94–98. 

18. Пащенко В.П. Изменение активности АТФ-азы и рост ткани от живот-
ных в культуре после охлаждения / В.П. Пащенко, В.П. Веселов // Материа-
лы XXX научной сессии Архангельского медицинского института. – Архан-
гельск, 1971. – С. 35–37.

19. Пащенко В.П. Влияние гистамина, ацетилхолина и адреналина на рост 
ткани почек в культуре / В.П. Пащенко // Материалы XXX научной сессии Ар-
хангельского медицинского института. – Архангельск, 1971. – С. 156–158.

20. Пащенко В.П. К вопросу использования метода тканевых культур для 
количественной оценки роста тканей и статистической обработки наблюде-
ний / В.П. Пащенко // Материалы XXX научной сессии Архангельского ме-
дицинского института. – Архангельск, 1971. – С. 158–159.

21. Пащенко В.П. Изучение роста почечной ткани в культуре при физиче-
ской нагрузке и некоторых экстремальных состояниях организма / В.П. Па-
щенко // Тезисы докладов научно-методической конференции по проблемам 
физического воспитания и спортивной медицины на Севере. – Архангельск, 
1972. – С. 62–64.

22. Пащенко В.П. Влияние пониженных температур и общего облучения 
животных рентгеновскими лучами на способность к росту культур почек 
/ В.П. Пащенко // Действие физических агентов на организм животных. – 
Одесса, 1972. – С. 600–601.

23. Пащенко В.П. Использование метода тканевых культур в эксперимен-
тах на животных / В.П. Пащенко // Вопросы краевой патологии. – Архан-
гельск, 1972. – С. 198–200.



260

24. Пащенко В.П. Влияние некоторых природных факторов Крайнего Се-
вера на цитофизиологическое, состояние клеток организма / В.П. Пащенко // 
Вопросы медицинской географии Севера Европейской части СССР. – Апати-
ты, 1972. – С. 40–42.

25. Пащенко В.П. Пролиферативный потенциал тканей организма при 
охлаждении / В.П. Пащенко // Медико-биологические проблемы адаптации 
населения в условиях Крайнего Севера. – Новосибирск, 1974. – С. 60–61.

26. Пащенко В.П. Изучение адаптационного потенциала клеток организ-
ма методом культивирования / В.П. Пащенко // Тезисы докладов Всесоюзной 
конференции по адаптации и проблемам общей патологии. – Новосибирск, 
1974. – Т. 2. – С. 166–168.

27. Пащенко В.П. Особенности адаптации человека к условиям Европей-
ского Севера / В.П. Пащенко, В.В. Аристова, Н.П. Бычихин и др. // Системы 
адаптации человека и внешняя среда. – Л., 1975. – С. 29–30.

28. Пащенко В.П. Внешние и внутренние факторы адаптации к холоду / 
В.П. Пащенко, В.В. Аристова, Ю.Р. Теддер и др. // Тезисы докладов 2-го Все-
союзного съезда патофизиологов. – Ташкент, 1976. Т. 2. – С. 332–333.

29. Пащенко В.П. Характеристика состояния здоровья и некоторых пока-
зателей функциональных систем организма у болгарских рабочих в процессе 
их адаптации на Севере / В.П. Пащенко, Г.А. Суслонова, Л.Н. Котолевская, 
Е.В. Борисова // Адаптация человека на Крайнем Севере / под ред. Ж.Ж. Ра-
попорта. – Красноярск, 1976. – С. 54–58.

30. Пащенко В.П. Количественная оценка жизнеспособности почеч-
ной ткани при различных воздействиях на организм донора / В.П. Пащенко 
// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1976. – № 12. – 
С. 1514–1515.

31. Пащенко В.П. К вопросу об адаптации человека на Европейском Севе-
ре / В.П. Пащенко, Г.А. Суслонова, Л.Н. Котолевская и др. // Тезисы докладов 
Всесоюзной конференции «Основные аспекты географической патологии на 
Крайнем Севере». – Норильск, 1976. – С. 33–35.

32. Пащенко В.П. Изучение клеточной адаптации организма / В.П. Па-
щенко // Тезисы докладов 2-го Всесоюзного съезда патофизиологов. – Таш-
кент, 1976. – Т. 2. – С. 416.

33. Пащенко В.П. Вопросы акклиматизации человека на Европейском Се-
вере / В.П. Пащенко // Актуальные проблемы развития экономики и культуры 
Архангельской области в свете решений XXV съезда КПСС. – Архангельск, 
1977. – С. 95–98.

34. Пащенко В.П. Об изменении состояния здоровья студентов в строи-
тельном отряде / В.П. Пащенко, Г.А. Суслонова, Л.Н. Котолевская и др. // 
Клинические аспекты адаптации человека к климатогеографическим и про-
изводственным условиям Севера. – Новосибирск, 1977. – С. 38.

35. Пащенко В.П. Влияние витаминного комплекса «АЭРОВИТ» на функ-
циональное состояние человека в условиях Крайнего Севера / В.П. Пащенко, 



261

Г.А. Суслонова, Л.Н. Котолевская и др. // Актуальные проблемы витаминоло-
гии : тез. Всесоюзной конференции. – М., 1978. – Т. 3. – С. 81–82.

36. Пащенко В.П. Количественная оценка свойств сыворотки крови и 
некоторых биологически активных веществ с помощью тканевых культур / 
В.П. Пащенко // Материалы по актуальным вопросам современной гистопа-
тологии. – М., 1978. – С. 26–27.

