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Вступление 

Данная книга является итогом празднования 100-летнего юби-
лея известного ученого-хирурга, талантливого педагога, заслужен-
ного деятеля наук РСФСР профессора Георгия Андреевича Орлова. 
В Архангельском государственном медицинском институте (а ныне 
Северном государственном медицинском университете) он работал 
с 1935 по 1986 год в качестве аспиранта, ассистента и заведующего 
кафедрой общей хирургии, руководителя большой научной и хирур-
гической школы. Под руководством Г.А. Орлова обрели интерес к хи-
рургии и научным исследованиям десятки его учеников и последова-
телей. Научная и хирургическая школы профессора «гнезда Орлова» 
продолжают развиваться и в наши дни. В память о нем - талантливом 
и привлекательном человеке в апреле 2010 года в СГМУ были прове-
дены юбилейные мероприятия: открытие аудитории имени профес-
сора Г.А. Орлова, где он читал лекции, оформление стендов в музее, 
проведение научной конференции. На итоговую конференцию были 
приглашены и приехали его ученики из многих городов Российской 
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и др.). 

Научная педагогическая и общественная деятельность профессо-
ра Г.А. Орлова ярко проявилась в период Великой Отечественной 
войны и в годы подъема научных исследований в Советском союзе 
1950-1980 годов. Его вклад в науку был связан с пионерскими ра-
ботами в области не только хирургии (первые операции на сердце, 
внедрение в клинику новых методов наркоза, использование эндо-
скопической диагностики), но и изучения проблем Европейского Се-
вера России, проблем, связанных с адаптацией и акклиматизацией 
человека на Севере. Важность этой проблемы была установлена им 
в годы Великой Отечественной войны, когда моряки попадали в экс-
тремальные условия в морях северных широт. Именно он первым 
обратил внимание, что в условиях Севера при остром и хроническом 
охлаждении многие заболевания протекают по более отягощенным 
вариантам. Изучение условий труда моряков, рыбаков, лесорубов, 
работников леса показали, что холодовая травма, охлаждение во 
влажной среде являются причиной самых разнообразных заболева-
ний конечностей и внутренних органов. В связи с этим им было вы-



сказано и обосновано понятие «холодовая травма», внедрены новые 
методы изучения этого явления - тепловидение. В истории АГМИ-
СГМУ имя профессора Г.А. Орлова связано также с созданием пер-
вой в СССР специализированной лаборатории по изучению аккли-
матизации человека на крайнем Севере (1964), которую возглавила 
его ученица Н.П. Неверова. Куратором работы этой лаборатории 
профессор Г.А. Орлов оставался длительное время. Здесь им также 
была инициирована работа по использованию тканевых и клеточных 
культур для изучения механизмов влияния охлаждения на организм 
(В.П. Пащенко). Консультативная помощь в этой работе была ока-
зана со стороны Института цитологии АН СССР, а затем Институ-
та морфологии человека АМН СССР, который возглавлял академик 
АМН профессор А.П. Авцын. Участие в работе Проблемной лабо-
ратории этих и других академических учреждений того времени в 
дальнейшем привело к созданию в Архангельске, на родине велико-
го русского ученого М.В. Ломоносова, первого на Севере научного 
учреждения Академии медицинских наук - Архангельского филиала 
НИИ морфологии человека АМН СССР. В то время это было боль-
шим событием в общественной жизни, оно привлекло внимание пар-
тийных и советских органов и свидетельствовало о развитии науки 
на родине М.В. Ломоносова. 

Под руководством профессора Г.А. Орлова по существу сложи-
лось новое направление - акклиматизация человека на Севере, кото-
рое затем получило дополнительное развитие в Сибири (Сибирский 
филиал АМН СССР) и на Дальнем Востоке. 

Успех научной школы профессора Г.А. Орлова связан также и с 
тем, что большое внимание он уделял воспитанию студентов, его 
студенческие научные кружки были всегда интересны, многочис-
ленны и привлекали студентов со всех курсов. Многие из них и по-
сле окончания вуза избирали профессией хирургию и продолжали 
заниматься научными исследованиями. Работа студентов была свя-
зана с актуальными для того времени исследованиями. Его коммуни-
кабельность позволяла привлекать к работе в Архангельске многих 
известных ученых Советского Союза: Н.М. Амосова, Ф.Г. Углова, 
A.П. Авцына, В.П. Казначеева, А.М. Аминева, П.Д. Горизонтова, 
B.И. Шумакова и др. Частые поездки за границу подтверждали авто-



ритет профессора как ученого с мировым именем. Следует сказать, 
что добиться этих успехов в Советском Союзе с ограничениями де-
мократического характера и жесткой системой идеологического кон-
троля в науке было непростым делом. 

Представленная книга является сборником докладов и воспоми-
наний на юбилейной конференции 2010 года, в ней представлены 
дополнительные материалы, посвященные исследованию деятель-
ности профессора, а также воспоминаниям о том периоде развития 
советской науки. 

Во второй части книги представлены некоторые основополагаю-
щие труды самого профессора Г.А. Орлова и его ближайших учени-
ков, а также работы, выполненные в развитие его идей уже в наше 
время. Это прежде всего ряд исследований по тепловидению, вы-
полненных под руководством профессора В.А. Попова. Представлен 
также очерк профессора В.П. Пащенко о использовании метода тка-
невых и клеточных культур (экстракорпорального культивирования 
тканей) в работах ученых АГМИ. В 1979-1980 годах под руковод-
ством профессора Н.П. Бычихина (ближайшего ученика профессо-
ра Г.А. Орлова) и В.П. Пащенко с участием сотрудников Института 
трансплантологии (директора института профессора В.И. Шумако-
ва и профессора В.Н. Блюмкина) была проведена одна из первых 
в СССР успешных трансплантаций органных стволовых Р-клеток 
поджелудочной железы больным сахарным диабетом. В настоящее 
время клеточные технологии, использование стволовых клеток явля-
ются наиболее перспективным направлением в борьбе со старением, 
тяжелыми поражениями мозга, сердца, печени, эндокринной пато-
логией. С этим методом связаны самые современные достижения в 
области генетики, селекции, диагностики на клеточном уровне. 

Издавая эту книгу, мы отдаем должное нашему известному 
ученому-профессору Г.А. Орлову, его исследованиям и наследию. 

Ректор СГМУ 
академик РАМН П.И. Сидоров 



Посвящается 100-летнему юбилею Г.А. Орлова 

Предисловие 

Книга «Профессор Г.А. Орлов. Хирургическая, научная и педа-
гогическая школы» подготовлена в год празднования столетнего 
юбилея профессора Георгия Андреевича Орлова. В ней предпри-
нята попытка обобщить его разностороннюю деятельность хирурга, 
ученого и педагога на Европейском Севере России в период станов-
ления и развития не существующего уже ныне государства СССР. 
Работа подготовлена с участием лиц, лично знавших профессора и 
работавших под его руководством. Авторам-составителям хотелось 
представить в одном сборнике некоторые основополагающие труды 
самого профессора, а также работы его ближайших учеников. 

В связи с этим книга состоит из двух частей. В первом разделе 
представлены в основном воспоминания о Г.А. Орлове, о времени, в 
котором он работал. Даны оценки его заслуг в различных областях 
науки. Представлен анализ архива профессора на кафедре общей хи-
рургии. Профессор Г.А. Орлов был олицетворением прогрессивного 
советского ученого, хирурга, педагога. Его скульптурный портрет, 
созданный при жизни, так и назывался «Советский хирург». Это не-
простое время потребовало от него большой выдержки, смелости, 
новаторского подхода к работе. 

Деятельность профессора Г.А. Орлова как ученого развивалась в 
непростое для Советского государства время: до войны, в период Ве-
ликой Отечественной войны, периоды восстановления страны и от-
носительной стабилизации до 1980-х годов. С его именем и именем 
его ученика профессора Н.П. Бычихина связано появление новых на-
правлений - краевой патологии на Севере, акклиматизации человека 
на Крайнем Севере, северной геронтологии, трансплантологии, пери-
тенеоскопии, кардиохирургии, новых методов в анестезиологии и ре-
анимации, разработки новых методов диагностики. Экстремальные 
военные годы, трудный послевоенный период, отсутствие экспери-
ментальной базы, слабое развитие приборостроения в стране ставило 
перед учеными медиками необходимость изобретать и использовать 



то, что уже было в других областях. Так, например, сотрудницей ка-
федры А.П. Тюкиной был изобретен влагомер для оценки потливости 
человека на основании влагомера, используемого в лесной промыш-
ленности. Для перитонеоскопии использовались торакары. Новые 
операции в области пластики во многом зависели не от технических 
новшеств, а от опыта и интуиции самого хирурга. 

В области научных исследований профессор опирался на клини-
ческий опыт, практическую значимость исследования для клиники. 
В то же время он поддерживал и теоретические исследования в об-
ласти медицины. Советская наука ставила определенные рамки на-
учного поиска. Тактика профессора определялась привлечением к 
своей работе ученых из центральных вузов и научных учреждений, 
что, безусловно, способствовало развитию научных идей на Евро-
пейском Севере России и в городе Архангельске. Это Н.М. Амосов, 
С.Н. Федоров, А.М. Аминев, Ф.Г. Углов и др. В период Ломоносов-
ских чтений на Европейском Севере России (1976 год) побывали 
многие ученые того времени: В.Д. Тимаков, В.П. Казначеев, А.П. Ав-
цын и др. Все это привело к развитию академической науки. Снача-
ла появилась Проблемная лаборатория по изучению акклиматизации 
на Крайнем Севере в Архангельском государственном медицинском 
институте (АГМИ), затем Филиал Института морфологии АМН 
СССР (А.П. Авцын), ряд филиалов АН СССР, и вот в наше время мы 
являемся свидетелями организации Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова. В то уже достаточно 
далекое время никто не мог и думать о такой перспективе. 

Профессор Г.А. Орлов демонстрировал наиболее прогрессивные 
методы чтения лекций, работы со студентами, ординаторами, орга-
низации работы хирургического отделения и кафедры. Его научно-
педагогическая деятельность была связана с использованием не 
только отечественного, но и зарубежного опыта, что было необычно 
для того времени. Его студенческий научный кружок был наиболее 
многочисленным, для многих он стал первым шагом в хирургию. 
Длительное время профессор Г.А. Орлов был наставником Студен-
ческого научного общества АГМИ. 

Во второй части книги представлены конкретные научные работы 
самого профессора и его учеников. Работы, публикуемые в сборнике, 
стали научной классикой. Они стоят в ряду новаторских работ совет-



ских хирургов. Большой интерес в связи с этим представляют научные 
работы, опубликованные его учениками уже в наше время. Это позволя-
ет проследить динамику научной мысли, развитие идей Г.А. Орлова. 

Сборник существенно дополняет изданные ранее книги, посвя-
щенные деятельности профессора Г.А. Орлова, в нем дается более 
детальная характеристика условий научной работы в советское 
время, взаимоотношений ученых в решении различных проблем, 
проблем краевой патологии, освоения северных территорий. В нем 
использованы материалы из периодической печати того времени, 
представлены уникальные фотографии. 

Развитие идей профессора Г.А. Орлова на современном этапе осо-
бенно наглядно видно на примере тепловизионной диагностики. Эта 
методика совершенствуется в клинике общей хирургии Северного го-
сударственного медицинского университета. Она позволяет понять 
механизмы формирования тех или иных синдромов, проявляющихся 
изменениями термотопографии человеческого тела. На основании это-
го знания можно установить степень активности патологического про-
цесса, прогнозировать его развитие, дифференцировать функциональ-
ные и органические стадии нарушения, контролировать эффективность 
проводимого лечения. Все это указывает на конкурентоспособность 
тепловизионного метода и на современном этапе развития медицины, 
особенно в тех областях медицинской диагностики, где его использо-
вание целесообразно. Многие аспекты использования этой методики, 
изложенные в монографии, стали фрагментами успешно защищенных 
кандидатских и докторских исследований, их полезность также под-
тверждена семнадцатью авторскими свидетельствами и патентами, чем 
доказана их востребованность в повседневной практике. 

В книгу вошли библиографические данные печатных работ про-
фессора, наиболее полно представлены диссертационные работы, 
выполненные под его руководством. Монография может служить ис-
точником информации о научных, хирургических и педагогических 
особенностях того времени на Европейском Севере России. Книга 
интересна для ученых, историков, аспирантов, студентов. Она со-
держит сведения об истории самого северного медицинского вуза 
нашей страны. 

В.П. Пащенко, В.А Попов 



Часть I  
Профессор Г.А. Орлов 

в воспоминаниях коллег 
как учитель, наставник, руководитель 



Основные этапы деятельности заслуженного 
деятеля науки рсфср, заведующего кафедрой 
общей хирургии Архангельского государственного 
медицинского института профессора 
Георгия Андреевича Орлова 

В.П. Пащенко 

Краткая биографическая справка 
1. Профессор Орлов Георгий Андреевич (1910-1986). Представи-

тель славной плеяды советских хирургов, близкий друг Н.М. Амо-
сова, А.М. Аминева, В.И. Колосова, ученик А.Г. Русанова. Родился в 
городе Мичуринск (?) (Воронеж) в семье железнодорожника. По пу-
тевке комсомола в двадцать девятом году парень из рабочей семьи 
поступил на хирургический факультет Воронежского медицинско-
го института. Увлечение хирургией пришло на втором курсе. Вы-
пускник Воронежского государственного медицинского института. 
Ординатор клиники А.Г. Русанова (1933-1935). Клиника и научная 
школа известного в стране профессора А.Г. Русанова стала отправ-
ным пунктом всех устремлений студента. 

В начале 1935 года Г.А. Орлов приехал в Архангельск и вскоре 
стал ассистентом кафедры топографической анатомии и оператив-
ной хирургии Архангельского государственного медицинского ин-
ститута (АГМИ), которую тогда возглавлял профессор А.И. Лаббок. 

В результате интенсивной работы выполнил и в 1936 году защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Крайние типы изменчиво-
сти пограничного ствола симпатической нервной системы и их при-
кладное значение». В том же 1936 году в архангельском издательстве 
выходит его первая монография, посвященная хирургической анато-
мии вегетативной нервной системы, печатается несколько статей на 
эту тему во французском хирургическом журнале. 

В качестве ассистента кафедры оперативной хирургии разрабаты-
вает и публикует статьи по совершенствованию оперативной техни-
ки при вмешательствах на печени, морфогенезу почек, топографии 
сонной артерии и ее ветвей (1936-1938), уточняет методику мест-



ной анестезии в хирургии органов брюшной полости при травмах 
(1938). Интересуется также клиникой, лечением ожогов и отморо-
жений (1937-1941), пластическими операциями на периферических 
нервах (1941-1943), углубляет и совершенствует свои познания в 
нейрохирургии. Работает над докторской диссертацией. 

Сначала в мединституте он работал ассистентом, затем стал за-
ведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической ана-
томии. 

В 1943 году он доктор медицинских наук, а с 1944 года - про-
фессор. В 1943 году в ЦОЛИУВ заведующему кафедрой топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии АГМИ Г.А. Орлову 
после защиты докторской диссертации «К хирургической анатомии 
пограничного ствола симпатической нервной системы» присваива-
ется ученая степень доктора медицинских наук, а в 1944 году - зва-
ние профессора (в 34 года), и он становится заведующим кафедрой 
общей хирургии АГМИ, которой руководил на протяжении почти 
40 лет. (В 27 лет Георгий Андреевич Орлов защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 33 - докторскую). 

В течение длительного времени Г.А. Орлов был председателем 
Архангельского хирургического общества. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1960). Действительный член Международных на-
учных обществ (хирургического и кардиологического, 1972). Член 
правления Всесоюзного и Всероссийского обществ хирургов и кар-
диологов. Лауреат премии им А.Н. Бакулева АМН СССР (1980). Его 
научные интересы касались пластической, сердечно-сосудистой 
хирургии, нейрохирургии, вопросов краевой патологии. Впервые 
в СССР описал нозологические формы: «чингу» и «холодовой 
нейроваскулит». Один из основоположников перитонеоскопии и 
термографии в СССР. Автор более 220 научных работ, в том числе 
10 монографий. Основатель большой хирургической школы. Сре-
ди учеников - три профессора, два доктора и более 30 кандидатов 
медицинских наук. 

2. В Великую Отечественную войну Георгий Андреевич был 
главным хирургом эвакогоспиталей нашей области. В годы войны 
талантливый врач и энергичный организатор назначается главным 
хирургом и инспектором эвакогоспиталей Архангельского облздра-



вотдела. Он много ездит по области, оперирует, консультирует, но не 
забывает и о научных исследованиях. Выходят работы, посвящен-
ные применению антибиотиков и лечению различных по локализа-
ции ранений военного времени (1941-1945). 

По заданию Министерства здравоохранения СССР в 1960-е годы 
он работал консультантом госпиталей в молодой развивающейся стра-
не Бирме. Г.А. Орлов - член Международного хирургического обще-
ства, а также правления Всероссийского и Всесоюзного обществ. 

3. Георгий Андреевич награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знаком Почета», многими ме-
далями, в том числе серебряной ВДНХ, удостоен званий «Отличник 
высшей школы», «Отличник здравоохранения», «Почетный работ-
ник морфлота». 

Основные научные направления деятельности 
1. Одной из первых тем научных работ было изучение топогра-

фии пограничного ствола симпатической нервной системы. Работы 
на кафедре проводились с 1942 по 1953 год. По данной тематике ра-
ботал сам Георгий Андреевич, защитивший докторскую диссерта-
цию под названием «Хирургическая анатомия пограничного ствола 
симпатической нервной системы», которая была защищена в Мо-
скве 26 ноября 1943 года. Под его руководством ассистент кафедры 
Н.И. Батыгина в 1953 году защитила кандидатскую диссертацию 
«Строение и внутристволовые связи поясничной части погранично-
го ствола симпатического нерва человека». 

2. В качестве заведующего кафедрой общей хирургии АГМИ 
Г.А. Орлов начинает разрабатывать ранее не применяемый у нас в 
стране способ диагностики заболеваний органов брюшной полости 
- перитонеоскопию. В результате - монография и несколько статей 
(1947-1948). Кроме того, в отечественной литературе публикуется ана-
томическая классификация менисков коленного сустава (1947), прово-
дятся научные исследования в хирургии легочного туберкулеза (1948). 

3. В этот же период начинаются исследования заболевания зверобо-
ев Белого моря, которому он дал название «чинга». Книга профессора 
издания 1949 года с названием «Чинга» («Зверовая цинга») посвяща-
ется никем не изучаемой особой форме специфического моноартрита 



пальцев рук - профессиональной болезни охотников-промысловиков 
морского зверя. Георгий Андреевич неоднократно выезжал на промы-
сел тюленя; он отработал приемы профилактики заболевания, издал 
специальные инструкции для зверобоев. В 1959 году К.М. Гаврилова 
под руководством профессора Г.А. Орлова выполнила кандидатскую 
диссертацию «Рентгенологическое наблюдение над чингой». Всего 
из-под пера Георгия Андреевича вышло около 15 работ по чинге, по-
следняя из которых датирована 1986-м годом. Это глава в 27-м томе 
БМЭ, опубликованная с соавтором - профессором К.М. Гавриловой, 
изучившей рентгенологическую картину этого заболевания. Про-
свещение зверобоев обусловило полное исчезновение у них чинги 
сейчас. Этой проблемой занимались также сотрудники профессора 
Г.В Попов (1956), Н.И. Батыгина и др. 

Благодаря работам по чинге, имя профессора-северянина стало 
широко известно за рубежом, сначала в скандинавских странах, а за-
тем и в Западной Европе. Публикации в иностранных журналах об 
этом заболевании относятся к 1958-1961 годам. 

4. Почти на протяжении всего периода деятельности профессора 
Г.А. Орлова основной темой научных поисков было изучение влия-
ния холода и влаги на развитие заболеваний конечностей в условиях 
Крайнего Севера. Тема разрабатывалась в течение 20 лет (с 1955 по 
1975 год). По данной теме работали А.П. Тюкина (1952), К.Ф Шеле-
пина, Н.П. Бычихин (1963), В.П. Веселов (1969), П.Г. Князева (1969), 
К.М. Гаврилова (1970), Ю.П. Суслонов (1970), С.А. Тимохов (1970), 
В.М. Колыгин (1973), А.А. Кадиевский (1978) и др. Итогом данной 
работы стала защита докторской и шести кандидатских диссертаци-
онных работ. 

Изучение влияния низких температур, холодовой травмы всегда 
сочеталось с изучением краевой профессиональной патологии лесо-
заготовителей, моряков тралового флота, работников рыбокомбина-
та. Этой проблеме посвящено почти 60 печатных работ. Интересно, 
что вначале в названиях этой патологии фигурировал термин «влаж-
ная конечность» (1949), а затем появилась «холодовая вазоневропа-
тия» и «хроническая холодовая травма» (1958). Профессор долго 
искал более точный термин для обозначения нейрососудистых рас-
стройств, развивающихся у рабочих от воздействия одновременно 



холода и влаги. Наконец, в материалах IX Международного симпо-
зиума по морской медицине (Варна, 1970) Г.А. Орлов назвал их как 
профессиональные холодовые нейроваскулиты конечности. За цикл 
этих работ (1951-1980) профессор удостаивается специального ди-
плома АМН СССР им. АН. Бакулева. 

В 1964 году в издательстве «Медицина» выходит монография 
Г.А. Орлова в соавторстве с Н.П. Бычихиным «Профессиональные 
повреждения и заболевания рук у рыбаков и рабочих рыбной про-
мышленности». С тех пор их совместные публикации появляются 
вплоть до 1986 года. Мы насчитали их 22. 

Длительное время Г.А. Орлов занимался диагностикой и лечени-
ем отморожений, став признанным авторитетом в стране по этим во-
просам. Именно потому он делает программный доклад «Клиника 
острого и хронического поражения холодом» в 1982 году на пленуме 
Всероссийского общества хирургов, проходившем в г. Архангельске. 
Кроме того, профессор возглавил список авторов статьи «Отмороже-
ние» в 18-м томе БМЭ (1982). 

5. Применение малоинвазивных методов оперативных вмеша-
тельств в диагностике хирургической патологии было другим на-
правлением работы кафедры с 1948 по 1970 год. Над данной тема-
тикой работали Е.Я. Дерябина (1948), Ф.Б. Попов («Клиническое 
применение перитонеоскопии и морфологическое обоснование 
метода», 1970), защитившие по ней кандидатские диссертации. 
Н.Д. Анфимова также разрабатывала данную проблему по теме «Пе-
ритонеоскопия - клинический метод диагностики», но ее труд был 
прерван в 1948 году. 

6. Г.А. Орлов усовершенствовал внутрикостную анестезию при 
пластических операциях на пальцах, кистях и предплечьях. В 1959 го-
ду с трибуны Международного конгресса по вопросам пластической 
хирургии в Лондоне Георгий Андреевич доложил о результатах сво-
их исследований в этой области. В 1953 году он публикует описание 
оригинального способа оперативного лечения первичного вывиха 
плеча, а в 1963-м - делает доклад на эту тему на III Международном 
конгрессе пластических хирургов в Вашингтоне. Одним из первых 
в отечественной литературе Георгий Андреевич обосновал вывод о 
несостоятельности полной ваготонии при операциях на желудке (се-



рия работ 1957-1958 годов), разработал совместно с С.Я. Ступнико-
вым технику операций на пищеводе (1953-1958). 

7. После появления в клинике аппарата для проведения термогра-
фического исследования начали проводиться работы по изучению 
возможностей данной методики для диагностики хирургических за-
болеваний. Тема разрабатывалась с 1976 по 1988 год. А.Н. Велико-
луг под руководством профессора Г.А. Орлова использовал данный 
метод для диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний 
молочной железы, а В.М. Сатыбалдыев и А.Ф. Каранин разрабаты-
вали методику применения термографии в диагностике острого ап-
пендицита и правосторонней почечной колики. По данным темам 
были защищены кандидатские диссертации. Работа, проводимая 
В.А. Поповым, посвящалась возможности инфракрасной термогра-
фии в диагностике профессионального холодового нейроваскулита 
рук у людей старшей возрастной группы, но, подготовленная к за-
щите, не была утверждена ВАКом. 

Профессор Г.А. Орлов был одним из зачинателей диагностиче-
ского метода инфракрасной термографии. В отечественной и зару-
бежной литературе им опубликовано более 45 работ, посвященных 
применению метода в хирургии, травматологии, ревматологии, кар-
диологии, неврологии и ряде других смежных наук. Ученики про-
должили дело учителя в семи диссертационных исследованиях по 
термографии. Этот огромный материал оформляется в виде двух 
докторских диссертаций. Н.С. Орлов «Термография (регистрация 
естественного инфракрасного излучения) при острых воспалитель-
ных заболеваниях органов брюшной полости» (1974); А.Н. Вели-
колуг «Роль термографического метода исследования в диагности-
ке предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы» 
(1976); В.А. Попов «Возможности инфракрасной термографии в 
диагностике профессионального холодового нейроваскулита рук у 
людей старшей возрастной группы»; А.Ф. Каранин «Обоснование 
инфракрасной термографии брюшной стенки при хирургических 
заболеваниях» (1977); В.М. Сатыбалдыев «Инфракрасная дистанци-
онная термография в диагностике острого аппендицита и правосто-
ронней почечной колики» (1979); Т.А. Зыкова «Новые подходы к ис-
пользованию инфракрасной термографии в диагностике поражений 
сосудов конечностей у больных сахарным диабетом» (1983). 



8. Научные исследования, проводимые на кафедре, не ограни-
чивались только хирургическими проблемами. Под руководством 
профессора Г.А. Орлова докторские и кандидатские диссертацион-
ные работы выполнялись по патологической физиологии, психиа-
трии, топографической анатомии, стоматологии, анестезиологии и 
реаниматологии: В.В. Аристова «О нервной регуляции моторной 
функции желудка» (1960); Л.А. Смольников «Митральный клапан 
сердца человека и роль его элементов в механизме закрытия» (1966) 
- в области грудной хирургии; А.Я. Журавлев «Оперативное лечение 
привычных вывихов плеча путем создания внутрисуставной связки 
из сухожилия длинной головки двуглавой мышцы с дополнитель-
ным укреплением суставной сумки аллопластическим материалом» 
(1967); Л.К. Самарина «Анатомическое обоснование чрезкожной 
катетризации подключичной вены у детей» (1971); А.С. Андреев 
«Диагностика и лечение повреждений мениском коленного сустава» 
(1974). 

9. Определенный вклад внесен профессором Г.А. Орловым в 
отечественную геронтологию: выступление на XXIII конгрессе 
Международного общества хирургов (1969), IX Международном 
конгрессе геронтологов (1972); публикации статей 1970-х годов; 
под его руководством выполнены и защищены докторская диссерта-
ция Н.П. Бычихина «Нарушение гомеостаза в связи с заболеванием 
и хирургическим лечением больных старшей возрастной группы» 
(1972), Э.В. Недашковского «Применение дроперидола и фентанила 
в общей анестезии у больных старше 65 лет» (1974) и т. д. 

Средняя продолжительность жизни человека в нашей стране 
достигла семидесяти двух лет. Появилась необходимость изучить 
изменения в организме старых и пожилых людей при различных 
болезнях, изыскать для них щадящие методы обезболивания при 
операциях. Эти и другие вопросы, волнующие хирургов, были раз-
решены работами Н.П. Бычихина, Л.Н. Терновского (1971), Э.В. Не-
дашковского. 

10. Профессор Г.А. Орлов внес большой вклад в изучение про-
блем акклиматизации человека на Европейском Севере и был одним 
из кураторов этой тематики. Он являлся одним из руководителей 
докторских диссертаций Н.П. Неверовой «Состояние вегетативных 



функций у здоровых людей в условиях Крайнего Севера» (1972); 
А.С. Кононова «Внешнее дыхание и энергетический обмен в про-
цессе акклиматизации человека на Крайнем Севере» (1972); В.П. Па-
щенко «Изучение роста тканей почек методом культивирования при 
различных воздействиях и состояниях организма» (1975). 

Публикации (научные труды) 
1. По имеющимся у нас данным удалось установить, что всего за 

свою научную деятельность Г.А. Орлов опубликовал 177 научных 
статей в отечественных и шесть - в зарубежных журналах. Пер-
вая его работа была опубликована в 1935 году в сборнике трудов 
Воронежского медицинского института и называлась «Эхинококк 
переднего средостения». Последней научной публикацией была 
статья в БМЭ 1986 года издания на 3 страницах в 27-м томе о бо-
лезни чинга. 

2. Анализ количества научных публикаций Г.А. Орлова показыва-
ет, что наиболее плодотворными были года с 1970 по 1979-й - 59 ра-
бот; (с 1935 по 1939 год было опубликовано 9 работ, с 1940 по 1949-й 
- 29, с 1950 по 1959-й - 26, с 1960 по 1969-й - 40, с 1970 по 1979-й 
- 59, с 1980 по 1986-й - 14). 

3. Всего Георгием Андреевичем было написано 15 монографий. 
На кафедре имеется список научных работ профессора, составленный 
С.П. Глянцевым. В нем содержится 205 научных статей, монографий, 
брошюр. В дополнение к этому нами были обнаружены еще 24 ра-
боты, перечень которых прилагается в данном сборнике. Всего же за 
свою полувековую научную деятельность Г.А. Орлов опубликовал 
229 научных работ по различным тематикам. 

4. Сохранился 221 библиографический источник с его фамили-
ей, в том числе 22 книги (из них 10 монографического характера); 
185 статей опубликованы в отечественных изданиях и 14 - в зару-
бежных (Германия, Англия, Швеция, Франция). 

5. Под руководством Георгия Андреевича Орлова выполнено и 
защищено пять докторских и 30 кандидатских диссертаций. Его уче-
ники опубликовали свыше 500 научных работ. 

Всего Георгий Андреевич принял участие в 538 научных конфе-
ренциях и конгрессах. 



Материалы научных экспедиций и исследований 

1. Профессор Г.А. Орлов не раз являлся участником научных экс-
педиций по изучению заболевания промысловиков Белого моря, что 
нашло отражение в фотоальбомах и дневниках. Наиболее значитель-
ными из них являются фотоальбом «За беломорским тюленем» (на 
пароходе «Литке») (1948, 1949), «Дневник зверобойной экспедиции» 
(1953) и «Дневник зверобойной экспедиции» (1954), составленные 
профессором Г.В. Поповым (два тома), дневник врача Н.Ф. Пла-
стовой «Экспедиция клиники на тюлений зверобойный промысел 
в Белое море» (1948). Во всех этих экспедициях принимал участие 
профессор Г.А. Орлов. Дневники отпечатаны на машинке, перепле-
тены и содержат много фотографий. В этот раздел входят и руко-
пись Г.А. Орлова «Обетованная большая льдина» с фотографиями, 
и многочисленные фотоальбомы, относящиеся к экспедиционной 
работе: «Белое море» (1949), «Мой милый добрый зверь», три фото-
альбома о зверобойном промысле и технологии ледового промысла, 
материалы к работе о чинге. 

Есть альбом с подборкой фотографий о поездке Георгия Андрее-
вича в Бирму (1961-1962), составленный Н.И. Батыгиной. Нужно 
отметить, что профессор Орлов с большим увлечением занимался 
фотографией, фотодокументированием материалов научных иссле-
дований. 

2. В архиве Г.А. Орлова, расположенном на кафедре общей хи-
рургии Северного государственного медицинского университета, 
имеется восемь фотоальбомов, где отражена жизнь клиники общей 
хирургии АГМИ в периоды с 1944 по 1985 год. Большинство фото-
альбомов тематические и имеют емкие названия: «Клиника общей 
хирургии», «Не стареют душой ветераны» и т. д. В других собраны 
фотографии, относящиеся к тому времени, когда Г.А. Орлов рабо-
тал в АГМИ. На них Георгий Андреевич часто делал записи: когда, 
где и с кем происходила та или иная встреча. Поэтому на большом 
количестве фотографий, находящихся в фотоальбомах архива, име-
ются многочисленные подписи, сделанные рукой Г.А. Орлова. К со-
жалению, многие фотографии в альбомах вырезаны, повреждены и 
потому являются безвозвратно утерянными. 



3. Целая серия фотоальбомов посвящена истории клиники об-
щей хирургии АГМИ. Два фотоальбома имеют одинаковое название 
«Клиника общей хирургии АГМИ». Первый фотоальбом отражает 
жизнь клиники с 1944 по 1973 год. Здесь можно найти фотографии 
заведующих кафедрой общей хирургии М.Ф. Алферова, А.А. Вечта-
мова, а также сотрудников кафедры тех лет. Имеются коллективные 
снимки работников кафедры 1944 и 1948 годов. На фотографиях за-
печатлены моменты работы сотрудников клиники в операционной, 
занятия со студентами (1952). Здесь как жанровые, так и рабочие 
эпизоды с участием сотрудников кафедры и работников клиники 
- врачей, медицинских сестер и др. Имеются фотографии первых 
операций на сердце, выполненных в клинике в 1955-1956 годах. 
В фотоальбоме нашла свое отражение и научная жизнь клиники: 
конференция в г. Перми в 1941 году, участники Ломоносовских чте-
ний, Съезд хирургов в г. Волгограде в 1973 году. Есть фотография 
скульптурного портрета профессора Георгия Андреевича Орлова. 

4. Во втором альбоме «Клиника общей хирургии АГМИ» хранят-
ся фотографии с 1960 по 1976 год. Здесь снимки делегатов XXVII 
Съезда хирургов СССР 27 мая 1960 года, а также выступления про-
фессора Г.А. Орлова на этом съезде. Имеются фотография делегатов 
СССР, в том числе и профессора Г.А. Орлова, на Конгрессе пласти-
ческой хирургии в Лондоне, фотографии, сделанные во время Ломо-
носовских чтений (1976), Конгресса геронтологов в Киеве, поездки в 
США, Первой термографической конференции в Минздраве. В этом 
альбоме сохранились и некоторые фотографии, рассказывающие о 
поездке Георгия Андреевича в Бирму в 1961-1962 годах. На фото-
графиях в альбоме запечатлены Н.П. Бычихин и Г.А. Орлов с пер-
вым выпуском врачей АГМИ, есть общее фото сотрудников кафедры 
1974-1975 годов. 

Другой фотоальбом посвящен истории кафедры общей хирургии. 
В нем находятся фотографии сотрудников кафедры в полувековой 
юбилей АГМИ: Г.А. Орлова, Н.П. Бычихина, Л.А. Смольникова, 
Л.Н. Терновского, В.М. Сатыбалдыева. Имеются фотографии вете-
ранов кафедры общей хирургии. На одном из снимков запечатлен 
профессор Г.А. Орлов, принимающий государственный экзамен у 
студентов в 1953 году. 



Педагогическая деятельность 
1. На кафедре профессором Г.А. Орловым в соавторстве с другими 

сотрудниками: С.Я. Ступниковым, Н.И. Батыгиной, А.П. Тюкиной, 
Н.П. Бычихиным, Л.А. Смольниковым, Г.С. Грицуком, С.П. Глянце-
вым, В.А. Поповым, В.Н. Ржевской, В.М. Сатыбалдыевым был под-
готовлен целый ряд методических разработок для преподавателей по 
различным разделам общей хирургии. Всего было выпущено пять 
методических пособий такого рода. Кроме того, в кафедральном 
архиве находится «Краткое методическое пособие к практическим 
занятиям по общей хирургии», составленное профессором с сотруд-
никами в 1960 году. 

2. В архивах кафедры имеется восемь конспектов лекций по сле-
дующим тематикам: 1. Введение. 2. Травмы, смерть и оживление 
организма, реанимация. 3. История русской хирургии. 4. Инфекция. 
5. Операция. 6. Сепсис. 7. Ожоги. 8. Нагноение, заражение раны. 
Кроме лекций тех лет заведующего кафедрой имеются лекции со-
трудников кафедры общей хирургии, в частности ассистента Надеж-
ды Ивановны Батыгиной. 

3. В те годы на кафедре общей хирургии бурно развивалась сту-
денческая наука. Об этом свидетельствуют записи в «Журналах про-
токолов заседаний студенческого кружка». В архиве хранится четы-
ре таких журнала: с 1944 по 1953 год, 1953-1965 годы, 1965-1968, 
1968-1972 годы. Сохранились и некоторые студенческие работы тех 
лет. Есть картотека студенческих работ, выполненных на кафедре 
общей хирургии, в том числе и под руководством Г.А. Орлова. 

4. В папках имеется текущая документация по педагогической 
деятельности кафедры. Сохранилась планы семинаров с 1955 по 
1964 год, материалы для аттестации института, отчеты о научной ра-
боте кафедры с 1948 по 1968 год. Есть материалы педагогического 
процесса - расписания занятий, характеристики сотрудников кафе-
дры и прочие материалы. Имеются фотографии субординаторов по 
хирургии периода 1977-1978 годов. 