37. Пащенко В.П. Изучение адаптации клеток организма методом культи-
вирования / В.П. Пащенко // Тезисы докладов IV Международного симпозиу-
ма по приполярной медицине. – Новосибирск, 1978. – Т. I. – С. 146–147.

38. Пащенко В.П. Влияние условий культивирования на количественную 
оценку жизнеспособности тканей организма / В.П. Пащенко // Бюллетень 
экспериментальной биологии и медицины. – 1978. – № 11. – С. 629–631.

39. Пащенко В.П. Север и Ваше здоровье / В.П. Пащенко. – Архангельск : 
Северо-Западное книжное издательство, 1979. – 159 с.

40. Пащенко В.П. Особенности роста легочной ткани человека в бесплаз-
менной тканевой культуре / В.П. Пащенко, В.А. Брагин // Материалы по акту-
альным вопросам современной гистопатологии. – М., 1979. – С. 25–27. 

41. Пащенко В.П. Влияние климатогеографических факторов Европей-
ского Севера на состояние здоровья человека / В.П. Пащенко, Г.А. Сусло-
нова, Л.Н. Котолевская и др. // Природа и хозяйство Севера. – Мурманск : 
Мурманское книжное издательство, 1980. – Вып. 7. – С. 103–106.

42. Пащенко В.П. Некоторые количественные особенности роста фраг-
ментов ткани легких и почек в первичной культуре / В.П. Пащенко // Ма-
териалы по актуальным вопросам современной гистопатологии. – М., 1980. 
– С. 92–93.

43. Пащенко В.П. Изучение адаптации клеток организма путем культиви-
рования / В.П. Пащенко // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Адап-
тация человека в различных климатогеографических и производственных 
условиях». – Ашхабад, 1981. – Вып. 5. – С. 132–134.

44. Пащенко В.П. Биологическая активность сыворотки крови у доноров 
и беременных женщин Европейского Севера / В.П. Пащенко // Материалы 
Всесоюзной конференции «Эколого-гигиенические и клинические вопро-
сы жизнедеятельности человека в условиях Севера». – Новосибирск, 1981. 
– С. 24–25.

45. Пащенко В.П. Влияние сыворотки крови больных алкоголизмом на 
репродуктивную активность эмбриональных клеток человека / В.П. Пащен-
ко, П.И. Сидоров, Н.С. Ишеков // Материалы по актуальным вопросам совре-
менной гистопатологии. – М., 1981. – С. 79–78.

46. Пащенко В.П. Некоторые данные о долгожителях Европейского Севе-
ра СССР / В.П. Пащенко // Материалы IV Всесоюзного съезда геронтологов 
и гериатров в г. Кишиневе. – Киев, 1982. – С. 294–295.

47. Пащенко В.П. Ранние формы алкоголизма. Возможности методики кле-
точных культур в диагностике алкоголизма / В.П. Пащенко, И.Д. Муратова, 



262

П.И. Сидоров и др. // Депонирована ВИНИТИ центр. Инв. № 0283.0049652. 
– М., 1982. – 17 с.

48. Пащенко В.П. Влияние холодовой травмы на регенерацию тканей по-
чек / В.П. Пащенко // Острые и хронические поражения холодом. Тромбоэм-
болия легочной артерии. – М., 1982. – С. 53–54.

49. Пащенко В.П. Влияние сыворотки крови жителей Заполярья на репро-
дуктивную активность фибробластов эмбрионов человека в культуре / В.П. 
Пащенко // Материалы по актуальным вопросам современной гистопатоло-
гии. – М., 1982. – С. 54.

50. «Пипетка» (для суспендирования и диспергирования) : а. с. 1018711 / 
В.П. Пащенко. 03.02.82. 

51. Пащенко В.П. Функциональные и морфологические особенности куль-
тур, полученных из поджелудочной железы плодов человека / В.П. Пащенко, 
В.Н. Блюмкин, В.П. Федотов, Н.В. Садовников // Материалы по актуальным 
вопросам современной гистопатологии. – М., 1983. – С. 77–78.

52. Пащенко В.П. Морфофункциональная характеристика культур, полу-
ченных из микрофрагментов поджелудочной железы плодов человека / В.П. 
Пащенко, В.Н. Блюмкин, В.П. Федотов, Н.В. Садовников // Труды НИИТ и 
ПО МЗ СССР «Проблемы транспланталогии и искусственных органов». – 
М., 1983. – С. 75–78.

53. Пащенко В.П. Цветная прозрачная морфометрическая сетка / В.П. Па-
щенко // Изобретательство и рационализация в медицине. – М., 1983. – С. 113.

54. Пащенко В.П. Клинико-морфологические изменения органов дыха-
ния при заболеваниях легких в условиях Архангельской области / В.П. Па-
щенко, В.Я. Леонтьев А.Г. Носов и др. // Депон. ВИНИТИ, центр. Инв. 
№ 0283.0055275. – М., 1983.

55. Пащенко В.П. Влияние сыворотки крови больных алкоголизмом на 
рост первичных культур печени плода человека / В.П. Пащенко, П.И. Сидо-
ров, Н.Л. Чуркин, И.Н. Борисов // Материалы по актуальным вопросам со-
временной гистопатологии. – М., 1983. – С. 65–66.

56. Пащенко В.П. Проблемы акклиматизации и приживаемости населения 
на Европейском Севере / В.П. Пащенко, А.В. Ткачев, В.Е. Вазило // Тезисы 
Всесоюзной конференции «Актуальные проблемы использования трудовых 
ресурсов Архангельской области в свете решений XXVI съезда КПСС». – М., 
1983. – С. 41–44.