Участвовали в научных работах и практические врачи клини-
ки К.Я. Журавлева, З.А. Раевская, Р.В. Ларионова, Т.А. Зашихина, 
Г.С. Грицук и др. В клинике постоянно проводились вечерние кон-
ференции с докладами сотрудников и обсуждения новейших дости-
жений в хирургии. 



5. В 50-е и 60-е годы в клинике изучено и применено современ-
ное аппаратное обезболивание. Стали довольно широко проводиться 
операции на сердце (стенозы митрального клапана, слипчивые пе-
рикардиты), легких (туберкулез, бронхоэктазия, опухоли) и пищево-
де (его рубцовые сужения, рак). Деятельность Георгия Андреевича 
высоко ценили торакальные хирурги, ныне академики Ф.Г. Углов, 
B.И. Стручков, В.И. Колосов (рецензии на монографии 1958, 1966 
годов). Его следует считать основателем анестезиологической служ-
бы и хирургии сердца на Севере. 

6. В 1969 году в Буэнос-Айресе состоялся очередной XXIII кон-
гресс Международного общества хирургов, на котором Георгий 
Андреевич выступал с докладом. Тогда же он был избран действи-
тельным членом этого общества. В том же году русского ученого из-
бирает своим действительным членом и Международное общество 
сердечно-сосудистых хирургов. Георгий Андреевич был участником 
многих хирургических конгрессов и симпозиумов, проходивших в 
Англии, Аргентине и США, а также Канаде, Италии, Швеции, Че-
хословакии. В своих докладах и выступлениях, прениях он отражал 
многочисленные стороны советской медицинской науки и практики. 

Материал подготовил 
B.П. Пащенко по публикациям 
Н.И. Батыгиной, Л.А. Смольникова, 
C.П. Глянцева, А.В. Пащенко 

Публикации о деятельности и работах 
профессора Г.А. Орлова 
Профессор Г.А. Орлов - хирург, ученый, педагог / В.П. Пащенко, 

C.П. Глянцев, Л.А. Смольников, А.В. Пащенко // под ред. П.И. Сидо-
рова. - Архангельск, АГМА, 1999. 

Г.А. Орлов. Слово об учителе / автор-составитель С.П. Глянцев. -
Архангельск, 2000. 

Г.А. Орлов. Слово об учителе / автор-составитель С.П. Глянцев. -
2-е издание, исправленное и дополненное. - Архангельск, 2010. 



К 100-летию со дня рождения профессора 
Г.А. Орлова, основоположника учения 
о холодовой травме на севере россии 

В.М. Сатыбалдыев 

В связи с юбилейной датой - столетием со дня рождения профес-
сора Георгия Андреевича Орлова - мы вспоминаем о нем как о выда-
ющемся ученом Севера России, внесшем большой вклад в изучение 
проблемы профессиональной и краевой патологии северян. 

Отдавая дань уважения светлой памяти учителя, мы хотим еще 
раз подчеркнуть его научные заслуги в решении данной проблемы 
и обозначить приоритеты в вопросах, касающихся патологического 
воздействия низких температур на тело человека, которые по праву 
принадлежат Георгию Андреевичу Орлову. 

Многогранная научная деятельность профессора Г.А. Орлова на-
шла свое отражение в решении проблем как острой локальной холо-
довой травмы (отморожения), так и хронического поражения севе-
рян холодом в сочетании с действием влаги. 

Как известно, трудовую деятельность на Севере России Георгий 
Андреевич Орлов начал в 1935 году, будучи аспирантом кафедры 
нервных болезней Архангельского государственного медицинского 
института. Но уже через 2 года, т. е. в 1937 году в центральной ме-
дицинской печати, в 10 номере журнала «Хирургия», публикуется 
одна из первых его оригинальных научных статей, касающаяся про-
блемы острой холодовой травмы. Она занимает 7-е место в библио-
графическом указателе его научных работ и озаглавлена «О влиянии 
новокаинового блока на заживление обмороженных тканей». Рабо-
та носила экспериментальный характер, но была ориентирована на 
решение практических проблем оказания помощи (и лечения) по-
страдавшим с отморожением. В этой работе Г.А. Орлов убедительно 
доказал, что выполнение новокаиновой блокады в течение 6-8 часов 
после критического охлаждения крысиных хвостов сохраняет жиз-
неспособность отмороженных тканей. 

В правоте выводов этой работы нам приходилось многократно 
убеждаться в дальнейшем, когда стало возможным оценивать тя-



жесть полученной травмы и ожидаемых последствий по таким про-
гностическим критериям, как «расчет холодовой нагрузки», данные 
инфракрасной термографии и контактной термометрии. Применение 
новокаиновой блокады в первые часы раннего реактивного периода 
сопровождается развитием менее тяжелых повреждений и более бы-
строй последующей эпителизацией раневых дефектов. 

Другой не менее значимой работой по проблеме отморожения, 
относящейся к периоду Великой Отечественной войны, стала не-
большая по объему монография 1942 года, обобщившая практиче-
ские знания по данной проблеме и послужившая руководством к 
действию для военных врачей, а также памяткой по оказанию по-
мощи бойцам, партизанам и ополченцам. Монография называется 
«Отморожения. Условия возникновения, способы предупреждения, 
оказание первой помощи». Сегодня данная книга представляет со-
бой большую редкость. Ее содержание может служить основопола-
гающими знаниями к современному пониманию проблемы отморо-
жения. Многие пункты монографии, особенно те, которые касаются 
вопросов профилактики отморожения и оказания первой медицин-
ской помощи, не утратили своего практического значения и на се-
годняшний день. 

Необходимо признать, что взгляды профессора Георгия Андрее-
вича Орлова на суть большинства составляющих проблемы отморо-
жения во многом соответствуют нашему сегодняшнему пониманию 
сути этой проблемы. 

Он был противником форсированного отогревания отморожен-
ных тканей в горячей воде, критически относился к растиранию зон 
отморожения снегом. Будучи сторонником быстрого отогревания 
тканей, Г.А. Орлов использовал для этих целей менее высокие тем-
пературы воды. Конечность начинали отогревать при температуре 
воды + 12 ... +15 ° С и за 30-50 минут повышали температуру воды 
только до +20 ... +25 °С. Такая методика согревания тканей по пока-
зателям температурных колебаний может быть расценена как пере-
ходная к медленному отогреванию, что в последующем нашло место 
в теплоизолирующих повязках методики А.Я. Голомидова. 

Анализ работ Георгия Андреевича Орлова, касающихся пробле-
мы острой холодовой травмы, показал, что решающее значение в 



патогенезе гибели тканей он придавал сосудистым расстройствам и 
тромбообразованию и не исключал возможности их гибели от пря-
мого действия холода. 

Одним из первых в мире профессор Г.А. Орлов вместе с сотруд-
никами кафедры В.И. Куимовым и А.И. Макаровым в 1974 году 
применил дистанционную инфракрасную термографию для ранне-
го определения некроза отмороженных тканей и выработки тактики 
дальнейшего их лечения. 

Метод оказался очень перспективным как в оценке тяжести холо-
дового поражения тканей, так и в оценке прогнозируемой степени 
их отморожения, и позволял отслеживать в динамике малейшие из-
менения кровообращения в этих тканях. 

При лечении отморожения Георгий Андреевич Орлов широко 
использовал антикоагулянты прямого и непрямого типа действия 
(1982), фибринолитики, внутриартериальные инфузии вазодилата-
торов. Он был активным сторонником диспансеризации лиц, пере-
несших отморожение (1980). 

В 1982 году профессор Г.А. Орлов, как один из ведущих 
клиницистов-криопатологов страны, возглавил коллектив авторов, 
написавших программную статью «Отморожение» для 3-го издания 
БМЭ. Она опубликована в 18-м томе энциклопедии. 

Проблеме хронической холодовой травмы профессор Г.А. Орлов 
посвятил практически весь творческий период своей жизни. Первона-
чально это была исследовательская работа по особенностям анатомии 
и хирургической анатомии пограничного ствола симпатической нерв-
ной системы. Затем в ближайшие послевоенные годы им обобщается 
клинический материал по охлаждению конечностей у моряков север-
ных конвоев, торпедированных в водах Северного Ледовитого океана 
и лечившихся в госпиталях города Архангельска. Логически эту цепь 
завершает тот факт, что последующим объектом научного изучения 
становятся работники тех видов профессий, при которых на конеч-
ности человека длительный период времени воздействуют умеренно 
низкие температуры воздуха и влага. Такое частое хронически повто-
ряющееся охлаждение рук и ног испытывают на себе строители, ры-
баки, рыбообработчики, рабочие лесозаготовительной промышленно-
сти, сплава, водных цехов лесозаводов, речники и моряки. 



Профессор Георгий Андреевич Орлов стал пионером в развитии 
учения о хроническом поражении человека холодом на Севере. Со-
трудниками клиники общей хирургии были проведены обследова-
ния более 3 тыс. рабочих так называемых «открытых» цехов про-
мышленных предприятий, промыслов и транспорта. Результатом 
такого объемного исследовательского труда стало учение о специфи-
ческом виде патологического состояния тканей, которое профессор 
Г.А. Орлов после многих лет поиска адекватного названия болезни в 
1970 году определил как «холодовой нейроваскулит конечностей». 

Это определение, на наш взгляд, очень точно отражает этиоло-
гическую и патофизиологическую суть данного вида криотравмы, 
которая заключается в нарушении функций как нервной, так затем и 
сосудистой системы конечностей. 

Однако сам профессор Г.А. Орлов считал более удачным другое 
определение данной болезни - «хроническое поражение холодом». 
Широта взглядов на научные проблемы, которой он обладал, позво-
лила ему уйти от локального подхода и увидеть болезнь в целом, 
включая не только вегетативное и сосудистое поражение конечно-
стей, но и повреждения костной, дыхательной, пищеварительной 
систем, периферических нервов и иммунной системы (в виде аллер-
гических реакций). 

Изучение данного вида патологии оказалось крайне актуальным 
для северных регионов страны, так как обнаружило очень высокую 
частоту встречаемости этого заболевания - до 60 больных, страдаю-
щих холодовым нейроваскулитом, на 100 обследованных. 

Проблеме холодового нейроваскулита посвящены две моногра-
фии Г.А. Орлова, изданные в 1977 и 1978 годах. Одна из них, на-
писанная в соавторстве с С.М. Пьянковым и А.П. Тюкиной, вышла 
под названием «Нейроваскулиты конечностей после охлаждения во 
влажной среде», другая - под названием «Хроническое поражение 
холодом». В этих монографиях обобщены результаты научных ис-
следований, проведенных сотрудниками кафедры на протяжении 
нескольких десятков лет. В них подробно представлены симптомы 
болезни, стадийность течения, отдаленные последствия, диагности-
ка и лечение данного вида патологии, а также ее профилактика и 
диспансеризация. 



В процессе изучения холодового нейроваскулита Г.А. Орлов од-
ним из первых в мире применил дистанционную инфракрасную тер-
мографию для диагностики этого патологического состояния. Тер-
мография практически «визуализировала» данную болезнь, придав 
наглядную объективность факту ее существования. При изучении 
диагностических возможностей этого метода была установлена его 
значимость для осуществления профессионального отбора, контроля 
за течением болезни и результатами лечения. С его помощью были 
наглядно продемонстрированы конвекционный путь передачи тепла 
на конечностях при холодовой пробе у лиц с начальными проявле-
ниями болезни и кондукционный путь распространения тепла при 
выраженной форме болезни. Таким образом, было доказано, что на-
рушение процессов теплообразования и теплоотдачи, происходящее 
на протяжении длительного периода времени, приводит к стойким 
необратимым окклюзионным изменениям в сосудах конечностей и 
может закончиться гангреной дистальных отделов конечности. 

Очень важным практическим результатом этого комплексного 
труда стало признание «холодового нейроваскулита» профессио-
нальным заболеванием со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми социальной защиты лиц, утративших трудоспособность и став-
ших инвалидами. 

Подчеркивая общемировой характер хронической холодовой 
травмы, Г.А. Орлов в 1962 году описал развитие холодового нейро-
васкулита у рисоводов Бирмы после длительного охлаждения конеч-
ностей в воде. 

За цикл работ на тему «Хроническое поражение холодом» в 
1980 году Г.А. Орлов был удостоен диплома им. А.Н. Бакулева АМН 
СССР. Знаком уважения и признания заслуг Г.А. Орлова в решении 
проблем холодовой травмы стала организация и проведение в столи-
це Севера - Архангельске в 1982 году Пленума Правления всерос-
сийского научного общества хирургов на тему «Острые и хрониче-
ские поражения холодом. Тромбоэмболия легочной артерии» и его 
выступление с программным докладом «Клиника острого и хрони-
ческого поражения холодом». 

По проблеме холодовой травмы профессором Г.А. Орловым в со-
авторстве с его учениками было издано девять монографий и опу-



бликовано 57 научных работ. Под руководством профессора были 
подготовлены и защищены две докторские (К.М. Гаврилова, 1969; 
Н.П. Неверова, 1969) и девять кандидатских диссертаций (А.П. Тю-
кина, 1952; К.В. Шелепина,1955; С.М. Пьянков, 1966; В.П. Веселов, 
1969; П.Г. Князева, 1969; Ю.П. Суслонов, 1969; А.С. Кононов, 1971; 
В.М. Колыгин, 1973; А.А. Кадиевский, 1975), посвященных реше-
нию различных вопросов диагностики, лечения и последствий воз-
действия холода на организм человека. 

Продолжением научных изысканий школы профессора Георгия 
Андреевича Орлова по проблеме холодовой травмы стала доктор-
ская диссертационная работа его ученика В.М. Сатыбалдыева на 
тему «Отморожение конечностей на Европейском Севере России 
(диагностика, лечение)» 2000 года. Светлой памяти учителя посвя-
щена написанная им в соавторстве с Н.А. Назаренко и П.И. Сидоро-
вым монография «Острая криотравма конечностей» 1999 года. 

Сатыбалдыев Виктор Махмудович - хирург, заведующий кафедрой об-

щей хирургии (с 1998 года), почетный работник морского флота (с 1997 года). 

Родился 14 декабря 1944 года в г. Архангельске в семье врачей. В 1963 -

1969 годах В.М. Сатыбалдыев - студент лечебного факультета Архангельско-

го государственного медицинского института. С третьего курса он занимался в 

студенческом научном кружке на кафедре общей хирургии под руководством 

профессора Г.А. Орлова, незаурядной личностью которого был «сражен». По-

сле окончания института (с отличием) В.М. Сатыбалдыев три года (1969-1972) 

работал врачом-урологом в Архангельской областной клинической больнице. 

В 1969 году прошел четырехмесячную специализацию по циклу урологии в Бе-

лорусском государственном институте усовершенствования врачей. В 1972 го-

ду Виктор Махмудович прошел по конкурсу на замещение вакантной должности 

ассистента кафедры общей хирургии. С того времени его медицинская судьба 

связана с этой кафедрой: с 1972 года - ассистент, с 1988 - доцент, с 1998 -

заведующий, с 2000 - профессор. Научно-исследовательской деятельностью 

Виктор Махмудович начал заниматься, будучи ассистентом кафедры, в боль-

шом научном коллективе. Он вспоминает: «Профессор Г.А. Орлов практически 

создал третий (после Москвы и Ленинграда) в стране центр по изучению воз-

можностей нового (суперсовременного для того периода времени) метода диа-

гностики - инфракрасной медицинской термографии». Молодые энтузиасты 

ученые В.В. Дроздов, А.Н. Великолуг, В.Ф. Пильников, Н.С. Орлов, В.И. Куимов, 

а затем В.А. Попов и В.Н. Ржевская («инфракрасные ребята») денно и нощно 



эксплуатировали шведский инфракрасный термограф «Bofors», определяя по-

тенциал его возможностей для диагностики сосудистой патологии конечностей, 

острой хирургической патологии живота, почек, злокачественных опухолей мо-

лочных желез, осложнений операционных ран и т. д. 

Исследования В.М. Сатыбалдыева были посвящены изучению вопросов 

«эпидемиологии, термодинамики отмороженных тканей, диагностики от-

морожения, а также оказания первой медицинской помощи и применения 

адекватной тактики консервативного лечения в остром периоде отмороже-

ния». Их результаты оформлены в докторской диссертации, выполненной при 

консультативной поддержке академика РАМН, заслуженного деятеля науки РФ 

профессора П.И. Сидорова. Будучи заведующим кафедрой общей хирургии, 

профессор В.М. Сатыбалдыев продолжает традиции кафедры, заложенные 

его предшественниками - талантливыми учеными профессорами Г.А. Орло-

вым Н.П. Бычихиным. 

Г.А. Орлов - основоположник торакальной хирургии 
на Европейском севере россии (1910-2010) 

Л.А. Смольников 

Сегодня, в день юбилея профессора Георгия Андреевича Орлова, мы 
не случайно называем многих его учеников, коллег, исследователей. 
Вся их жизнь, научная и практическая работа тесно связаны с разно-
сторонней творческой деятельностью этого видного ученого и хирурга. 

Работа с профессором Г.А. Орловым увлекала коллег обилием 
практических и научных замыслов. Эти замыслы совпадали с но-
вейшими достижениями хирургии и подчинялись требованиям века. 
Круг его научных интересов был велик. Все новое, что вводилось в 
хирургическую практику, прежде им научно обосновывалось. 

Так обстояло и с освоением грудной хирургии. Строения пищево-
да, легких, клапанов сердца человека применительно к операциям на 
них были вначале подробнейшим образом изучены и исследованы, а 
уже потом только все это было претворено на практике. 

Г.А. Орлов первым в Архангельске начал проводить плановые 
операции на легких, пищеводе и сердце. Под его руководством воз-
никла сосудистая хирургия в регионе. 



В начале 1950-х годов он первым в Архангельске начал выпол-
нять вмешательства при слипчивом перикардите и пороках сердца. 
Новаторство, решительность, высочайший профессионализм и тре-
бовательность к персоналу клиники были ему присущи так же ор-
ганично, как внимательность и чуткость к больному. Все это было 
залогом тех успехов, которые сопутствовали ему и его клинике в ле-
чении торакальных больных. 

Плановые операции на органах грудной полости профессор 
Г.А. Орлов начал выполнять в 1952 году. Для торакальных больных 
в клинике, располагавшейся в Центральной бассейновой больнице 
им. Н.А. Семашко, было выделено десять коек. 

Г.А. Орлов сам выполнял лобэктомии, пневмонэктомии, опери-
ровал пищевод по поводу рака и послеожоговых рубцовых сужений. 
По его инициативе ведущие хирурги клиники стали широко опе-
рировать пациентов с гнойными заболеваниями плевры и легких, 
бронхоэктатической болезнью, опухолями средостения и легких, 
диафрагмальными грыжами. Всего в тот период было выполнено 
более 350 операций. 