57. Пащенко В.П. Вопросы долголетия человека на Европейском Севере / 
В.П. Пащенко, Е.В. Пащенко // Роль Архангельска в освоении Севера. – Ар-
хангельск, 1984. – С. 275–278.

58. Пащенко В.П. Влияние сыворотки крови больных алкоголизмом на 
репродуктивную активность фибробластов эмбрионов человека / В.П. Па-
щенко, П.И. Сидоров, Н.С. Ишеков // Журнал невропатологии и психиатрии. 
– 1984. – LXXXIV, Вып. 2. – С. 240–243.



263

59. Пащенко В.П. Использование мягких полиэтиленовых пакетов для 
культивирования клеток и тканей / В.П. Пащенко // Изобретательство и ра-
ционализация в медицине. – М., 1985. – С. 31–32.

60. Пащенко В.П. Сравнительное изучение долгожителей городов Архан-
гельска и Вологды / В.П. Пащенко, Е.В. Пащенко // М.В. Ломоносов и Север. 
– Архангельск, 1986. – С. 448–450.

61. Пащенко В.П. Использование первичных культур для диагности-
ки хронических неспецифических воспалительных заболеваний бронхов / 
В.П. Пащенко, В.П. Быков, В.Я. Леонтьев // Материалы по актуальным во-
просам современной гистопатологии. – М., 1986. – С. 58–59.

62. Пащенко В.П. Использование культур В-клеток для коррекции дисгор-
мональных нарушений при сахарном диабете / В.П. Пащенко, Н.П. Бычихин, 
Т.Р. Романова и др. // Современные проблемы экспериментальной эндокри-
нологии : тезисы докладов IV Съезда эндокринологов УССР. – Киев, 1987. – 
С. 52–53.

63. Пащенко В.П. Культивирование микрофрагментов ткани поджелу-
дочной железы плодов человека на поверхности миллипоровых фильтров / 
В.П. Пащенко // Современные проблемы экспериментальной и клинической 
эндокринологии : тезисы докладов IV съезда эндокринологов УССР. – Киев, 
1987. – С. 287.

64. Пащенко В.П. Влияние сыворотки крови больных алкоголизмом на 
рост первичных культур почечных клеток плодов человека / В.П. Пащенко, 
П.И. Сидоров, И.Н. Борисов и др. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 
1987. – Т. LXXXVII, Вып. 2. – С. 237–239.

65. Способ прогнозирования течения хронических неспецифических вос-
палительных заболеваний бронхов : а. с. 1409944 / В.П. Пащенко, В.П. Бы-
ков, В.Я. Леонтьев. 15.03.88.

66. Пащенко В.П. Север и долголетие / В.П. Пащенко, Н.П. Бычихин. 
–Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1989.

67. Микропипетка : а. с. 1509401 / В.П. Пащенко. 22.05.89.
68. Пащенко В.П. Изучение роста тканей животных при стрессе и при 

воздействии ряда биологически активных веществ методом культуры ткани / 
В.П. Пащенко // Актуальные проблемы адаптации и здоровья населения Се-
вера. – Архангельск, 1991. – С. 43–45.

69. Пащенко В.П. Столетние долгожители Европейского Севера / В.П. Па-
щенко, А.В. Носков. Е.В. Пащенко // Актуальные проблемы адаптации и здо-
ровья населения Севера. – Архангельск, 1991. – С. 85.

70. Пащенко В.П. Использование первичных тканевых культур для диа-
гностики течения бронхитов / В.П. Пащенко, В.П. Быков, В.Я. Леонтьев // 
Актуальные проблемы адаптации и здоровья населения Севера. – Архан-
гельск, 1991. – С. 123–124.

71. Устройство для посадки на подложку микрофрагментов биологиче-
ских тканей : пат. 1785530 / Пащенко В.П. 31.09.92.



264

72. Устройство для биопсийного анализа : а. с. 1801391 / В.П. Пащенко. 
09.10.92.

73. Пащенко В.П. Некоторые ультраструктурные особенноси клеток в 
первичных культурах легких и бронхов / В.П. Пащенко // Актуальные про-
блемы адаптации и здоровья населения Севера. – Архангельск, 1992. – 
С. 17–19.

74. Пащенко В.П. Некоторые особенности роста микрофрагментов ткани 
почек в культуре при патологии / В.П. Пащенко, А.А. Ошурков, Э.И. Данилко 
// Актуальные проблемы адаптации и здоровья населения Севера. – Архан-
гельск, 1992. – С. 151–153.

75. Пащенко В.П. Пипетка для суспендирования и диспергирования, ис-
пользуемая при постановке тканевых и клеточных культур / В.П. Пащенко // 
Изобретательство и рационализация в медицине. – М., 1992. – С. 23–24.

76. Пащенко В.П. Опыт культивирования тканей при физиологических и 
патологических состояниях организма : монография / В.П. Пащенко // Депо-
нирована ВИНИТИ. Инв. № 1904-В93. – М., 1993.

77. Пащенко В.П. Влияние физиологических, экстремальных и патологи-
ческих состояний организма на рост тканей при культивировании : автореф. 
дис. … д-ра мед. наук / Пащенко В.П. – Архангельск, 1994. – 47 с.

78. Пащенко В.П. Влияние функционального состояния организма на 
рост тканей при культивировании / В.П. Пащенко // Успехи физиологических 
наук. – 1994. – № 4, Т. 25. – С. 11–12.

79. Пащенко В.П. Метод тканевых культур в диагностике хронических 
воспалительных бронхолегочных заболеваний / В.П. Пащенко, В.П. Быков, 
С.П. Корытов // Клиническая пульмонология. – Архангельск, 1995. – С. 202–
245.