В 1954 году Г.А. Орлов решился сделать первую закрытую пальце-
вую комиссуротомию по поводу митрального стеноза. Но операция 
закончилась неудачно. Профессор понимал, что одной решимости 
для развития кардиохирургии мало и для этого требуются научные 
изыскания и исследования. Поэтому в 1961 году по его настоянию 
ординатор клиники Л.А. Смольников прошел заочную (в течение 
6 месяцев) и очную (в течение 3 месяцев) специализацию на кафедре 
грудной хирургии Ленинградского ГИДУВа у профессора Сергея 
(Сурхата) Алиевича Гаджиева, авторитетного торакального хирурга, 
ученика академика П.А. Куприянова. 

Начиная с 1962 года кафедра общей хирургии Архангельского го-
сударственного медицинского института (АГМИ) вплотную присту-
пила к изучению проблемы оперативного лечения наиболее распро-
страненного и малоизученного к тому времени митральному пороку 
сердца. Это было время становления отечественной кардиохирургии 
- совершенно новой хирургической специальности. 

После обучения в клинике занялись подбором больных для опера-
ций на митральном клапане. В этом ответственном деле неоценимую 
помощь хирургам оказала работавшая тогда на кафедре пропедев-



тики внутренних болезней АГМИ врач-кардиолог Лиина Петровна 
Ильина (жена профессора В.Ф. Целя - авт.). 

Самыми распространенными кардиологическими операциями в 
клинике были закрытая пальцевая комиссуротомия по поводу ми-
трального стеноза, перевязка внутренней грудной артерии (операция 
Фиески) при ишемической болезни сердца, перевязка открытого ар-
териального протока. 

Хирургии тех лет не хватало не только достаточно хорошо раз-
работанных методов операции, но и анатомо-морфологического 
обоснования этой патологии. Г.А. Орлов говорил, что коль скоро 
занялись сердцем, то необходимо изучить функцию его клапанов. 
Это и было предложено уже аспиранту кафедры общей хирургии 
Л.А. Смольникову, который выполнил эту работу и защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Митральный клапан сердца человека 
и роль его элементов в механизме закрытия» в 1965 году в том же 
Лениградском ГИДУВе, где ранее осваивал грудную хирургию. 

В клинике общей хирургии АГМИ начали оперировать митральный 
стеноз с технически более простой пальцевой комиссуротомии. Одна-
ко в клиниках Москвы и Ленинграда в те годы эти вмешательства уже 
делались инструментами-дилятаторами. Но вскоре и клиника общей 
хирургии получила специальный инструмент - вальвулодилятатор 
Dubost, причем совершенно случайно. Воспитанник клиники Виктор 
Павлович Рехачев, в то время уже сотрудник кафедры факультетской 
хирургии, подарил необходимый инструмент. И вслед за пятнадцатью 
пальцевыми комиссуротомиями были выполнены последующие двад-
цать инструментальных вмешательств. Эти операции выполняли сам 
профессор Г.А. Орлов и два его ученика - ассистент Л.А. Смольников 
и аспирант Н.П. Бычихин, будущий ректор АГМИ. 

Всего за этот период удалось выполнить 35 комиссуротомий при 
двух летальных исходах. Одна больная умерла в момент самого вме-
шательства от тромбоэмболии сосудов головного мозга, другая - от 
прогрессирования сердечной недостаточности от неадекватной ко-
миссуротомии. 

Кардиохирургия в те годы в стране только еще зарождалась. Как 
и во всяком новом деле, не обходилось и без издержек. Постепен-
но эйфория небывалых возможностей для хирурга уступила место 
трезвому определению показаний для хирургии того времени. 



В те годы в нашей стране исследователями, в том числе и Г.А. Ор-
ловым, была проведена попытка анатомо-морфологического обосно-
вания закрытия митрального клапана. Учёные пытались установить 
влияние уровня повреждения подклапанного аппарата - хорд и со-
сочковых мышц митрального клапана - при закрытых операциях на 
функцию створок клапана, а также особенности механизма регурги-
тации крови на левом атриовентрикулярном отверстии. Ведь учение 
о реконструктивных операциях на клапанах сердца сформировалось 
гораздо позже, в 1970-1980-х годах. 

Научные исследования, проводимые в клинике общей хирур-
гии АГМИ, под названием «Экспериментально-морфологическое 
преимущество открытых операций на митральном клапане» были 
включены в 1963 году в программу проведения VII научной сессии 
Института сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР. Эту работу 
также можно отнести к пионерским, поскольку именно в начале 
1960-х годов в СССР зародилась хирургия открытого сердца. И если 
бы в Архангельск в то время попал какой-нибудь пусть даже отече-
ственный аппарат искусственного кровообращения, то развитие кар-
диохирургии в нашем регионе могло начаться гораздо раньше, чем в 
ряде других региональных центров страны. 

В клинике общей хирургии АГМИ, руководимой профессором 
Г.А. Орловым, впервые в регионе выполнили и успешную дефи-
брилляцию при жизнеугрожающей аритмии. 

В 1960-е годы сердечной хирургией по закрытым методикам за-
нимались порядка 80 хирургических клиник. Главным образом, это 
были клиники госпитальной хирургии, возглавляемые Б.В. Петров-
ским, Ф.Г. Угловым, И.С. Колесниковым, Б.А. Королевым, В.И. Бу-
лыниным, а в ряде вузов - факультетской хирургии (А.Н. Бакулев, 
П.А. Куприянов, Г.А. Ратнер) или общей хирургии (Г.А. Орлов, 
И.К. Ахунбаев) и др. 

Многие из них в конце 1950 - начале 1960-х годов получили аппа-
раты искусственного кровообращения отечественного производства 
(АИК-57, АИК-60, АИК-63) и пытались перейти к хирургии откры-
того сердца, но сразу же получили очень высокую (до 50 % и выше) 
летальность, так как первые советские АИКи, как впрочем и зару-
бежные, были несовершенны. 



Именно поэтому в 1972-1973 годах один за другим вышли при-
казы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР о создании в 
различных регионах страны межобластных кардиохирургических 
центров. Одновременно было запрещено проведение операций на 
сердце вне этих образований. 

В России такие центры были созданы в Москве, Ленинграде, 
Новосибирске, Горьком, Воронеже, Калинине, Свердловске. К со-
жалению, Архангельск в их число не попал, поэтому в 1970-е годы 
клиника общей хирургии АГМИ, бывшая в свое время инициатором 
становления и развития торакальной и сердечной хирургии в регио-
не, переключилась на решение других проблем. Грудную хирургию 
пришлось оставить совсем. Видно было, что Г.А. Орлову это далось 
тяжело. Он любил хирургию сердца. Тем не менее, переключив-
шись на проблему сосудистой хирургии, руководимая профессором 
Г.А. Орловым клиника и здесь добилась успеха. В 1979 году его уче-
никами были успешно выполнены первая в регионе резекция и про-
тезирование брюшного отдела аорты. 

Профессор Г.А. Орлов входил в число самых известных хирургов 
нашей страны, представлял отечественную хирургию на различных 
международных форумах, был действительным членом Междуна-
родного хирургического общества и Международного общества 
сердечно-сосудистых хирургов. 

Образ профессора Г.А. Орлова является примером, по которому 
мы должны воспитывать тех, кто сегодня начинает свой путь в ме-
дицине и, в частности, хирургии, учить не только хирургическому 
искусству, но и большой врачебной правде. 

Как говорила одна из учениц Георгия Андреевича профессор 
Валентина Всеволодовна Аристова: «В нашей памяти он останется 
ШЕФОМ! Гордым, сильным, умным и чрезвычайно смелым челове-
ком, умевшим идти против течения, если это течение заносит фарва-
тер илом. Несущим людям здоровье и радости и уносившим с собой 
их болезни и заботы». 

Смольников Лев Александрович родился 3 июня 1928 года в городе Ве-

ликий Устюг Вологодской области в большой и дружной семье: у его родите-

лей, Александра Алексеевича и Марии Алексеевны, было четыре сына и две 

дочери. В 1947 году он поступил в Архангельский государственный медицин-



ский институт (АГМИ). После окончания института был зачислен в ординатуру, 

а затем аспирантуру. Лев Смольников попал в очень сильный и сплоченный 

коллектив, и занять в нем достойное место стало для него делом чести. 

Вместе с профессором в клинике им. Н.А. Семашко работали доцент Степан 

Яковлевич Ступников, ассистенты Александра Петровна Тюкина и Надежда 

Ивановна Батыгина. Врачами-ординаторами трудились будущие заслуженные 

врачи России Георгий Степанович Грицук и Калерия Яковлевна Журавлева, 

хирурги Георгий Васильевич Попов, Ася Федоровна Калашникова, Зоя Алек-

сандровна Раевская, Татьяна Аркадьевна Зашихина. Врачом-травматологом 

клиники была знаменитая на весь северный бассейн Тамара Ивановна Маль-

цева (Караказанджи). Хиругами и одновременно анестезиологами работали 

Петр Иванович Гладунец и Регина Владимировна Ларионова (Гурылева). 

В 1961 году по настоянию профессора Г.А. Орлова Лев Александрович про-

шел заочную (в течение шести месяцев) и очную (трехмесячную) первичную 

специализацию по торакальной хирургии на кафедре грудной хирургии Ле-

нинградского ГИДУВа у авторитетного грудного хирурга профессора Сергея 

(Сурхая) Алиевича Гаджиева. Вернувшись из Ленинграда в октябре 1962 года, 

Л.А. Смольников вплотную приступил к изучению проблемы оперативного ле-

чения наиболее распространенного и малоизученного к тому времени заболе-

вания сердца - митрального порока. Это было время становления отечествен-

ной кардиохирургии как совершенно новой хирургической специальности, 

поэтому можно сказать, что Лев Александрович оказался у самых ее истоков. 

Научные исследования Л.А. Смольникова тех лет касались хирургии острых язв 

желудочно-кишечного тракта (1970), кист общего желчного протока (1971), же-

лудочных кровотечений неязвенной этиологии (1972), термографической диа-

гностики заболеваний крупных суставов (1973), лечения острого панкреатита 

у лиц пожилого и старческого возраста (1973-1978), лечения ран повязками с 

иммобилизованными протеолитическими ферментами (1978-1979). 

В 1966 году Л.А. Смольников защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук на тему «Митральный клапан сердца че-

ловека и роль его элементов в механизме закрытия. В 1978 году был награж-

ден значком «Отличник здравоохранения» МЗ Российской Федерации. В этом 

же году присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Он (совм. 

с С.Г. Крыжановским) провел первую в Архангельске и области операцию би-

фуркационного аортокоронарного протезирования при болезни Лериша. 

В 1981 году кафедру общей хирургии АГМИ возглавил ректор института 

профессор Николай Прокопьевич Бычихин. Из должностей заведующего ка-

федрой и ректора на первом месте для него, конечно же, было руководство 

институтом. Лев Александрович тогда начал читал полные курсы лекций по 

общей хирургии для будущих педиатров. 



После внезапной кончины Н.П. Бычихина он стал заведующим кафедрой 

общей хирургии. В 1995 году Указом Президента РФ Лев Александрович был 

удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». 

В настоящее время доцент Л.А. Смольников как ближайшей соратник про-

фессора Г.А. Орлова продолжает работать на кафедре в качестве доцента и 

хранителя лучших традиций этой школы. 

Возможности тепловидения в медицине 

В.А. Попов, Н.В. Попова 

Тепловидение - метод функциональной диагностики, более по-
лувека успешно применяемый во всем мире. Бесспорные достоин-
ства, такие как абсолютная безвредность, визуальная наглядность, 
простота и быстрота получения результатов при высокой информа-
тивности, привели к быстрому расширению сферы применения ме-
тода в медицине. Тем не менее к концу прошлого века произошел 
спад интереса к тепловидению по объективным и субъективным 
причинам. Поэтому, чтобы надеяться на перелом отношения к этому 
достоверному методу функциональной диагностики, стали необхо-
димы новые взгляды на методологию проведения тепловизионных 
обследований с доказательством трактовки получаемых результатов. 
Являясь одним из разделов современной оптики, изучающих физи-
ческие основы и способы наблюдения слабонагретых тел, а также 
распределения малых перепадов температуры на их поверхности, 
метод впервые был применен в 1956 году канадским ученым Робер-
том Лаусоном для исследования заболеваний молочной железы. Те-
пловизионные исследования в нашей стране были начаты в начале 
60-х годов прошлого столетия Михаилом Александровичем Собаки-
ным, Михаилом Михайловичем Мирошниковым и их сотрудника-
ми в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова, а с 
1971 года в клинике общей хирургии Архангельского государствен-
ного медицинского института под руководством профессора Геор-
гия Андреевича Орлова. Начаты и развиваются в настоящее время 
исследования, доказывающие, что при любой патологии формиро-



вание тепловой картины осуществляется за счет конвекционного 
(сосудистого) и кондуктивного (контактного) механизмов передачи 
тепла и оба эти механизма взаимосвязаны друг с другом, но доля их 
участия в формировании зон гипер- и гипотермии при различных 
видах патологии неравнозначна [4, 7]. 

Изучение естественного инфракрасного излучения кожных по-
кровов человека проводили с помощью тепловизора «Бофорс», кото-
рый позволяет определить радиационную температуру на поверхно-
сти тела с точностью 0,10 °С, и отечественного быстродействующего 
многофункционального тепловизионного комплекса «БТВ-3 ЭВМ» 
с чувствительностью 0,15 °С. 

Функциональной зависимостью циркуляторных процессов пери-
ферии тела от сердечной деятельности объясняется отчетливая тер-
моасимметрия, определяемая в виде снижения интенсивности инфра-
красного излучения в области пальцев кисти, дистальных участках 
предплечья левой руки, что является патогномоничным признаком 
ишемии миокарда, так как доказывается более тесная анатомическая 
связь симпатической иннервации сердца и левой кисти. Это опреде-
ляет, с одной стороны, высокую информативность тепловидения, а 
с другой - неспецифичность получаемой информации, трактовать 
которую можно только с учетом данных клиники и симпатической 
иннервации сердца. Так, регистрация электробиопотенциалов кожи 
верхних конечностей с помощью ВУЦ В7-23 у больных с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) достоверно выявляет в нижней трети 
левого предплечья (p < 0,02, г = 0,79) и пальцах левой руки (p < 0,01, 
г = 0,88) усиление электрического напряжения кожи, что повышает 
специфичность и объективность получаемой тепловизионной ин-
формации - термоасимметрии рук - снижение температуры кожи в 
дистальных отделах левой руки [24]. 

В качестве критерия дифференциальной диагностики поражения 
миокарда у больных тиреотоксикозом тепловидение позволяет из-
бежать побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы 
обследуемого пациента, возможных при использовании велоэрго-
метрического теста с дозированной ступенчатой нагрузкой. Иссле-
дование включает этапы клинического, электрокардиографического 
обследования и регистрацию инфракрасного излучения рук больно-



го на тепловизоре. Выявление термоасимметрии рук с перепадом 
температур более 0,5 °С (левая рука «холоднее») позволяет диагно-
стировать ИБС у больного тиреотоксикозом с любым вариантом из-
менений ЭКГ, в том числе и очаговыми изменениями в миокарде. 
В случаях тиреотоксической дистрофии миокарда на термограммах 
определяется подавление инфракрасного излучения в пальцах рук и 
отсутствие термоасимметрии, а прием одной таблетки нитроглице-
рина не устраняет сосудосуживающий эффект в дистальных отделах 
рук [14]. 

Изменения в щитовидной железе имеют свои отличительные 
морфологические и функциональные особенности, влияющие на со-
стояние кровотока в органе. Поэтому оправдано использование ин-
формативных и безопасных методов исследования. В качестве одно-
го из них выбрана инфракрасная термография. 

Тепловидение позволило выявить следующие признаки гипер-
функции щитовидной железы при одновременном исследовании 
передней поверхности шеи и верхних конечностей: 

1. Повышение температуры кожи над зоной щитовидной желе-
зы на 0,5 °С и более по сравнению с областью грудино-ключично-
сосцевидной мышц. Этот термографический признак обусловлен 
увеличением функциональной активности щитовидной железы в 
связи с патоморфологическими изменениями ее, связанными с ха-
рактером поражения. 

2. Понижение температуры пальцев рук на 0,5 °С и более по срав-
нению с предплечьями обусловлено преобладанием симпатического 
отдела вегетативной нервной системы при гипертиреозе. 

Взаимосвязанностью симпатической иннервации щитовидной 
железы и рук следует объяснить наблюдаемые при инфракрасной 
термографии гипертермию щитовидной железы и понижение тем-
пературы пальцев рук. Возбуждение симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы при гипертиреозе сопровождается наряду 
с функциональными сдвигами в деятельности различных органов 
(тахикардия, увеличение потоотделения, глазные симптомы - редкое 
мигание глаз, симптомы Грефе, Кохера и др. - обусловлены усиле-
нием тонуса гладкомышечных волокон, участвующих в поднимании 
верхнего века, которые иннервируются симпатической нервной си-



стемой и т. д.) и повышением тонуса сосудов пальцев рук как при-
способительной реакции перераспределения крови в ответ на уве-
личение теплопродукции щитовидной железы, обеспечивая, таким 
образом, постоянство внутренней среды организма. Математиче-
ский анализ сердечного ритма с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Варикард», модели «ВК-1,4», у 40 % больных с повы-
шенной функцией щитовидной железы достоверно указывает на 
активацию симпатической нервной системы, что подтверждается и 
тепловизионными данными: гипертермией щитовидной железы и 
гипотермией пальцев рук [18]. 

Тепловизионная оценка функциональной активности щитовидной 
железы не совпадала с результатами других приемов ее определения 
только в отдельных наблюдениях (табл. 1). Это позволило использо-
вать тепловидение в дифференциальной диагностике тиреотоксико-
за и схожих с ним состояний (нейроциркуляторная дистония и др.), 
функциональной оценке железы при аутоиммунном тиреоидите. 

Таблица 1 
Результаты применения методов исследования гипертиреоза 

Клинический диа-
гноз 

Всего 
больных 

Диагноз под-
твержден методом 

термографии 
Опери-
ровано 

Совпадение ги-
отологического и 
термографическо-

го диагнозов 

Клинический диа-
гноз 

Всего 
больных 

Абс. % 

Опери-
ровано 

Абс. % 
Диффузный токси-
ческий зоб 103 95 92,2 87 80 91,9 
Узловой токсиче-
ский зоб 34 31 91,1 31 28 90,3 

В силу существования выраженного адренергического компонен-
та тиреотоксикоза для лечения используют различные адренерги-
ческие антагонисты. Помимо влияния на Р1 и Р2-адренорецепторы, 
например, анаприлин, ингибируют конверсию Т4 и Т способствуя 
переходу тироксина в обратный Т3, биологически неактивную фор-
му гормона, уменьшают тахикардию, гипертермию, тремор, потли-
вость, возбуждение, беспокойство, нарушение толерантности к те-
плу. Поэтому изучение динамики температурных реакций у больных 



тиреотоксикозом в области щитовидной железы и пальцев рук, тем 
более связанных одной симпатической цепочкой, на фоне действия 
анаприлина будет способствовать повышению точности ранней диа-
гностики гиперфункции щитовидной железы. 

При изучении влияния анаприлина на термосемиотику тиреопа-
тий у больных тиреотоксикозом выявлены следующие признаки ги-
перфункции щитовидной железы при одновременном исследовании 
передней поверхности шеи и верхних конечностей: 

1. Понижение температуры кожи над областью щитовидной желе-
зы на 0,5 °С и более по сравнению с грудино-ключично-сосцевидной 
мышцами после приема 20 мг анаприлина. Этот термографический 
признак обусловлен уменьшением функциональной активности 
щитовидной железы у больных тиреотоксикозом на фоне действия 
Р-адреноблокатора (анаприлина), уменьшающего сократительную 
способность миокарда и величину сердечного выброса. 

2. Повышение температуры пальцев рук на 0,5 °С и более по 
сравнению с предплечьями после приема 20 мг анаприлина, ве-
роятнее всего, обусловлено значительным снижением эфферент-
ных воздействий на иннервацию потовых желез под влиянием 
Р-адреноблокатора. 

Указанная динамика температурных реакций у больных тиреоток-
сикозом в области щитовидной железы и дистальных отделов верхних 
конечностей, взаимосвязанных симпатической иннервацией, веро-
ятно, обусловлена возможностью подавления Р-адреноблокаторами 
непосредственно адренергических структур гипоталамуса. 

Таким образом, выявление гипертермии щитовидной железы и 
гипотермии пальцев рук при тепловизионном исследовании у боль-
ных с тиреоидной патологией до приема неселективного блокатора 
Р-адренорецепторов и одновременное уменьшение теплопродукции 
в области щитовидной железы с увеличением температуры пальцев 
рук на фоне действия анаприлина позволяют диагностировать ти-
реотоксическое состояние с повышением функциональной актив-
ности щитовидной железы. Отсутствие температурной реакции над 
щитовидной железой и дистальными отделами верхних конечностей 
у больных с тиреоидной патологией по данным лекарственной про-
бы с анаприлином в сочетании с инфракрасной термографией харак-



теризуется как негипертиреоидное тиреотоксическое состояние без 
нарушения функции щитовидной железы [20]. 

В основе клинических проявлений гипотиреоза лежит длитель-
ный и выраженный дефицит специфического действия тиреоидных 
гормонов в организме со снижением окислительных процессов и 
тиреогенеза, а также накопления продуктов обмена, что ведет к тя-
желым функциональным нарушениям центральной нервной систе-
мы, эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других 
систем, развивается дистрофия и своеобразный слизистый отек раз-
личных тканей и органов. Удельный вес гипотиреоза среди других 
эндокринных заболеваний постепенно увеличивается в силу влия-
ний ряда эколого-техногенных факторов на организм человека. 

Тепловизионная оценка функции щитовидной железы использо-
валась нами в ранней диагностике послеоперационного гипотиреоза 
и рецидива зоба, оценке сохранности функциональной активности 
железы при аутоиммунном тиреоидите, когда отдельные участки 
ткани железы теряют способность захвата радионуклидных препа-
ратов (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты применения методов исследования гипотиреоза 

Форма гипотиреоза Всего 
больных 

Диагноз подтвержден 
методом термографии 

Диагноз подтвержден 
радиоиммунологиче-

ским методом 
Абс. % Абс. % 

Идиопатическая 27 26 96,2 25 92,5 

По слеоперационная 33 32 96,9 30 90,9 

Инфракрасная неконтактная термография позволила выявить 
следующие признаки гипофункции щитовидной железы при одно-
временном исследовании передней поверхности шеи и верхних ко-
нечностей: 

1. Понижение температуры кожи над областью щитовидной же-
лезы на 0,5 °С и более по сравнению с областью грудино-ключично-
сосцевидной мышц. Этот термографический признак обусловлен 
снижением функциональной активности щитовидной железы и па-



томорфологическими изменениями, связанными с характером ее по-
ражения. 

2. Повышение температуры пальцев рук на 0,5 °С и более по 
сравнению с предплечьями обусловлено преобладанием парасимпа-
тической нервной системы при гипотиреозе. 

Преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы при гипотиреозе сопровождается наряду с функциональ-
ными сдвигами в деятельности различных органов (брадикардия, 
замедление моторики желудочно-кишечного тракта, уменьшение 
потоотделения и т. д.) снижением сосудистого тонуса пальцев рук 
как приспособительной реакцией перераспределения крови в ответ 
на уменьшение теплопродукции щитовидной железы, обеспечивая, 
таким образом, постоянство внутренней среды организма. 

Математический анализ с помощью комплекса для анализа вари-
абельности сердечного ритма «Варикард» у 62,5 % больных с гипо-
функцией щитовидной железы достоверно подтверждает преоблада-
ние у них парасимпатической нервной системы, что коррелируется 
с данными инфракрасной термографии - гипотермией щитовидной 
железы и повышением температуры пальцев рук [16]. 

Комплекс современных инструментальных и лабораторных ме-
тодов исследования позволяет достаточно точно установить диагноз 
большинства заболеваний щитовидной железы. Анализ методик, ис-
пользуемых для оценки функционального состояния щитовидной 
железы, позволил нам создать алгоритм обследования этой категории 
пациентов. Обследование должно начинаться с изучения данных анам-
неза заболевания и общеклинического исследования. Затем в качестве 
скрининга используем инфракрасную термографию, которая позволя-
ет визуализировать функциональные нарушения щитовидной железы, 
в том числе и при массовых обследованиях, и является своеобразным 
маркером для отбора пациентов, подлежащих углубленной проверке. 
Больные с выявленными термоасимметриями подвергаются тщатель-
ному клинико-инструментальному и лабораторному обследованию, 
включающему определение общего тироксина (Т4), трийодтиронина 
(Т3), тиротропина (ТТГ), захвата J123 (J131) щитовидной железой, ауто-
антител, проб с ТТГ и тиролиберином, а также сцинтиграфию (при 
узлообразовании) и тонкоигольную аспирационную биопсию. 



Исследования больных с ревматоидным артритом и остеоартро-
зом показали, что интенсивность термального ответа пораженных 
суставов (высокий, умеренный, слабый) обусловлена соответствен-
но влиянием или симпатического, или парасимпатического звена 
или равновесием отделов вегетативной нервной системы (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты тепловизионного исследования у больных с заболеваниями 

суставов с учетом влияния вегетативной нервной системы 

Вегетативная нервная 
регуляция 

Количество 
обследованных 

Статистический 
показатель 

Перепад температур 
между симметричны-

ми суставами 

Симпатическая 17 
M±m 

Р 
г 

(1,93±0,12)°С 
<0,001; <0,01 

0,98 

Парасимпатическая 11 
M±m 

Р 
г 

(1,20±0,15)°С 
<0,05; <0,01 

0,73 

Равновесие 5 
M±m 

Р 
г 

(0,85±0,06)°С 
<0,001; <0,05 

0,70 

Корреляционный анализ подтвердил, что между статистическими 
(ИН) и спектральными (LF) характеристиками динамического ряда 
кардиоинтервалов, характеризующих достоверное (p < 0,01) влия-
ние симпатического звена вегетативной регуляции сердечного ритма 
у больных с заболеваниями суставов с высоким термальным ответом 
(ДТ (1,93 ± 0,12) °С), имеется высокая степень тесноты связи (г = 
0,98). Выявлена прямолинейная высокая корреляционная связь (г = 
0,73) между показателями мощности высокочастотных составляю-
щих (HF) спектра сердечного ритма и термальным ответом умерен-
ной интенсивности (ДТ (1,20 ± 0,15) °С), обусловленным влиянием 
парасимпатической нервной системы. Слабый термальный ответ (ДТ 
(0,85 ± 0,06) °С) подтверждается проведенным анализом вариабель-
ности сердечного ритма, указывающим на равновесие вегетативного 
гомеостаза. Такая температурная реакция у больных с заболевания-
ми суставов обусловлена в какой-то части влиянием вегетативной 
нервной системы, о чем свидетельствует динамика степени тесноты 



корреляционной связи от заметной (г = 0,70) до высокой (г = 0,98) 
между статистическими (RMSSD, ИН), спектральными (ИЦ, HF, LF)  
составляющими вариабельности сердечного ритма и изучаемыми 
тепловизиоными признаками. Использование тепловидения особен-
но актуально для дифференциальной диагностики ревматоидного 
артрита и остеоартроза с целью своевременного установления при-
знаков минимальной активности основного процесса и оценки эф-
фективности проводимого лечения. 

Обследования пациентов с облитерирующими заболеваниями со-
судов нижних конечностей показали, что тепловизионная картина 
зависит от степени окклюзии сосуда, состояния магистрального и 
коллатерального кровотока нижних конечностей. Так, при окклюзии 
бедренной артерии в гунтеровом канале тепловидение позволило до-
стоверно выявить повышение температуры кожи соответственно то-
пографии этого сегмента и снижение температуры кожи в дистальном 
направлении, начиная с верхней трети голени пораженной конечно-
сти [15]. Этот тепловизионный признак ангиографически обусловлен 
включением коллатеральных путей притока артериальной крови через 
концевые ветви глубокой артерии бедра, хорошо развитые мышечные 
ветви бедренной артерии и коленной суставной артериальной сети. 
Данные тепловидения и математического анализа вариабельности 
сердечного ритма используются для определения целесообразности 
реконструкции при критической ишемии нижних конечностей и оцен-
ки эффективности поясничной десимпатизации [21, 22]. При тяжелой 
ишемии тепловизионный метод исследования конечностей помогает 
определить рациональный уровень ампутации. Тепловидение в со-
четании с нитроглицериновой пробой дает возможность не только 
правильно поставить показания к поясничной симпатэктомии, но и 
наглядно оценить полноту десимпатизации на операционном столе. 
Наблюдение за тепловым излучением дистальных отделов нижних 
конечностей путем сканирования позволяет хирургу определить тот 
момент в ходе операции, а именно повышение температуры поражен-
ной конечности не менее 1 °С, не изменяющейся после приема нитро-
глицерина, когда можно с уверенностью закрывать разрез [11]. 

Значительную опасность тромбоэмболии легочной артерии мо-
жет представлять флотирующий тромб в подвздошных венах, при 



котором выявляется тепловизионный симптом «ампутационной» 
стопы на стороне пораженной конечности и что является дифферен-
циальным признаком подвздошно-бедренной локализации свежего 
тромба наряду с повышением температуры кожи этого же сегмента. 
Появление тепловизионной «ампутации» стопы на здоровой конеч-
ности свидетельствует о флотирующем тромбе в нижней полой вене. 
Поводом для отказа от проведения ретроградной илиокаваграфии у 
больных с флотирующим тромбом в нижней полой вене может быть 
непереносимость препаратов йода, и здесь тепловидение может 
приобретать основное диагностическое значение, наряду с клини-
ческими приемами обследования и ультразвуковым сканированием 
(если, конечно, отсутствуют причины для прохождения ультразву-
ка в тканях). Как известно, тромбоэмболия легочной артерии часто 
развивается на 5-10 сутки после выполнения обширных операций 
на органах брюшной и грудной полости, когда послеоперационный 
парез кишечника в ходу, то есть возникают трудности в ранней диа-
гностике тромбозов илиокавального сегмента ультразвуковым ска-
нированием. На этом строится наше убеждение целесообразности 
использования тепловидения в диагностике неокклюзивного тромба 
нижней полой вены в клинической практике [12]. 

Нарушения распространения температурной активности кожного 
покрова конечностей термографически выявляются при остеохон-
дрозах позвоночника в виде вазоспазма, сопровождающегося на-
рушением кровообращения в метамерах, иннервируемых поражен-
ным корешком спинного мозга, причем тепловизионные находки 
предшествовали рентгенологическим и в 82,3 % случаев совпада-
ли с клиникой. У больных чаще (77,0 %) встречался легкий остео-
хондроз I—II степени, следовательно, изучался начальный период 
дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, для ко-
торого характерны рефлекторные нарушения. Так, при компрессии 
3-го поясничного корешка, рецепторное поле которого располагается 
в области коленного сустава, на передней и внутренней поверхности 
бедра до его средней трети «холодный» участок термограммы соот-
ветствовал этой зоне. Сдавливание 4-го поясничного корешка харак-
теризовалось зоной гипотермии на передневнутренней поверхности 
голени, внутреннем крае стопы. При компрессии 5-го поясничного 



корешка «холодный» участок чаще определялся на передненаруж-
ной поверхности голени. При сдавливании 1-го крестцового кореш-
ка при тепловизионном исследовании выявлялась зона пониженного 
излучения чаще на задней поверхности голени. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что тепловидение позволяет установить лишь уро-
вень поражения, но не причину заболевания. 

При клиническом обследовании наряду с характерными объектив-
ными и субъективными проявлениями нарушения спинального кро-
вообращения наблюдается особый вид «перемежающейся хромоты» 
одной или обеих нижних конечностей, проявляющийся при движени-
ях и полностью исчезающий в покое. При этом артериальный крово-
ток в ногах не нарушается или нарушается незначительно, изменений 
со стороны вазомоторов нет, и больные не испытывают болей в конеч-
ностях при ходьбе, как это наблюдается при облитерирующих про-
цессах сосудов ног. Хроническая ишемия спинного мозга чаще всего 
возникает вследствие поражения передней радикуломедуллярной ар-
терии Адамкевича. Эта артерия в большинстве случаев проходит слева 
на уровне Th9 и L2 в качестве межреберной или поясничной артерии, 
вступает через твердую мозговую оболочку в спинно-мозговой канал 
и снабжает заднепоясничную часть спинного мозга. При выпадении 
артерии Адамкевича расстраивается нормальное питание спинного 
мозга и развивается «перемежающая хромота». 

Поиски новых неконтактных диагностических приемов для об-
наружения нарушения кровообращения спинного мозга в области 
поясничного утолщения всегда своевременны и необходимы и при-
обретают актуальность при относительных противопоказаниях к 
проведению ультразвукового и ангиографического исследования 
межреберных и поясничных артерий. 

Повышение температуры кожи паравертебрально слева на уровне 
позвонков Thg-L2 по сравнению с симметричными участками справа, 
регистрируемое неконтактным инфракрасным термографом, обуслов-
лено включением коллатеральных путей притока артериальной кро-
ви при стенозе или окклюзии межреберной или поясничной артерии 
через экстравертебральные и перимедуллярные анастомозы для ком-
пенсации кровотока в передней корешковой артерии Адамкевича из 
мышечных и ретровертебральных перетоков, а также раздражением 



вегетативных волокон корешков спинного мозга, вызывающих вазо-
дилатацию с локальной зоной гипертермии кожи на фоне сдавления 
межреберной артерии, питающей артерию Адамкевича на уровне 
межпозвонкового отверстия или выпячивания срединного диска со 
сдавливанием передней спинальной артерии на передней поверхно-
сти спинного мозга. Снижение температуры кожи левого бедра или 
голени и стопы по сравнению с симметричными участками правой 
нижней конечности связано со спазмом периферического артериаль-
ного русла как на ранних этапах заболевания вследствие нарушения 
кровообращения в метамерах, иннервируемых пораженным корешком 
спинного мозга, так и при интра- и экстравазальных изменениях кро-
вотока поясничного утолщения с учетом топографо-анатомических 
взаимоотношений нейрососудистых образований позвоночника [19]. 

Результаты тепловизионных исследований неврологических 
осложнений поясничного остеохондроза свидетельствуют о высокой 
информативности метода при уточнении уровня поражения, осо-
бенно при изолированном поражении корешка. Высокая топическая 
точность тепловидения в большинстве случаев позволяет избавить 
больного от применения труднопереносимых контрастных методов 
диагностики (ангиография, пневмомиелография, дискография, пе-
ридурография) и в то же время используется для выявления эффек-
тивности малотравматичных и функционально выгодных приемов 
лечения нейроваскулярных осложнений поясничного остеохондро-
за. Для предупреждения нестабильности в позвоночном сегменте за 
счет развития первичного фиброза пораженного диска в полость по-
следнего вводим кровь больного в комбинации с анестетиком в соот-
ношении 1:1 и количестве, равном емкости диска [10]. 

Тепловизионным признаком скаленус-синдрома, который проте-
кает в 96 % случаев на фоне шейного остеохондроза, является тер-
моасимметрия рук, обусловленная дисциркуляцией кровотока в под-
ключичных и позвоночных артериях и симпатическими влияниями в 
дистальных отделах рук (пальцы) сосудосуживающего плана. В на-
ших наблюдениях тепловизионные находки в основном характеризу-
ются симптомом угнетения (термографическая «ампутация» пальцев 
рук), что объясняется выраженностью клиники сдавливания периар-
териальных сплетений подключичной артерии и плечевого сплетения 



на стороне поражения, причем рефлекторные процессы регистриру-
ются термографически чаще до манифестации рентгенологических 
признаков шейного остеохондроза. Нарушение кровотока подключич-
ной артерии с уменьшением кровенаполнения позвоночной артерии 
из-за сдавливания передней лестничной мышцей в случаях, когда по-
звоночная артерия отходит от задненижней поверхности подключич-
ной артерии, стенозирование ее в костном канале при развитии шей-
ного остеохондроза обусловливает больший приток крови в сторону 
меньшего сопротивления, то есть к руке, что и регистрируется инфра-
красным термографом - повышение температуры кожи плеча и пред-
плечья на стороне поражения [13]. Клиническая картина поражения 
подключичной артерии подтверждается ультразвуковым исследовани-
ем и ангиографией, с помощью которой был подтвержден стеноз или 
окклюзия во втором сегменте (область передней лестничной мышцы) 
подключичной артерии. Данные рентгенконтрастного исследования 
подключичной артерии коррелируют с результатами инфракрасной 
термографии в плане направления коллатерального кровотока. 