80. Пащенко В.П. Использование современных клеточных и тканевых 
биотехнологий для экологического мониторинга / В.П. Пащенко // VII Меж-
дународный Соловецкий форум. Приложение к журналу «Экология челове-
ка». – Архангельск, 1995. – С. 208–209.

81. Пащенко В.П. Некоторые вопросы использования тканевых и клеточ-
ных культур для изучения экологических проблем Севера / В.П. Пащенко, 
А.В. Пащенко // Экология человека (приложение). – Архангельск, 1995. – 
С. 67–68.

82. Пащенко В.П. Долгожители Европейского Севера России / В.П. Па-
щенко, Е.В. Пащенко // Экология человека. – 1995. – № 2. – С. 114–117.

83. Пащенко В.П. Терморегуляция организма человека: метод. пособие / 
В.П. Пащенко. – Архангельск : Изд-во АГМА, 1996. – 20 с.

84. Пащенко В.П. Обмен веществ и энергии в организме: метод. пособие 
/ В.П. Пащенко. – Архангельск : Изд-во АГМА, 1996. – 26 с.

85. Пащенко В.П. Основные периоды развития человека: метод. посо-
бие / В.П. Пащенко, А.Л. Зашихин, Ю.В. Агафонов. – Архангельск : Изд-во 
АГМА, 1996. – 23 с.



265

86. Пащенко В.П. Использование тканевых культур для оценки патологии 
слизистой бронхов / В.П. Пащенко, В.П. Быков, В.Я. Леонтьев // Материалы 
Международной научной конференции «Насущные вопросы пульмоноло-
гии». – Архангельск, 1997. – С. 29.

87. Пащенко В.П. Научная школа кафедры нормальной физиологии 
(АГМА) / В.П. Пащенко, Л.Г. Рувинова, Ю.Л. Пацевич, Л.Е. Дерягина // Эко-
логия человека. – 1997. – № 4. – С. 48–51.

88. Пащенко В.П. Физиология сердечно-сосудистой системы: метод. по-
собие / В.П. Пащенко, Л.Е. Дерягина. – Архангельск : Изд-во АГМА, 1996. 

89. Пащенко В.П. Некоторые сезонные колебания физиологического 
состояния водителей троллейбусного парка / В.П. Пащенко, А.В. Носков, 
А.Б. Гудков // Сборник научных работ молодых ученых и студентов (56-я на-
учная сессия АГМА). – Архангельск, 1998. – С. 85–86.

90. Пащенко В.П. Архив профессора Георгия Андреевича Орлова на ка-
федре общей хирургии / В.П. Пащенко, А.В. Пащенко, Л.А. Смольников // 
Сборник научных работ молодых ученых и студентов (56-я научная сессия 
АГМА). – Архангельск, 1998. – С. 89–91.

91. Пащенко В.П. О возможности использования компьютерных комму-
никационных систем в информационном обеспечении научного и педаго-
гического процессов в вузе / В.П. Пащенко, А.В. Пащенко, А.В. Марченко, 
С.И. Марченко // Сборник научных работ молодых ученых и студентов (56-я 
научная сессия АГМА). – Архангельск, 1998. – С. 92–93.

92. Пащенко В.П. Разработка компьютерной программы по морфометрии 
/ В.П. Пащенко, А.В. Пащенко, Д.В. Бегун // Сборник научных работ моло-
дых ученых и студентов (56-я научная сессия АГМА). – Архангельск, 1998. 
– С. 94.

93. Пащенко В.П. Особенности течения климактерического синдрома в 
возрастном аспекте / В.П. Пащенко, М.Л. Токарев, П.П. Ревако, И.А. Рогозин 
// Сборник научных работ молодых ученых и студентов (56-я научная сессия 
АГМА). – Архангельск, 1998. – С. 113.

94. Пащенко В.П. Некоторые изменения физиологических параметров ор-
ганизма водителей трамвая в процессе трудовой деятельности / В.П. Пащен-
ко, А.В. Носков, А.Б. Гудков // Бюллетень Архангельской государственной 
медицинской академии. – 1999. – № 1. – С. 61.

95. Пащенко В.П. Функциональное состояние вегетативной нервной си-
стемы у детей при патологии / В.П. Пащенко, С.В. Рогозинская, В.И. Макаров 
// Бюллетень Архангельской государственной медицинской академии. – 1999. 
– № 1. – С. 68.

96. Пащенко В.П. Некоторые данные о состоянии здоровья долгожителей 
Архангельска / В.П. Пащенко, О.С Четыркина, Я.А. Кременская // Бюлле-
тень Архангельской государственной медицинской академии. – 1999. – № 1. – 
С. 88.



266

97. Пащенко В.П. Особенности физиологического состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной системы у студентов АГМА / В.П. Пащенко, 
К.А. Грищенко, А.П. Кириевский, Н.Ю. Лобутин // Бюллетень Архангельской 
государственной медицинской академии. – 1999. – № 1. – С. 20.

98. Пащенко В.П. Устройство для эксплантации микрофрагментов ткани 
на подложку с целью их культивирования / В.П. Пащенко // Цитология. – 
1999. – Т. 41, № 3/4 . – С. 301.

99. Пащенко В.П. Профессор Г.А. Орлов – хирург, ученый, педагог / 
В.П. Пащенко, С.П. Глянцев, Л.А. Смольников, А.В. Пащенко // Архангельск 
: Изд-во АГМА, 1999. – 140 с.

100. Пащенко В.П. Устройство для эксплантации микрофрагментов ткани 
на подложку для целей культивирования / В.П. Пащенко // Клеточные культу-
ры. Информационный бюллетень. – 1999. – Вып. 14. – С. 56–57.

101. Пащенко В.П. Руководство по медико-социальной работе в геронто-
логии : монография /П.И. Сидоров, Р.В. Банникова, А.Л. Санников, А.М. Вязь-
мин , Е. В. Казакевич, В.П. Пащенко, Е.В. Пащенко и др.; под ред. П.И. Сидо-
рова, Р.В. Банниковой. – Архангельск, 2000. – 281 с.

102. Пащенко В.П. Проблемная лаборатория по изучению акклиматиза-
ции на Крайнем Севере / В.П. Пащенко. – Архангельск : Изд-во СГМУ, 2001. 
– 68 с.

103. Пащенко В.П. Устройство для суспендирования взвеси клеток 
и фрагментов ткани / В.П. Пащенко // Цитология. – Т. 43, № 9. – 2001. – 
С. 882–883.

104. Пащенко В.П. Некоторые особенности гомеостаза глюкозы у жите-
лей Европейского Севера / В.П. Пащенко, М.Г. Пирогова, Л.Г. Рувинова // 
Экология человека. – 2001. – № 1. – С. 32–33.

105. Носков А.В. Сезонные особенности изменения стереотипа некото-
рых физиологических параметров у водителей общественного транспорта на 
Севере / А.В. Носков, А.Б. Гудков, В.П. Пащенко, Е.В. Логинова // Экология 
человека. – 2003. – № 1. – С. 13–15.

106. Носков А.В. Особенности организации медицинской службы на Ар-
хангельском муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии: метод. 
рекомендации / А.В. Носков, А.Б. Гудков, В.П. Пащенко, Е.В. Логинова. – 
Архангельск, 2002. – 26 с. 

107. Пащенко В.П. Изучение токсичности стоматологических базисных 
полимеров методом тканевых культур / В.П. Пащенко, Т.Н. Юшманова, 
А.Н. Сивков, Л.Т. Галиева // Экология человека. – 2003. – № 2. – С. 13–15.

108. Шерстенникова А.К. Комплексная оценка эффективности обучения 
студентов кафедры нормальной физиологии / А.К. Шерстенникова, М.Н. Пи-
рогова, Л.Е. Дерягина и др. // Повышение качества подготовки специалистов 
в условиях модернизации профессионального образования : материалы VIII 
региональной учебно-методической конференции 24 апреля 2003 г. – Архан-
гельск, 2003. – С. 98–99.



267

109. Пащенко В.П. Использование метода тканевых культур для оценки 
качества питьевой воды / В.П. Пащенко, В.К. Балашов, А.Н. Сивков, А.В. Па-
щенко // Экология человека. – 2003. – № 3. – С. 27–29.

110. Логинова Е.В. Особенности первичной обращаемости детей, направ-
ляемых на обследование в кабинет ЭЭГ / Е.В. Логинова (рук-ли А.Б. Гудков, 
В.П. Пащенко) // Бюллетень Северного государственного медицинского уни-
верситета. – 2003. – № 1. – С. 81–82.

111. Пащенко В.П. Отношение школьников старших классов к климати-
ческим и сезонным особенностям г. Архангельска / В.П. Пащенко, Е.В. Тихо-
нова, А.Б. Гудков // Экология человека. – 2005. – № 1. – С. 51–53.

112. Пащенко В.П. Количественная оценка роста животных тканей путем 
культивирования / В.П. Пащенко // Применение современных методов анали-
за в изучении структуры и функции клетки : материалы 7-го Международно-
го симпозиума 14–16 июня 2005 г. – Архангельск, 2005. – С. 35–36.

113. Пащенко В.П. Некоторые особенности преподавания математической 
статистики в медицинском вузе / В.П. Пащенко, В.А. Коровина // Междуна-
родный журнал медицинской практики. – 2006. – № 2. – С. 25–27.

114. Пащенко В.П. Математическая статистика в деятельности практиче-
ского врача и некоторые особенности ее преподавания в медицинском вузе 
/ В.П. Пащенко, В.А. Коровина // Образовательная деятельность в услови-
ях инновационного развития высшей школы : тезисы и материалы XI учеб.-
метод. конф. 20 апреля 2006 г. – Архангельск, 2006. – С. 87–88.

115. Тихонова Е.В. Биоэлектрическая активность головного мозга у 
школьников старших классов в контрастные сезоны года на Европейском Се-
вере / Е.В. Тихонова, В.П. Пащенко, А.Б. Гудков // Экология человека. – 2006. 
– № 4/1 ; Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные аспекты жизнедеятельности челове-
ка на Севере» 16–17 ноября 2006 г. – Архангельск, 2006. – С. 164–165.

116. Пащенко В.П. Влияние питьевой воды «Акварель» на клетки ткани по-
чек при культивировании in vitro / В.П. Пащенко, А.Б. Гудков // Экология чело-
века. – 2006. – № 4/2 ; Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Актуальные аспекты жизнедеятельности 
человека на Севере» 16–17 ноября 2006 г. Архангельск, 2006. – С. 396.

117. Пащенко В.П. Некоторые особенности динамики роста первичных 
тканевых культур взрослых животных / В.П. Пащенко // Цитология. – 2006. – 
Т. 48, № 9. – С. 787–788.

118. Громова Л.Е. Обоснование применения метода первичных ткане-
вых культур для оценки безопасности фторида натрия в продуктах питания / 
Л.Е. Громова, В.П. Пащенко, Н.А. Назаренко, Г.Н. Дегтева // Медицина труда 
и промышленная экология. – 2007. – № 8. –С. 39–41.