Наиболее частыми и тяжелыми осложнениями сахарного диабета 
являются сосудистые поражения. Сочетание тепловизионного ис-
следования с использованием нитроглицерина позволяет с большей 
достоверностью дифференцировать стадии сосудистых поражений, 
если у больного имеются клинические проявления микроангиопа-
тии. Тепловидение и проба с инсулином рекомендуются для выявле-
ния ранних доклинических проявлений микроангиопатий у больных, 
страдающих сахарным диабетом I типа (инсулинзависимым), а так-
же в случаях, когда противопоказано использование нитроглицери-
на [8]. Прямая корреляционная связь тепловизионных исследований 
и морфологических изменений сосудов подтверждается изучением 
биоптатов кожи, что позволяет выявить диабетическую микроангио-
патию в различных сосудистых областях уже в ранней стадии, тогда 
как клинико-лабораторные методы выявляют ангиопатию только у 
трети больных, причем в поздней стадии заболевания. 

Больший сброс крови через артериовенозные свищи в дисплази-
рованных зонах пораженной конечности соответственно усиливает 
калоригенные процессы над этой областью, которые регистриру-
ются дистанционным тепловизионным датчиком. Усиление пото-



отделения над дисплазированными участками при венозной форме 
врожденной ангиодисплазии обусловливает подавление калориген-
ных процессов, улавливаемых неконтактными инфракрасными при-
борами [17]. Полученные данные коррелировались ангиографией и 
послеоперационными гистологическими исследованиями. Включе-
ние тепловидения в диагностический комплекс наряду с УЗИ, реова-
зографией способствует раннему выявлению малозаметных прояв-
лений ангиодисплазий с первых дней жизни ребенка, что позволяет 
очень рано и с лучшими результатами проводить рациональное ле-
чение этой патологии. Метод может приобретать самостоятельное 
значение в сочетании с общеклиническими приемами обследования 
больных с врожденными артериовенозными свищами. 

Желчнокаменная болезнь является одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний в мире: примерно четверть населения земного 
шара старше 50 лет и треть - после 70 лет имеют камни в желчном 
пузыре [1]. Не отрицая широкого свободного хирургического под-
хода к желчному пузырю при ряде его патологических состояний, в 
последнее время в абдоминальной хирургии вообще, и в хирургии 
желчных путей в частности, появилась обоснованная тенденция к 
уменьшению оперативного доступа. К ним относятся в первую оче-
редь лапароскопические операции и операции из мини-доступа. Ла-
пароскопическая холецистэктомия, как показала практика, также не 
лишена некоторых негативных моментов (наложение пневмоперито-
неума, невозможность проведения операции при наличии спаечного 
процесса [2], а также возможность развития в отдаленные сроки им-
мунодепрессивных реакций [26]). Пытаясь найти компромисс между 
двумя способами, некоторые хирурги избрали третий - холецистэк-
томию через разрез брюшной стенки длиной 4-8 см (минилапарото-
мия, малоинвазивная холецистэктомия, холецистэктомия из мини-
доступа [25]), сводя к минимуму операционную травму, значительно 
снижая сроки стационарного лечения больных. Доступ считается 
минимальным тогда, когда хирург выполняет операцию аподактиль-
но специально подобранными инструментами. 

Невозможна оценка заболевания без специальных методов иссле-
дования в любом разделе хирургии, а на практике при лечении ран 
чуть ли не нормальной считается оценка на «глазок», рана заживает 
хорошо или плохо. Несмотря на то, что за прошедшие годы выросли 



диагностические возможности, мало изменилось отношение хирур-
гов к необходимости использования их в оценке раневого процесса. 
Поэтому в повседневной хирургической практике для контроля за-
живления послеоперационной раны у больных желчнокаменной бо-
лезнью пожилого и старческого возраста при холецистэктомиях из 
мини-доступа используем тепловидение. Тем более физиологической 
основой метода является состояние микроциркуляторной системы в 
коже и подлежащих тканях, направленность и активность метаболиз-
ма в зоне обследования и теплообмен, осуществляемый в инфракрас-
ной области длин волн преимущественно через теплоизлучение [6]. 

Итак, при повышении температуры кожи в области послеопе-
рационной раны не более 2,3 °С по сравнению с симметричными 
участками, не более 1,4 °С по сравнению с окружающими тканями 
при площади зоны теплопродукции не более 6,5 кв. см/см со вто-
рых суток послеоперационного периода определяют неосложненное 
течение раневого процесса [23]. Сегодня компьютерный анализ ди-
намики совокупности термографических критериев, отражающих 
инфракрасный спектр теплового излучения регенерирующей раны, 
является по существу одним из наиболее эффективных методов дина-
мического контроля раневого процесса у хирургических больных. 

Работа моряков и рыбаков в приполярных акваториях Севера вы-
зывает значительное напряжение физиологических и адаптационных 
систем организма в ответ на различные экстремальные раздражите-
ли. У определенной части моряков, рыбаков и рыбообработчиков, 
работающих в условиях Севера при постоянном влиянии низких 
температур и высокой влажности, развиваются нейрососудистые 
нарушения конечностей, которые снижают трудоспособность и не-
редко приводят к развитию сосудистых заболеваний [7, 9]. В связи 
с этим важное значение имеет усиление медицинского контроля при 
профотборе контингента для работы на водном транспорте в данном 
регионе. Для оценки функционального состояния кровообращения, 
определения характера компенсаторных реакций, а также в целях 
профессионального отбора плавсостава применяем в сочетании с 
тепловидением пробу с охлаждением. 

По данным тепловидения с холодовой пробой рефлекторный кон-
векционный тип передачи калоригенных процессов вследствие пере-
носа тепла током крови через систему сосудов кисти и пальцевых 



артерий в течение (10,9 ± 0,9) минуты свидетельствует о хорошей ком-
пенсаторной реакции сосудов, что подтверждается также возвраще-
нием к исходному уровню напряжения кислорода в коже дистальных 
отделов рук, определяемого методом полярографического определе-
ния парциального давления (напряжения) кислорода открытым иголь-
чатым платиновым электродом. Восстановление циркуляторных и об-
менных процессов после кратковременного охлаждения контактным 
путем со стороны предплечья диффузно от теплых частей по направ-
лению к холодным, постепенно захватывая кисть и пальцы, проис-
ходит замедленно (23,9 ± 1,8) минуты, уровень напряжения кислорода 
на 10-30 % ниже исходного, что отчетливо указывает на изменение 
реактивности сосудистой системы и может служить ограничением 
для работы в условиях Севера [9]. 

Кроме того, для оценки функционального состояния вегетативной 
системы у обследованных нами практически здоровых лиц одновремен-
но с тепловидением проводилась математическая обработка динамиче-
ского ряда R-R интервалов ЭКГ, регистрируемых в 1-м стандартном 
отведении в течение 5 минут. Затем на IBM-совместимом компьютере с 
аналого-цифровым преобразователем при помощи программного обе-
спечения осуществлялось извлечение из ЭКГ информации об измене-
ниях в системе управления синусовым ритмом (табл. 4). 

Таблица 4 
Адаптационные сосудистые реакции рук на холодовую пробу по данным 

тепловидения и вариабельности сердечного ритма 

Вегетативная нервная 
регуляция 

Результаты холодовой пробы по данным 
тепловидения 

Итого Вегетативная нервная 
регуляция 

Конвекционный путь 
восстановления 

Контактный путь 
восстановления Итого Вегетативная нервная 

регуляция 

20-30 лет Старше 
50 лет 20-30 лет Старше 

50 лет 

Итого 

Симпатическая 2 
(0,80%) 

16 
(6,42%) 

4 
(1,61%) 

17 
(6,83%) 

39 
(15,66%) 

Парасимпатическая 61 
(24,50%) 

5 
(2,00%) 

27 
(10,84%) 

89 
(35,74%) 

182 
(73,09%) 

Равновесие 2 
(0,80%) 

4 
(1,61%) 

9 
(3,61%) 

13 
(5,22%) 

28 
(11,24%) 

Всего 65 
(26,10%) 

25 
(10,04%) 

40 
(16,06%) 

119 
(47,79%) 

249 
(100,00%) 



Результаты, полученные нами на основании кратковременной за-
писи кардиоритмограммы (5 минут) с использованием аппаратного 
комплекса «Варикард», модели «ВК-1,4», позволяют сделать вывод 
о преобладании у 73,1 % обследованных практически здоровых лиц 
парасимпатических влияний на сердце. Причем при проведении 
корреляционного анализа установлена прямая заметная достоверная 
связь (г = 0,65) между характером сосудистых реакций на кратковре-
менное охлаждение по данным тепловидения у практически здоро-
вых лиц молодого и пожилого возраста именно с парасимпатической 
регуляцией синусового ритма (табл. 5). 

Таблица 5 
Адаптационные сосудистые реакции рук на холодовую пробу по данным 

тепловидения при преобладании парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы 

Контингент обследованных 

Результаты холодовой пробы 
по данным тепловидения 

Итого Контингент обследованных 
Контактный 

путь 
Конвекционный 

путь 

Итого 

Практически здоровые люди 
(50 лет и старше) 89 (35,74%) 5 (2,0%) 94 (37,74%) 
Практически здоровые люди 
(20-30 лет) 27 (10,84%) 61 (24,5%) 88 (35,34%) 
Всего 116 (46,58%) 66 (26,5%) 182 (73,08%) 

Примечание. Коэффициент корреляции определяли на четырехпольной таблице (Л.С. Ка-
минский, 1959) по результатам тепловизионной холодовой пробы у лиц с парасимпатическим 
влиянием вегетативной нервной системы. 

По-видимому, контактный путь передачи тепла после холодовой 
пробы у практически здоровых людей достоверно обусловлен акти-
вацией парасимпатической нервной системы и может указывать на 
состояние вегетативной регуляции сердечной деятельности, требуе-
мой учета эпизодов с малой вариабельностью ритма [27]. 

Известно, что устойчивость организма человека к экстремальным 
факторам во многом обусловливается его функциональными резер-
вами, которые рассматриваются не как простая сумма возможностей 
отдельных физиологических систем, а как их интегральный показа-
тель с новыми количественными и качественными характеристика-



ми [5]. В этом аспекте, основываясь на концепции индивидуальной 
характеристики устойчивости человека к холоду, мы определили с 
высокой степенью тесноты связи (г = 0,73), что конвекционная фор-
ма переноса тепловых потоков, регистрируемая после тепловизион-
ной холодовой пробы, зависит от возраста (значительно утрачена в 
старшей возрастной группе), состояния вегетативной регуляции ор-
ганизма человека (преобладает у молодых людей с активацией па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы) и может 
быть основным признаком нормальных циркуляторных и метаболи-
ческих процессов в тканях дистальных отделов конечностей у прак-
тически здоровых лиц разного возраста (табл. 6). 

Таблица 6 
Конвекционный путь передачи тепла после холодовой пробы 

по данным тепловидения в зависимости от состояния вегетативной 
регуляции организма человека 

Вариабельность сердечного ритма 
Контингент обследованных Симпатическая 

регуляция 
Парасимпатиче-
ская регуляция 

Итого 

Практически здоровые люди 
(50 лет и старше) 16 (6,4%) 5 (2,0%) 21 (8,4%) 
Практически здоровые люди 
(20-30 лет) 2 (0,8%) 61 (24,5%) 63 (25,3%) 
Всего 18 (7,2%) 66 (26,5%) 84 (33,7%) 

Примечание. Коэффициент корреляции определяли на четырехпольной таблице (Л.С. Ка-
минский, 1959) с учетом состояния вегетативной нервной системы у лиц с конвекционным 
типом восстановления тепла после холодовой пробы. 

Таким образом, контактный путь передачи тепла после тепло-
визионной холодовой пробы у практически здоровых людей досто-
верно обусловлен ваготоническим состоянием регуляции сердечной 
деятельности, а также меньшей их устойчивостью к экстремаль-
ным факторам низкой температуры и высокой влажности. Поэто-
му таким интегральным показателем прогностической оценки 
сердечно-сосудистой системы человека в экстремальных природно-
производственных условиях может быть использована тепловизи-
онная холодовая проба в сочетании с вариабельностью сердечного 
ритма. 



Диагностика начальных проявлений соматической патологии 
встречает определенные трудности, вызванные узкой специализа-
цией многих методов исследования, что не позволяет в должной 
мере проводить комплексную оценку состояния различных органов 
и систем в едином диагностическом алгоритме. Например, если для 
массовых осмотров населения, выявляющих заболевания органов 
дыхания, пригодна флюорография, а для состояния миокарда - ЭКГ, 
то визуальная обзорная термография тела пациента при массовых 
обследованиях может быть использована для отбора людей, подле-
жащих углубленному обследованию, и решения вопросов о дальней-
шей тактике их ведения. При положительном и сомнительном тепло-
визионных ответах общеклиническое обследование должно быть 
максимально полным. Использование тепловидения для выявления 
соматической патологии преследует две главные цели - выявление 
изменений метаболического, циркуляторного, регуляторного генеза 
на ранних стадиях поражения, а также оценка степени поражения 
нервно-сосудистых функций и контроль за восстановлением их во 
время лечения. 

Итак, обследование начинается с корпоральной термографии все-
го тела. Понимая, что тепловидение - метод высокочувствительный, 
для исключения ошибок обследование необходимо начинать с него, 
чтобы не пропустить термосимметрию любых областей тела. Наибо-
лее тщательному изучению следует подвергать термограммы голо-
вы, шеи, грудной клетки, позвоночника, суставов, верхних и нижних 
конечностей. Пациенты с выявленными термоасимметриями отби-
раются для тщательного комплексного клинико-инструментального 
обследования, принятого при коронарной, тиреоидной патологии, 
заболеваниях суставов и позвоночника. 
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Попов Василий Алексеевич - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры общей хирургии СГМУ, хирург высшей категории; опубликовал 

191 научную работу по различным вопросам хирургии, в том числе защитил 

5 авторских свидетельств СССР, 17 патентов на изобретение РФ. Под научным 

руководством профессора В.А. Попова защищены 7 кандидатских диссерта-

ций по хирургии: В.М. Авалиани, А.А. Беляевым, В.А. Брагиным, С.П. Бутори-

ным, В.И. Галашевым, В.М. Гореньковым, Е.В. Федотовой и одна докторская -

В.М. Авалиани. 

Лапароскопическая школа профессора Г.А. Орлова 

В.Е. Оловянный 

Профессор Георгий Андреевич Орлов (1910-1986) по праву 
считается одним из пионеров лапароскопии в отечественной хи-
рургии. В 1942 году вслед за А.С. Орловским (Смоленская обл., 
1934) и А.М. Аминевым (Пермь, 1937) он начал применять лапаро-
скопию для диагностических целей. Что же побудило его заняться 
изучением нового диагностического приема, возможной альтерна-
тивы эксплоративной лапаротомии? В тот период Г.А. Орлов, заве-
дуя кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 
мединститута, работал еще и хирургом в Архангельской городской 
больнице (фото 1). 

Мы не можем исключить, что к мысли использовать новый ме-
тод в клинике Г.А. Орлов пришел самостоятельно. В его архиве мы 
обнаружили хорошо сохранившийся экземпляр «Оперативной гине-
кологии» Д О. Отта с многочисленными пометками хозяина книги, 



Фото 1. Здание Архангельской городской больницы № 1 
(3-е хирургическое отделение на 2-м этаже), где Г.А. Орловым 

были выполнены первые лапароскопии 

что указывает на то, что в основу работы по изучению лапароскопии 
были положены скорее идеи основоположника метода, чем статьи 
А.С. Орловского и А.М. Аминева. Интересным фактом является и 
знакомство Г.А. Орлова с профессором В.В. Преображенским, уче-
ником Д О. Отта, работавшим в те годы в Архангельске. В этом про-
слеживается некая историческая связь между учеными. 

Важным источником информации о достижениях в медицине 
были контакты с английскими и американскими врачами, работав-
шими в годы войны в представительстве союзников в Архангельске. 
Для главного хирурга эвакогоспиталей Г.А. Орлова такие встречи 
были почти ежедневными, особенно в период поступления раненых 
и обмороженных иностранных моряков с приходивших в город су-
дов с оружием и продовольствием. Эти контакты подтверждают и 
ссылки Г.А. Орлова в будущей своей монографии о методе на ста-
тьи из американских и английских хирургических журналов тех лет. 
И время начала внедрения лапароскопии в Архангельске (1942) кос-
венно подтверждает причины появления интереса к данному методу 
именно в период возникновения этих контактов. А наиболее часто 



цитируемым у Г.А. Орлова станет американский врач J. Ruddock и 
его статья «Перитонеоскопия» (1937) при полном игнорировании 
работ немца H. Kalk. Вероятно, здесь также сыграли свою роль иде-
ологическое и военное противостояние России и Германии и отсут-
ствие какой-либо информации об исследованиях немецких врачей. 
Такой же вывод можно сделать и из публикаций А.М. Аминева, ана-
лизировавшего только англо-американскую литературу за предвоен-
ный период и за годы Второй мировой войны. 

Приведенные выше факты использования отечественными пио-
нерами лапароскопии преимущественно американского опыта под-
тверждают вывод историка лапароскопии G. Lityncki (1996) о тех же 
причинах отсутствия контактов между немецкими и американскими 
лапароскопистами в 1930-1940 годы. Исследуя работы H. Ка1к в Гер-
мании и J. Ruddock в США и находя схожими концепции техники 
лапароскопии и инструментария, он считает маловероятным, что эти 
две значительные фигуры что либо знали друг о друге: «Ряд факто-
ров социального, исторического и личного характера, по-видимому, 
воспрепятствовали их встрече. Более того, это первый и последний 
случай в истории лапароскопии, когда национальные границы пре-
пятствовали научному обмену». С последним выводом согласиться 
сложно - в те годы национальные границы препятствовали контак-
там и российских ученых. 

Благоприятным фоном для внедрения лапароскопии пионерам 
метода, на наш взгляд, служило владение навыками торакоскопии 
и торакокаустики (торакоскопическое пережигание плевральных 
спаек - В.О.). Мы точно не знаем, где и когда Г.А. Орлов освоил 
этот метод, но в обнаруженной в его личном деле благодарности от 
начальника госпиталя Беломорской флотилии от 18 апреля 1944 го-
да записано следующее: « . з а активную помощь в налаживании 
лечения туберкулезных больных и успешно проведенные операции 
Якобеуса...» (т. е. торакокаустики - В.О.). Следовательно, к началу 
освоения лапароскопии Г.А. Орлов также владел техникой торако-
скопических вмешательств и, главное, имел в руках торакоскоп -
прибор, с помощью которого и выполнялось обследование брюшной 
полости вплоть до 1960-х годов (фото 2). 



Скорее всего, все выявлен-
ные нами возможные причины 
интереса Г.А. Орлова к лапаро-
скопии и послужили толчком к 
изучению метода и внедрению 
его в клинике. Добавим к этому 
широко известную черту учено-
го и хирурга - обостренное чув-
ство нового и перспективного. 

В декабре 1944 года Г.А. Ор-
лов продолжил исследования на располагавшейся на базе больни-
цы им. Н.А. Семашко кафедре общей хирургии, которую он возгла-
вил (фото 3). Профессор Г.А. Орлов модернизировал прием Отта 
- поднятие брюшной стенки за пупочное кольцо при вентроскопии 
(рис. 1), использовав его для безопасного введения троакара в брюш-
ную полость, и первым предложил проводить безгазовую лапаро-
скопию при противопоказаниях к наложению пневмоперитонеума. 
Кроме того, будучи хирургом-топографоанатомом, Г.А. Орлов обо-

Фото 3. Г.А. Орлов выполняет лапароскопию в больнице им. Н.А. Семашко 

Фото 2. Торакоскоп из клиники 
общей хирургии АГМИ. 

1960 г. 



сновал преимущества введения 
троакара по средней линии жи-
вота, вслед за Оттом подтвердил 
диагностические возможности 
метода при гинекологической 
патологии, а также впервые 
указал на возможности исполь-
зования лапароскопии для диа-
гностики заболеваний органов 
забрюшинного пространства. 

Отметим, что наиболее безо-
пасные места для введения тро-

Рис. 1. Поднятие брюшной стенки 

акаров Г.А. Орлов изучил в секционной, применив для этого Пиро-
говский метод распилов замороженных трупов. Он также определил 
доступные для осмотра зоны брюшной полости в зависимости от 
использования того или иного вида оптики (торцевая или скошен-
ная). Сам же прием поднятия брюшной стенки для безопасного вве-
дения троакара в брюшную полость, по мнению ряда авторов, было 
бы эпонимически правильным называть способом Отта - Орлова 
(ТВ. Нарциссов, 1968; В.П. Барило, 1972; С.П. Глянцев, 2006). 

Во взглядах Г.А. Орлова на лапароскопию были противоречия. 
С одной стороны, он считал противопоказанием для проведения эн-
доскопии острые воспалительные процессы в брюшной полости, но 
в тоже время использовал метод для дифференциальной диагностики 
острого аппендицита и гинекологических заболеваний. А описание 
выполненной им в 1942 году лапароскопии для диагностики острого 
холецистита является, вероятно, первым в литературе. Ошибочным 
было и его увлечение безгазовой лапароскопией из-за преувеличения 
опасности напряженного пневмоперитонеума. В те годы Г.А. Орлов 
не был знаком с работами французского гинеколога R. Palmer (1947) 
по измерению внутрибрюшного давления и для определения объема 
вводимого в полость воздуха руководствовался самочувствием боль-
ного. Приводимые им показатели внутрибрюшного давления при ла-
пароскопии в 120-160 мм рт. ст., полученные при экспериментальном 
исследовании на трупах, явно ошибочны, на что указывал А.М. Ами-
нев (1947). В то же время Г.А. Орлов считал «принципиально возмож-

при введении троакара 
(прием Отта - Орлова) 



ным выполнять при лапароскопии ряд более сложных манипуляций 
специальными дополнительными инструментами.». 

В 1947 году в Архангельском областном издательстве вышла 
оригинальная, хотя и небольшая по объему книга Г.А. Орлова под 
названием «Перитонеоскопия» (до 1960-х годов это наиболее часто 
употреблявшийся термин для обозначения эндоскопического обсле-
дования брюшной полости - В.О.) (фото 4). В основу работы были 
положены глубокое знание трудов Д.О. Отта и личный клинический 
опыт автора (более 100 наблюдений). 

Вполне естественно, что первому, кому Г.А. Орлов послал кни-
гу, был профессор А.М. Аминев, который в это время заведовал ка-
федрой госпитальной хирургии в г. Куйбышеве. Вскоре в журнале 
«Вестник хирургии» появилась рецензия, в которой А.М. Аминев 
подробно и в целом добро-
желательно разобрал работу 
своего архангельского кол-
леги, отметил ее как первую 
монографию по перитонео-
скопии на русском языке и 
вновь призвал к широкому 
применению метода в кли-
нике. Дело в том, что даже 
в эти годы многие хирурги 
все еще продолжали считать 
метод весьма опасным и кри-
тично относились к попыт-
кам внедрить его в практи-
ку. Так, после выступления 
Г.А. Орлова в ноябре 1947 го-
да на заседании Пироговско-
го общества в Ленинграде 
председательствующий про-
фессор А.М. Заблудовский, 
отметив большое количество 

Фото 4. Первая отечественная моно-заданных докладчику вопро- , 
Л / графия по лапароскопии. 

с о в , п о д ч е р к н у л : « М е т о д д л я Архангельск, 1947 г . 



нас новый, хотя им в свое время 
пользовался гинеколог Отт... 
применение хорошего метода 
не откладывается на полстоле-
тия... способ является небезо-
пасным. при определенных 
показаниях метод будет иметь 
свое значение». Тем важнее 
была для Г.А. Орлова поддерж-
ка А.М. Аминева. А после того, 
как в 1948 году аналогичную 
книжку под тем же названием 
издал в Куйбышеве А.М. Ами-
нев, их знакомство переросло в 
многолетнюю дружбу. 

Трудности, с которыми стал-
кивались пионеры лапароско-
пии, характеризует история ор-

динатора хирургического отделения больницы им. Н.А. Семашко 
Елизаветы Яковлевны Дерябиной (1910-?) (фото 5). По окончании 
Томского мединститута она работала хирургом в лечебных учрежде-
ниях водного транспорта Владивостока (1935-1944), Новороссийска 
(1944-1945), Архангельска (1945-1948). 

В 1947 году в журнале «Акушерство и гинекология» Е.Я. Деря-
бина опубликовала статью по технике и результатам применения ме-
тода в гинекологии. Это была первая отечественная публикация на 
данную тему. Годом позже Е.Я. Дерябина под руководством Г.А. Ор-
лова подготовила к защите кандидатскую диссертацию на тему «Пе-
ритонеоскопия при заболеваниях женских тазовых органов». 

В своем исследовании автор обобщила опыт 80 лапароскопий, 
в том числе у 29 пациенток процедура была применена в неясных 
случаях внематочной беременности, а у 22 больных - с целью диа-
гностики воспалительных заболеваний тазовых органов. 

На диссертацию А.М. Аминев дал положительный отзыв. Но из-
за отрицательного отзыва другого оппонента, противника метода, 
кстати профессора-гинеколога, к защите диссертантку не допусти-



ли. О готовности помочь своему другу выйти из сложившейся си-
туации мы узнали из писем А.М. Аминева к соискательнице, хра-
нящихся на кафедре общей хирургии Северного государственного 
медицинского университета: «...Вам придется предоставить дис-
сертацию к защите в другой мединститут. Если найдете нужным и 
удобным, то я могу и в другом институте выступить в качестве оп-
понента по Вашей диссертации». И в следующем письме: «...По-
советуйтесь с Георгием Андреевичем . и решайте совместно, как 
дальше поступать. Я - за Пермь. Там я в 1937 году начал изучать 
перитонеоскопию, делал первые свои сообщения. Там меня хоро-
шо знают .» . В результате всех этих перипетий защита диссерта-
ции Е.Я. Дерябиной состоялась в Куйбышевском мединституте, где 
работал А.М. Аминев, но только в феврале 1964 года, т. е. спустя 
16 лет (!). Интересно, что диссертация практически осталась в не-
измененном варианте, просто пришло другое время (рис. 2). Сама 
диссертантка к тому моменту носила почетное звание заслужен-
ного врача РСФСР и работала 
уже в Мурманской портовой 
поликлинике. Можно сказать, 
что внедрение лапароскопии 
в отечественную гинекологию 
задержалось на полтора десят-
ка лет, в то время как начиная 
с 1950-х годов метод активно 
распространялся по клиникам 
Европы и Америки. 

История с диссертацией 
Е.Я. Дерябиной повлияла на на-
чатое в 1947 году исследование 
по применению лапароскопии в 
хирургической клинике другой 
ученицы профессора Г.А. Ор-
лова ассистента кафедры общей 
хирургии Нины Дмитриевны 
Анфимовой (1917-?) (фото 6). 
После неудачи коллеги в дека-

Рис. 2. Автореферат диссертации 
(1963) 



бре 1948 года работа над диссер-
тацией была прервана. В архиве 
клиники сохранилась рукопись 
исследования с характерными 
по высокой требовательности 
и даже жесткости замечаниями 
научного руководителя, напри-
мер: «Вам надо больше зани-
маться своей работой. Иначе 
выходит компиляция, да ссылка 
на других. А Ваш-то труд где?» 
(фото 7). 

Как видим, попытки вне-
дрить лапароскопию в 1930-
1940-е годы в широкую хирур-
гическую практику в нашей 
стране были безрезультатными. 
Только спустя два десятилетия, 
в конце 1950-х - начале 1960-х 
годов, российские хирурги 
вновь обратили внимание на 
этот метод. По нашим данным, 
одним из первых, кому пришла 
в голову идея возрождения ла-
пароскопии, был молодой ле-
нинградский хирург Е.Д. Мо-
жайский (1932-2007) (фото 8). 
Это о нем написал А.С. Логи-

Фото 7. Надпись Г.А. Орлова 
на рукописи исследования 

нов, будущий академик РАМН, один из пионеров лапароскопии в 
СССР: «По своему объему и значимости работы Е.Д. Можайского 
занимают такое же видное место, как работы Д.О. Отта, А.М. Ами-
нева и Г.А. Орлова» (1964). 

Технику лапароскопии Е.Д. Можайский изучал по единствен-
ным в то время в стране монографиям Г.А. Орлова и А.М. Аминева. 
В 1959 году впервые в стране Е.Д. Можайский стал применять для 
эндоскопических исследований фотографический метод и получил 



первую черно-белую фотогра-
фию лапароскопической кар-
тины. Тогда же он первым в 
нашей стране стал выполнять 
лапароскопическую биопсию 
печени с помощью щипцов 
и холецистохолангиографию 
под контролем эндоскопа. 

В этот период произошло 
несколько встреч Е.Д. Можай-
ского с Г.А. Орловым, приез-
жавшим в клинику профессо-
ра П.Н. Напалкова на научные 

Фото 8. Е.Д. Можайский выполняет 
лапароскопию. 

Ленинград, 1959 г. 

конференции. По воспоминаниям Е.Д. Можайского при встрече с ав-
тором (фото 9), «архангельский профессор увидел в молодом хирурге 
активного пропагандиста метода и потому всячески старался помочь 
советами по технике и нюансам выполнения процедуры». 

1960-е годы являются периодом активного внедрения лапаро-
скопии в нашей стране. Этому способствовало появление первого 
отечественного лапароскопа (1963), более совершенного, чем тора-
коскоп, прибора. 

Получив новый эндоскоп, 
Г.А. Орлов вновь начинает 
активно разрабатывать и вне-
дрять современные на тот 
период достижения методы 
(лапароскопическое фотогра-
фирование, биопсия органов) 
(фото 10). Как результат этих 
исследований из клиники вы-
ходит диссертация Феликса 
Борисовича Попова (1940-
2006) (фото 11) на тему «Кли-
ническое применение перито-
неоскопии и морфологическое 
обоснование метода». 



Фото 10. Одна из первых 
лапароскопических фотографий 

в клинике общей хирургии. Фото 11. Ф.Б. Попов. 
1970 г. 1966 г. 

Проанализировав период внедрения лапароскопии в отече-
ственную медицину, мы выделили ряд приоритетов профессора 
Г.А. Орлова и оцениваем их как выдающийся вклад в развитие 
метода. Некоторые приоритеты можно распространить не только 
на нашу страну, но и на мировую медицину. Наш вывод подтверж-
дает следующий факт: названия статей Г.А. Орлова и Е.Я. Де-
рябиной мы обнаружили в разделе «Классические работы по ла-
пароскопии» в руководстве пионера лапароскопической хирургии 
К. Semm (Германия, 1976), что является мировым признанием за-
слуг их авторов. 

В последний раз Г.А. Орлов и А.М. Аминев - известные всей 
стране маститые ученые, создатели научно-практических школ -
встретились в 1980 году в Архангельске (фото 12). Но в то время их 
умы занимали уже совсем другие проблемы: А.М. Аминева - диа-
гностика и лечение заболеваний прямой кишки, а Г.А. Орлова - диа-
гностика и лечение поражений периферических сосудов, которым 
они отдали многие годы. Вероятно, тогда они не могли представить, 
что спустя всего лишь 7 лет лапароскопический метод, у истоков 
которого они стояли, кардинально изменит хирургию. 



Помимо названных прямых учеников к лапароскопической шко-
ле профессора Г.А. Орлова по праву можно отнести хирургов и гине-
кологов, в 1990-е годы внедривших лапароскопические операции на 
Европейском Севере России: Н.А. Соснина - лапароскопические ги-
некологические операции (1991), Е.С. Саблина - лапароскопические 
операции в детской хирургии (1993), Я.А. Насонова, А.А. Кузнецо-
ва, А.П. Совершаева, А.Г. Тодрика, С.Г. Лихно - лапароскопические 
операции в неотложной хирургии (1994), Н.А. Гмира - лапароскопи-
ческая герниопластика (1998), В.М. Авалиани - лапароскопическая 
внебрюшинная поясничная симпатэктомия (1999), В.Е. Оловянно-
го - лапароскопические операции в урологии (1999). Уже в начале 
XXI века в клинике, которой долгие годы руководил Г.А. Орлов, вы-
полнены успешные лапароскопические операции в онкоурологии 
и первая в России лапароскопическая холецистэктомия через один 
порт (В.А. Кислов, 2009). Нет сомнений, что на этом перечень новых 
имен и достижений в лапароскопической хирургической школе про-
фессора Г.А. Орлова не закончится. 

Фото 12. А.М. Аминев в гостях в клинике общей хирургии. 
Архангельск, 1980 г. 



Оловянный Владимир Евгеньевич - доцент кафедры хирургии факуль-

тета последипломного образования СГМУ, кандидат медицинских наук, хирург 

высшей категории; автор 60 научных работ 

Научно-практическая школа заслуженного 
деятеля науки профессора Г.А. Орлова 
и ее роль в развитии клинической медицины 
на Европейском севере россии 

С.П. Глянцев 

Крупные деятели отечественной медицины за немногим исклю-
чением поражают масштабами своих достижений в самых различ-
ных областях медицинских знаний. Эта традиция, на наш взгляд, 
идет от основоположников отечественной внутренней медицины, 
создателей крупнейших терапевтических школ России XIX века 
С.П. Боткина и Г.А. Захарьина. Боткинцами считали себя физиолог 
И.П. Павлов, отоларинголог Н.И. Симановский, дерматолог А.Г. По-
лотебнов. Среди учеников Г.А. Захарьина были педиатр Н.Ф. Фи-
латов, гинеколог В.Ф. Снегирев, невропатолог А.Я. Кожевников. 
Как заметил крупный российский историк медицины профессор 
В.И. Бородулин, «без риска впасть в преувеличение можно гово-
рить о глубоком влиянии С.П. Боткина и Г.А. Захарьина на разви-
тие всей клинической медицины в России».1 То же самое, только в 
контексте развития клинической медицины на Европейском Севере 
России можно сказать о выдающемся хирурге, заслуженном деяте-
ле науки профессоре Георгии Андревиче Орлове (1910-1986), без 
малого 40 лет (с 1945 по 1981 г.) возглавлявшем кафедру общей хи-
рургии Архангельского государственного медицинского института 
(АГМИ; ныне - Северный государственный медицинский универ-
ситет). Напомним (кратко) его биографию. 

1 Бородулин В.И. Очерки истории отечественной кардиологии / В.И. Бородулин. - М. : 
Медицина, 1988. - С. 43. 



Родился Георгий Андреевич 13 апреля 1910 года в селе Грамуш-
ко Козловского уезда Тамбовской губернии в рабочей семье.2 По-
сле окончания школы и рабфака, поработав инструктором райкома 
комсомола, по комсомольской путевке он поступил в Воронежский 
(бывший Дерптский, затем Юрьевский) университет вначале на 
педагогический, а затем - на медицинский факультет (с 1930 года 
Воронежский государственный медицинский институт). Примеча-
тельно, что врачом он стал, можно сказать, почти случайно. Об этом 
Г.А. Орлов рассказывал сам с присущим ему юмором. Когда его от-
числяли с педфака за плохую успеваемость, он не растерялся: «Вот 
если бы это был факультет не педагогический, а медицинский, тогда 
было бы другое дело»3. Кстати, подобные случаи в истории медици-
ны не редкость. Известно, что С.П. Боткин попал на медицинский 
факультет только потому, что был прекращен прием на математиче-
ский, а И.М. Сеченов поступил в Московский университет будучи 
инженером-сапером. 

Окончив институт в 1932 году, Г.А. Орлов в течение трех лет учил-
ся в ординатуре на кафедре госпитальной хирургии у прямого на-
учного потомка великого Н.И. Пирогова профессора А.Г. Русанова,4 

знаменитого воронежского хирурга-орденоносца и депутата Верхов-
ного совета СССР. Именно А.Г. Русанова Георгий Андреевич считал 
своим главным учителем в хирургии. Известно, что накануне своей 
кончины в 1949 году Андрей Гаврилович планировал передать ка-
федру любимому ученику5, но обстоятельства сложились так, что с 
1935 года душа и сердце Георгия Андреевича прикипели к Архан-
гельску, где прошла вся его последующая жизнь. 

Научная деятельность будущего профессора хирургии началась с 
изучения хирургической анатомии пограничного ствола симпатиче-
ской нервной системы в аспирантуре на кафедре топографической 
анатомии и оперативной хирургии АГМИ под руководством выда-

2 Так в паспорте. По другим данным Г.А. Орлов родился в Мичуринске и даже ... в Во-
ронеже! 

3 Орлов Г.А. Эго / Г.А. Орлов // ОРЛОВ. Слово об учителе. - Архангельск : М'Арт, 2000. 
- С. 3. 

4 Эту ветвь проследить нетрудно: Н.И. Пирогов - А.А. Китер - Л.Л. Левшин - А.Г. Руса-
нов - Г.А. Орлов. 

5 По воспоминаниям внучки А.Г. Русанова, Т.Н. Русановой, ее дед настолько был уверен в 
хирургическом мастерстве своего ученика, что доверял ему оперировать внуков. 