119. Способ оценки токсичности фторида : пат. 232788 / Громова Л.Е., Па-
щенко В.П., Назаренко Н.А., Дегтева Г.Н. ; Заявка: 2006128302/15 (030742).



268

120. Кляцкая И.О. Способ оценки качества питьевой воды на различных 
этапах водоподготовки в г. Архангельске методом in vitro на культуре ткани 
/ И.О. Кляцкая, А.Б. Гудков, В.П. Пащенко // Материалы науч.-практ. конфе-
ренции. Приложение к журналу «Вестник СПбГМА им. И.И. Мечникова». 
– 2007. – № 1(2). – С. 39–41.

121. Кляцкая И.О. Характеристика воды по некоторым показателям био-
тестирования in vitro на культуре ткани / И.О. Кляцкая, А.Б. Гудков, В.П. Па-
щенко // Экологические проблемы современности : сб. статей III Междуна-
родной научно-практической конференции АНОО. – Пенза : Приволжский 
дом знаний, 2007. – С. 39–42.

122. Кляцкая И.О. Биологическое действие воды в г. Архангельске по 
некоторым показателям тестирования на культуре ткани / И.О. Кляцкая, 
А.Б. Гудков, В.П. Пащенко // Экология-2007 : материалы докладов Междуна-
родной молодежной конференции 18–21 июня 2007 г. – Архангельск : Инсти-
тут экологических проблем Севера УрО РАН, 2007. – 338 с.

123. Алиева А.А. Изучение влияния фитосборов на рост клеточной куль-
туры почек мыши / А.А. Алиева, В.П. Пащенко, Т.Л. Киселева, Н.А. Назарен-
ко // Сборник материалов I Российского фитотерапевтического съезда 14–16 
марта 2008 г. – М., 2008. – С. 162–164.

124. Коровина В.А. Математическая статистика в деятельности прак-
тического врача и некоторые особенности ее преподавания в медицинском 
ВУЗе / В.А. Коровина, В.П. Пащенко // Кафедра как центр научной и учебно-
методической работы в медицинском ВУЗе : материалы XIII Межрегиональ-
ной межвузовской учебно-методической конференции 24 апреля 2008 г. – Ар-
хангельск, 2008. – С. 36–37.

125. Пащенко В.П. Концепции современного естествознания в структуре 
общеобразовательной подготовки врача / В.П. Пащенко // Кафедра как центр 
научной и учебно-методической работы в медицинском ВУЗе : материалы 
XIII Межрегиональной межвузовской учебно-методической конференции 24 
апреля 2008 г. – Архангельск, 2008. – С. 50–52.

126. Способ оценки токсичности фторида натрия (методом тканевых куль-
тур) : пат. 2006128302/15(030742) / Назаренко Н.А., Пащенко В.П., Громова 
Л.Е. – М., 2008.

127. Пащенко В.П. Влияние дексаметазона и фитосборов на маркеры про-
лиферации клеточной культуры почек мыши / В.П. Пащенко, А.А. Алиева, 
Т.Л. Киселева, Н.А. Назаренко // Цитология. – 2008. – Т. 50, № 9.; Тезисы до-
кладов и сообщений, представленные на школу-конференцию для молодых 
ученых «Методы культивирования клеток» 6–10 октября 2008 г. – СПб., 2008. 
– С. 794.

128. Пащенко В.П. Воздействие асептического стимулятора Дорогова 
(АСД-2Ф) на количественные параметры роста тканевых культур почек мы-
шей / В.П. Пащенко, Н.А. Назаренко, Э.В. Рехачева, А.В. Пащенко // Эколо-
гия человека. – 2010. – № 9. – С. 22–26.



129. Пащенко В.П. Опыт преподавания на русском языке дисциплины 
«нормальная физиология» студентам из Нигерии и Перу / В.П. Пащенко // 
Образовательные и воспитательные технологии в современном медицинском 
вузе : материалы XVI Межрегиональной учебно-методической и научно-
практической конференции 21 апреля 2011 г. – Архангельск, 2011. – С. 66.

130. Неверова Н.П. Опыт и стратегии исследований по проблемам Евро-
пейского Севера России в АГМИ–АГМА–СГМУ / Н.П. Неверова, В.П. Па-
щенко // Экология человека. – 2011. – № 6. – С. 5–11.

131. Пащенко В.П. Архангельский филиал НИИ морфологии человека 
АМН СССР – первые шаги медицинской академической науки на Европей-
ском Севере / В.П. Пащенко // Материалы Международной конференции 
«Развитие академической науки на родине М.В. Ломоносова». 6–7 июня 
2011 г. – Архангельск, 2011. – С. 164–168.



Отдельные события на жизненном пути: 1938–1945 гг.

Родители: Н.И. Батыгина, П.А. Пащенко, 
1937 г.

Дед: И.Н. Батыгин

Бабушка: А.С. БатыгинаОтец: П.А. Пащенко

В.П. Пащенко, 1944 г.Верхневологодский маслозавод на реке 
Вологде. Картина В.П. Пащенко по вос-
поминаниям детства



Архангельск. Школьные годы, 1945–1957 гг.

Архангельск,1938. Набережная им. Ста-
лина, д. 118, ф. 2, кв. 8

Школа № 23, 1955 г.

Н.И. Батыгина Надежда Ивановна с сы-
ном Владимиром, 1951 г.

А.И. Злобина. Врач-
патологоанатом 1-й гор-
больницы

Архангельский хлебозавод. Вид из окна. Картина 
В.П. Пащенко

Учился в 23-й школе 
им. А.С. Пушкина. 
Мать Н.И. Батыгина – 
хирург, работала в 1-й 
горбольнице и больнице 
им. Семашко на кафедре 
общей хирургии. Жили 
вместе со старшей 
сестрой Н.И. Батыгиной – 
А.И. Злобиной



Нелли Балашова, В. Пащенко, В. Злобин, Владимир 
Балашов. Вологда, 1948 г.

В. Пащенко, 10 лет

Александра 
и Надежда Батыгины 
в семье Балашовых в 
Архангельске, 1934 г.

Семья Балашовых 
(Августа Никола-
евна – племянница 
Н.И. Батыгиной). На 
снимке: Владимир 
и Нелли Балашовы, 
Августа Николаевна и 
Капитон Васильевич 
Балашовы, Вологда, 
1950 г.



23-я школа 4 «б» класс. Среди учеников: 
Амерханов, Бучнев, Панов, Пащенко 
и  др., 1949 г.

г. Вологда. 
На ул. Подлесная 

(ныне 
А.М. Горького), 

1949 г.

Ребята нашего двора. 
г. Архангельск, 
1950 г.



23-я школа 8 класс. В. Пащенко и С. Мякишев, 
1953 г.

В. Пащенко, 15 лет

Одноклассники. И. Холмова и 
А. Пиир, 9 класс, 1955 г.

Подготовка к поступлению 
в АГМИ. Ефим Миндер 
и В. Пащенко, 1957 г.



Студент, 1960 г. Архангельск, пр. П. Виноградова. Стадион «Динамо», 
1950 г.

Архангельск, Наб. им. Ленина, 1950 г. С бабушкой А.С. Батыгиной, 1965 г.

Родственники из г. Харькова и Харьковской области: 
двоюродные сестры Неля и Света

Бабушка у хаты, село 
Белый Колодезь



В Измаиле. Встреча с от-
цом П.А. Пащенко, 1969 г.

В гостях в семье у тети Клавы (Летавины, г. Харьков), 
1957 г.

Ул. Логинова, 1958 г. Г.С. Пащенко

Галина Серафимовна и Владимир Петрович Пащенко. 
На шестом курсе, 1964 г.



Оказание первой медицинской помощи. 
Ухта, 1962 г.

Н.И. Батыгина с внуками, 1978 г.

Анна Степановна Батыгина, Серафим 
Николаевич и Парасковья Георгиевна 
Герасимовы с внучкой Леной, 1967 г.

Первый раз в Сочи, 1963 г.



Ленуська, 1965 г.

С сыном Андреем, 1994 г.

На трассе М-8. Обед, 2001 г.



Яблочный Спас. Вологда, 2001 г.

60-летний юбилей В.П. Пащенко, 1998 г.



Андрей, Елена, Г.С. Пащенко, В.П. Пащенко, 1999 г.

Встреча с одноклассником через 50 лет. В.П. Пащенко и В.П. Панов, 2005 г.



В ФРГ, г. Гуксхавен на берегу Северного моря 
в гостях у г-жи и г-на Штолле, 2002 г.

На прогулку У старой Ратуши

Велосипедная прогулка В саду с г-ном У. Штолле



Каждую субботу в Германии женский день и мужчины занимаются 
на кухне

Госпожа Е. Штолле с Г.С. Пащенко в Архангельске, 1993 г.



Отдых на природе. Вологодская область

2013 г.

Домик в деревне! Село Чушевицы, 2012 г.



Приехали! 2011 г.

Выйду на улицу! 2011 г.



Подготовка к рыбалке

Г.С. Пащенко. Первый урожай клубники, 
2013 г.

Сенокос на участке, 2013 г.



В лесу за грибами, с. Чушевицы, 2011 г.

Река Вага, Чушевицы, 2001 г.



На рыбалку

По грибным и ягодным местам. На старой Московской дороге (дороге Ломоносо-
ва), 2012 г.



Московская улица села Чушевицы, 2012 г.

В лесу маслята пошли. Г.С. Пащенко и В.П. Варламова, 2012 г.



Общение с соседями! Оля Сивкова, 2011 г.

Наташа Сивкова, 2010 г.



Чушевицкие летние закаты



Скоро осень!

Начало весны. Чушевицы, 2013 г.



Вологда. Встреча с родственниками. А.В. Пащенко, А.А. Людоговская, 
В.П. Пащенко, Н.А. Батыгина, Г.С. Пащенко, 2013 г.

Агния Алексеевна (90 лет). Вспоминает, как бывало нянчилась со мной в 1938 году, 
когда сама училась в Архангельске, 2013 г.



На природе и в гостях хорошо, а дома в Архангельске – лучше, 
2013 г.

Красота и величие северной реки. Северная Двина, 2013 г.



АГМИ – АГМА – СГМУ
Аспирантура на кафедре общей гигиены АГМИ, 1964–1967 гг.

Кафедра общей гигиены АГМИ, зав. 
кафедрой профессор С.П. Сперанский 
и аспирант В.П. Пащенко

Проблемная лаборатория АГМИ, 1974 г. (заведующий к.м.н., младший научный 
сотрудник В.П. Пащенко)



Кафедра нормальной физиологии АГМИ (заведующая д.м.н. Л.Г. Рувинова), 1993 г.
Первый ряд: В.П. Пащенко, Ю.Л. Пацевич, Л.Г. Рувинова, К.К. Борщев, В.В. Заши-
хина. Второй ряд: Е.М. Вологдина, М. Хадижат, С.А. Добровицкий, А. Рыбникова

Кафедра нормальной физиологии АГМА, и.о. зав. кафедрой профессор 
В.П. Пащенко (2000–2002 гг.). Первый ряд: М.Г. Пирогова, Е.В. Борисова, 
М. Хадижат, А.К. Шерстенникова. Второй ряд: К.К. Борщев, В.П. Пащенко



Кафедра нормальной физиологии СГМУ, 2004 г. Зав. кафедрой д.м.н. 
Л.Е. Дерягина. Первый ряд: В.П. Пащенко, Л.Г. Рувинова, Л.Е. Дерягина. Второй 
ряд: Л.А. Рощина, М.Г. Пирогова, Е.В. Борисова, В.В. Зашихина, 
А.К. Шерстенникова, Т.В. Цыганок, 1994 г.

Кафедра медицинской и биологической физики СГМУ 2004–2008 гг.

Профессор В.П. Пащенко, заведую-
щий кафедрой медицинской и био-
логической физики, 2004– 2008 гг.

Доцент Н.В. Первунинская с группой 
иностранных студентов, 2007 г.



Доцент В.А. Коровина на занятиях по 
физике

Юбилей кафедры. Выступает доцент 
В.Д. Козлов, 2007 г.

Ассистенты кафедры А.В. Тарасова и 
Н.Ю. Брызгалова, 2005 г.

Профессор В.П. Пащенко ведет занятия 
по физиотерапии со стоматологами, 
2007 г.

На юбилейной встрече сотрудников кафедры с ректором СГМУ, 2007 г.



В 2007 году заведующей кафедрой нормальной физиологии была избрана доктор 
медицинских наук, заслуженный работник высшей школы, профессор Светлана 
Леонидовна Совершаева. Кафедра была преобразована и получила название кафе-
дры нормальной физиологии и восстановительной медицины.
Первый ряд: С.Л. Совершаева, В.П. Пащенко, Н.И. Ишекова. Второй ряд: 
А.В. Лебедев, А.К. Шерстенникова, В.В. Зашихина, Т.В. Цыганок, Л.А. Рощина, 
Л.С. Юшманова, Е.В. Борисова, Е.Г. Бондаренко, Г.Н. Кострова, 2012 г.

Институт клинической физиологии СГМУ: кафедра нормальной физиологии и 
ВМ, а также кафедра патологичесокй физиологии СГМУ. Зав. кафедрой профессор 
С.Л. Совершаева и доцент Н.В. Соловьева, 2012 г.



Занятие по физиологии в группе, 2008 г.



Группа № 5 лечебного факультета. Куратор В.П. Пащенко, 2008 г.

В музее СГМУ, 2008 г.



Профессор В.П. Пащенко со студентами 5 группы стоматологического факультета 
СГМУ, 2012 г.

СГМУ – 75 лет. Общее фото руководителей вуза с почетными профессорами СГМУ, 
2007 г.



Архангельск, 2012 г. Юбилей кафедры медицины и 
биологической физики. В.П. Пащенко и 
В.А. Коровина у стенда кафедры, 2007 г.

Торжественное заседание в актовом зале по случаю 75-летия СГМУ, 2007 г.
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Наш лечебный факультет АГМИ, 1958–1964 гг.

Архангельский государственный медицинский институт, 1956 г.

Руководители вуза, 1964 г.



Студенческие годы, 1958–1964 гг.



Наша группа

Встреча через 10 лет, 1974 г.



Встреча через 10 лет, 1974 г.

Наша группа через 10 лет



Встреча через 25 лет. Ректор АГМИ В.А. Кудрявцев, 1989 г.

Ректор В.А. Кудрявцев, В.П. Пащенко, 1989 г.



Встреча в Малых Корелах через 30 лет, 1994 г.

Встреча через 40 лет, 2004 г. В первом ряду преподаватели: Р.Н. Калашников (вто-
рой слева) и В.П. Рехачев (в центре)



Встреча в кафе СГМУ



Встреча через 45 лет, 2009 г. В аудитории В.А. Кудрявцева

Встреча через 45 лет, 2009 г. 



Из рода Ломоносовых в СГМУ

Студенты АГМИ на сельхозработах в 
селе Ломоносово Холмогорского района, 
1961 г.

Потомки рода Ломоносовых в селе на 
берегу реки Курополки

Дед Лопаткин с внучкой, будущей мамой 
Олега Собинина



Студенты из рода Ломоносова на 2 курсе 
АГМИ. О. Собинин и А. Вахромеева с про-
фессором В.П. Пащенко в межкафедральной 
лаборатории клеточных культур, 1995 г.

О. Собинин, один из торакальных 
хирургов Архангельской област-
ной больницы, асс. кафедры об-
щей хирургии СГМУ. На кафедре 
нормальной физиологии, 2007 г.

А.Н. Сивков, выпускник АГМИ и асс. 
кафедры терстоматологии СГМУ, 2013 г.

Бюст М.В. Ломоносова. Выполнен 
скульптором Шубиным



Семья Сивковых из села Чушевицы 
Вологодской области, Верховажско-
го района: Алексей Николаевич, 
Николай Викентьевич (отец), 
а также Илюша, Дима, Люба 
и Полина, 2013 г.

Дими и Полина в Интернете, 2013 г.



Поселение Чушевицы – старинное село на старом Московском тракте на 
берегу Ваги, 2013 г. Сохранились легенды о посещении его Екатериной 
Второй, где она вылечилась от простуды водой из целебного источника

Г.С. Пащенко в гостях у Сивковых, 2013 г.



Ул. Комсомольская, село Чушевицы, 2013 г.

Дом Варламовых на ул. Комсомольская, 2013 г.



В.П. Пащенко и А.Н. Сивков с детьми Любой и Димой, 2012 г.
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