ющегося советского топографоанатома профессора А.И. Лаббока. 
На этой кафедре в 1938 году Г.А. Орлов защитил кандидатскую дис-
сертацию, работал ассистентом, а затем, после отъезда А.И. Лаббока 
в Казань, заведовал ею в ученом звании доцента. Считаем, что во-
прос о роли, которую сыграл этот незаурядный ученый в научно-
педагогической судьбе Г.А. Орлова, еще ждет своих исследователей. 
Но в том, что она достаточно велика, сомнений нет. 

В годы Великой Отечественной войны Георгий Андреевич со-
вмещал работу заведующего кафедрой с обязанностями главного 
хирурга и консультанта Управления эвакогоспиталей Архангельско-
го облздравотдела. Как тогда было принято, сотрудники кафедр опе-
ративной хирургии, включая заведующих, работали практическими 
хирургами в учреждениях здравоохранения. В конце войны Г.А. Ор-
лов защитил докторскую диссертацию по топографической анатомии 
симпатикуса в хирургическом аспекте. Ее результаты вскоре были 
внедрены в практику на кафедре общей хирургии, которую 35-летний 
хирург возглавил в 1945 году. Несмотря на относительную молодость 
Г.А. Орлова, именно с этого времени начинается формирование его 
научной и практической клинической школы. 

Вопросам создания, развития, преемственности и взаимовлия-
ния научных школ в медицине посвящено немало исследований 
(Я. Чистович, 1883; В.А. Оппель, 1923; П.Е. Заблудовский, 1960; 
В.И. Бородулин, 1988). При этом клиническую (практическую) школу, 
претендующую называться научной, отличают: а) яркая творческая 
личность ее создателя, генерирующего оригинальные стратегические 
научно-исследовательские программы; б) наличие по меньшей мере 
двух поколений учеников, претворяющих в жизнь и развивающих 
идеи учителя; в) общность естественно-научного мировоззрения и 
основной тематики исследований; г) востребованность научной про-
дукции (диссертации, монографии, изобретения, статьи, сборники 
трудов и др.); д) продолжительное тесное общение учителя и учени-
ков в процессе клинической, педагогической и научной работы. 

В литературе имеется немало работ, посвященных клиническим 
школам различных крупных ученых-медиков. Но, к сожалению, 
принадлежность этих школ к научным часто подразумевается a pri- 
ori, поскольку доказательства того, что они могут так называться, 



нередко отсутствуют. В работе мы хотели не только показать нали-
чие у профессора Г.А. Орлова крупной научно-практической (кли-
нической) школы, но и доказать это положение путем сопоставления 
ее характеристик с принятыми в науковедении и истории медицины 
критериями. 

С первых шагов на научном поприще Г.А. Орлов заявил о себе «во 
весь голос» как яркая, творческая, неординарно мыслящая личность. 
О его кандидатской работе, а затем и докторской диссертации, из-
данной в виде монографии (1946), положительно отзывались такие 
видные ученые страны, как академики П.А. Куприянов, В.Н. Шев-
куненко, В.Р. Брайцев. О притягательности и масштабе личности 
Г.А. Орлова свидетельствует круг его респондентов, теплые и друже-
ские письма которых хранятся в архиве профессора. Это Н.М. Амо-
сов и В.И. Колесов, А.Т. Лидский и Н.И. Краковский, Д.А. Арапов 
и Ф.Г. Углов, П.Н. Напалков и В.П. Радушкевич, М. Левин из Нью-
Йорка и Я. Навратил из Брно и другие крупные хирурги.6 

На многочисленных архивных фотографиях рядом с ним можно 
увидеть А.Н. Бакулева, Н.М. Амосова, М.И. Перельмана, М.В. Да-
ниленко, В.Г. Кукоша, М.И. Кузина, Б.А. Королева, В.С. Крылова, 
Э.В. Луцевича, О.Б. Милонова, М.Д. Князева, В.П. Радушкевича -
весь цвет советской хирургии за исключением разве что нескольких 
персоналий! 

Но перенесемся снова в первые послевоенные годы. Практически 
с того самого момента, когда Георгий Андреевич возглавил кафед-
ру, вокруг него стал формироваться коллектив единомышленников, 
многие из которых стали его верными учениками и последователя-
ми на долгие годы. Уже тогда возник и стал совершенствоваться его 
«фирменный» стиль научного руководителя: определить новое и 
перспективное направление в медицине, глубоко изучить его само-
му, привлечь к решению проблемы учеников, передать им дальней-
шую разработку темы, а самому идти вперед. 

Так, исследования по проблеме хирургической анатомии симпа-
тикуса, чему были посвящены обе диссертации Г.А. Орлова, продол-

6 В архиве кафедры сохранилась практически вся переписка Г.А. Орлова за 50 лет. Первое 
письмо от В.Н. Шевкуненко датировано 1936 годом. Последнее - от ереванского профессора 
А. Тохияна - 1986 год. 



жила Н.И. Батыгина. Ее исследование строения и внутристволовых 
связей поясничного отдела симпатического ствола было внедрено в 
практику при операциях на поясничном отделе симпатикуса по по-
воду облитерирующих заболеваний артерий конечностей (эндарте-
риита и тромбангиита). Исследования Георгия Андреевича симпати-
ческой нервной системы создали огромный задел для последующего 
изучения его учениками ангиотрофоневрозов и нейроваскулита ко-
нечностей, острой и хронической холодовой травмы, периферических 
сосудистых расстройств. Этим темам посвящены работы К.Ф. Шеле-
пиной, С.М. Пьянкова, В.П. Веселова, Н.П. Неверовой, П.Г. Князевой, 
А.А. Кадиевского, В.А. Попова и многих других. 

Одной из первых крупных хирургических проблем, которая при-
влекла молодого ученого своей новизной и прикладной значимостью, 
была диагностическая перитонеоскопия. В 1944 году в клинике об-
щей хирургии АГМИ Георгий Андреевич одним из первых в Рос-
сии стал выполнять эндоскопические исследования брюшной поло-
сти, а в 1947-м издал первую в стране монографию под названием 
«Перитонеоскопия».7 Из клиники вышло несколько диссертаций по 
применению метода (Е.Я. Дерябина, Н.Д. Анфимова, Ф.Б. Попов), 
а его ученики в последующем явились одними из родоначальников 
диагностической эндоскопии в Архангельске (В.М. Сатыбалдыев, 
Н.А. Соснин, Н.С. Ледков). И сегодня хирургические отделения Се-
верного медицинского центра им. Н.А. Семашко являются передовы-
ми в освоении новых рубежей эндоскопической хирургии. Причем не 
только на Севере, но и в масштабах всей России. 

Многочисленные случаи отморожения конечностей у крас-
ноармейцев во время военных конфликтов на Дальнем Востоке, 
советско-финляндской и Великой Отечественной войн, наряду с 
необходимостью изучения краевой патологии, привели Георгия 
Андреевича к определению основного научного направления кли-
ники - фундаментальным и прикладным исследованиям в области 
острого и хронического поражения холодом (диссертации К.М. Гав-
риловой, Ю.П. Суслонова, В.М. Сатыбалдыева, две монографии 

7 Г.А. Орлов не только внедрил новый тогда метод в клиническую практику, но и мо-
дифицировал его, предложив вместо наложения пневмоперитонеума приподымать брюшную 
стенку лигатурой. 



1977-1978 годов и большое количество статей, которые заверша-
ет статья «Отморожение» в 3-м изд. БМЭ, 1982). Вплотную к этой 
теме примыкают проблемы морской медицины, производственного 
травматизма и акклиматизации человека в условиях Севера (дис-
сертации А.П. Тюкиной, Г.В. Попова, К.Ф. Шелепиной, П.Г. Князе-
вой, С.А. Тимохова, Н.П. Бычихина, В.М. Колыгина, В.А. Попова, 
Н.П. Неверовой, А.С. Кононова). 

Изучение этиопатогенеза, диагностики и лечения холодовой 
травмы, включившее воздействие холода и влаги как факторов про-
мышленного травматизма, стало ключевым звеном, связавшим про-
фессионалов многих специальностей в научную школу профессора 
Г.А. Орлова в области термических поражений. В 1980 году за цикл 
работ на тему «Хроническое поражение холодом» Г.А. Орлов был 
удостоен Диплома премии академика А.Н. Бакулева АМН СССР. 

В начале 1950-х годов многие советские хирурги стали развивать 
грудную хирургию, начало которой в Архангельске связано с име-
нем профессора Г.А. Орлова. На работы кафедры по хирургической 
анатомии средостения ссылался корифей отечественной хирургии 
академик Б.В. Петровский. В середине 1950-х годов Г.А. Орлов вы-
полнил первые в городе и регионе операции на сердце, легких и пи-
щеводе. В клинике были организованы первые торакальные койки и 
защищены две диссертации по грудной хирургии (С.Я. Ступников 
и Л.А. Смольников). В последующем разработка этого направления 
была передана госпитальной хирургической клинике АГМИ (зав. -
доцент Б.Н. Федоров). 

Увлечение хирургией груди повлекло за собой развитие на кафе-
дре, а затем и в других больницах города анестезиологии и реанима-
тологии. «Птенцы гнезда Орлова» П.И. Гладунец и Г.С. Грицук ста-
ли пионерами наркоза в Архангельске, Р.В. Ларионова (Гурылева) 
- первым «дипломированным» анестезиологом, Л.А. Смольников 
провел первую на Севере дефибрилляцию, а Э.В. Недашковский за-
щитил первую докторскую диссертацию по специальности, а затем 
организовал и возглавил первую профильную кафедру в институте. 

С проблемой холодовой травмы оказались тесно связанными 
вопросы патологии и хирургии сосудов, которые со временем вы-
делились в самостоятельные направления научных исследований 



(С.М. Пьянков, В.П. Веселов, А.А. Кадиевский). В клинике были 
выполнены первые в области операции на аорте и магистральных 
сосудах (С.Г. Крыжановский, Л.А. Смольников, Н.Г. Грицук). Про-
блеме хирургической ангиологии были посвящены докторская 
(В.А. Попов) и несколько кандидатских диссертаций, включая ра-
боту С.П. Буторина, посвященную артериовенозным дисплазиям. 
К сожалению, осталась незавершенной оригинальная работа по хи-
рургии окклюзий нижней полой вены, которую задумал и частично 
выполнил Н.Г. Грицук. 

Первым в стране Г.А. Орлов описал клинику, диагностику и лече-
ние вызываемого диплококком специфического профессионального 
заболевания - моноартрита пальцев рук у зверобоев Севера и пред-
ложил ему название - «чинга» («зверовая цыньга»). Исследование 
завершилось диссертациями К.М. Гавриловой и Г.В. Попова, моно-
графией (1949) и статьей в 3-м изд. БМЭ (1986). 

Известно, что воронежская клиника профессора А.Г. Русанова 
разрабатывала несколько научных проблем. Среди них основными 
были лечение ран,8 хирургическая иммунология и илеус. Иссле-
дования в области диагностики раневого процесса и лечения ран 
были продолжены под руководством Г.А. Орлова, затем - Н.П. Бы-
чихина, а их результаты отражены в диссертациях В.Ф. Пильнико-
ва, Н.С. Орлова, Л.Н. Терновского, С.П. Глянцева, В.Н. Ржевской, 
А.М. Макарова. 

Первым на Севере Г.А. Орлов начал изучать проблему хирурги-
ческой геронтологии. Оказалось, что послеоперационный период у 
северян преклонного возраста протекает с гораздо более серьезны-
ми осложнениями, нежели у их сверстников в средней полосе Рос-
сии. Итоги этих исследований получили отражение в диссертациях 
Л.Н. Терновского, С.Н. Кушнирука, В.Н. Ржевской и фундаменталь-
ной докторской диссертации с монографией любимого ученика и пре-
емника Г.А. Орлова, почетного гражданина Великого Устюга, именем 
которого названо Великоустюжское фельдшерское училище, много-
летнего ректора АГМИ профессора-орденоносца Н.П. Бычихина.9 

8 Русанов А.Г. Лечение ран / А.Г. Русанов. - Воронеж, 1940. 
9 Бычихин Н.П. Хирургические болезни пожилых людей на Севере / Н.П. Бычихин. - Л. : 

Медицина, 1980. 



Характерной чертой многих клинических научных школ являет-
ся фундаментальная разработка методических подходов к решению 
проблем клиники. «В естественных науках часто открытие метода 
изучения какого-либо важного условия опытов ценнее открытия от-
дельных фактов», - утверждал И.П. Павлов.10 

Когда-то сам Георгий Андреевич посвятил многие месяцы отра-
ботке методики препаровки симпатикуса и его ветвей. Точно так же 
он учил и своих учеников. Методу оперативного лечения привычного 
вывиха плеча посвящена диссертация А.Я. Журавлева (1966). Мето-
дике чрезкожной катетеризации подключичной вены - диссертация 
Л.К. Самариной (1971). Изменениям гемопротеинограммы как мар-
кера послеоперационных осложнений - работа Л.Н. Терновского 
(1969). Электрографии и электротермометрии желудка - диссертация 
Г.В. Попова (1970). Разработке методики экстракорпорального куль-
тивирования тканей - диссертация В.П. Пащенко (1973)11. 

В начале 1970-х годов внимание Г.А. Орлова привлек практи-
чески неизвестный тогда широкому кругу врачей диагностический 
метод - дистанционная инфракрасная термография.12 Регистрация 
инфракрасного излучения с поверхности кожи человека в норме и 
при патологии была основным методическим подходом в доктор-
ской и семи кандидатских диссертациях его учеников по различным 
специальностям, включая профессиональные заболевания, ангиоло-
гию, онкологию, вульнерологию, внутренние болезни и биофизику 
(А.Н. Великолуг, В.А. Попов, А.Ф. Каранин, А.И. Макаров и др.). Та-
ким образом, термографический метод стал еще одним звеном, скре-
пившим клиницистов разных специальностей в одну неразрывную 
цепь - школу Г.А. Орлова, а ее основатель по праву считается одним 
из основоположников этого направления в стране. 

Возможно, автор отразил не все стороны научной деятельности 
Георгия Андреевича. Но и то, о чем сказано выше, дает нам полное 
право говорить, по крайней мере, о двух других составляющих его на-
учной школы: нескольких поколениях учеников, активно претворяю-

10 Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П. Павлов. - М., 1949. - Т. 5. - С. 39. 
11 Диссертация В.П. Пащенко была готова к защите в первой половине 1970-х годов, но по 

ряду причин была защищена позже. 
12 В эти годы в клинике Г.А. Орлова появился один из первых в стране приборов для 

термографии. 



щих в жизнь и развивающих идеи учителя, объединенных общностью 
естественно-научного мировоззрения и тематики исследований. 

С одной стороны, научная работа клиники всегда была тесно 
увязана с вопросами практического здравоохранения, а с другой, 
рассматривалась главой школы как непременное условие высокого 
уровня преподавания и подготовки научных и педагогических кад-
ров. В клинике раз в две недели на протяжении десятков лет про-
водились научно-практические конференции. Сохранился блокнот 
профессора, в который начиная с 1945 года кратко занесены прото-
колы более 500 (!) таких конференций.13 

Величие и строгость учителя создавали определенную дистан-
цию между ним и учениками. Причем ее размер определял сам про-
фессор в зависимости от степени отдачи того или иного сотрудника. 
Поэтому каждый знал, что выполнение лечебных, педагогических 
или научных обязанностей вполсилы есть верный способ заслужить 
более чем прохладное отношение профессора - провинившегося он 
попросту не замечал. Легкой жизни не было ни у кого - ни у масти-
тых доцентов и ассистентов, ни у хирургов с многолетним стажем, 
ни у вчерашних студентов-субординаторов. 

Всего за годы своей творческой деятельности Г.А. Орлов воспитал 
несколько десятков учеников, среди которых есть хирурги, анестези-
ологи, травматологи, онкологи, гинекологи, стоматологи, терапевты, 
педиатры, невропатологи, рентгенологи, физиологи, патофизиологи 
и даже историк, Г.С. Щуров, которому тему диссертации, посвящен-
ной культурному строительству Советского государства, подсказал 
не кто иной, как Георгий Андреевич. Конечно, подавляющее боль-
шинство учеников занималось или продолжает успешно заниматься 
хирургией или смежными дисциплинами, но, судя по перечислен-
ным специальностям, можно сказать, что в северном регионе стра-
ны практически нет направления клинической медицины, в которое 
профессор хирургии Г.А. Орлов ни внес бы свой вклад, и где бы до 
сих пор ни работали его ученики. Причем такая разносторонность 
интересов отнюдь не была обусловлена стремлением учителя иметь 
как можно больше учеников. Все исследования были пронизаны 
единой методологией, едиными подходами к интерпретации резуль-

13 Архив кафедры общей хирургии АГМИ. 



татов, единым мировоззрением руководителя работы и ее исполни-
теля. 

Из-под пера Г.А. Орлова вышло более 220 научных трудов, в том 
числе 10 книг, 12 брошюр, 185 статей на русском и 14 - на иностран-
ных языках. Если к этому приплюсовать все публикации его учеников, 
то, думаю, что их общее число легко перевалит за несколько тысяч. 
Профессор не только писал сам, но и помогал своим авторитетом ра-
сти коллегам: число монографических работ примерно равно числу 
тех, где рядом с его фамилией стоят фамилии его учеников. Отмечу, 
что профессор никогда не «приписывался» к работе, в которой не 
принимал непосредственного участия. Хотя, как правило, идея ис-
следований, выполненных в его клинике, их структура и основные 
мысли были его, орловские. 

Одним из критериев жизнеспособности научной школы являет-
ся многолетняя совместная работа учителя и учеников нескольких 
поколений. Говоря о школе Г.А. Орлова, вспомним, что Г.С. Грицук 
пришел на кафедру студентом 3-го курса, Н.И. Батыгина проработа-
ла в ее стенах 44 года, Л.А. Смольников - и того больше, а бывший 
староста СНК кафедры С.П. Буторин попал под обаяние личности 
профессора буквально за год до его кончины. Это было счастьем об-
щаться с Георгием Андреевичем практически каждый день в тече-
ние многих лет, и не только в рабочее время. Он любил приглашать 
сотрудников за город в свое имение, где среди прочего учил их са-
жать картошку... в женских чулках! Исключение составляли лишь 
его дни рождения, когда он нарочно не приходил на службу, не давая 
повода славословить в свой адрес. 

После Г.А. Орлова кафедрой последовательно заведовали его 
ученики Н.П. Бычихин, Л.А. Смольников и В.М. Сатыбалдыев, про-
должившие научную тематику школы - диагностику и лечение холо-
довой травмы и сосудистых заболеваний, применение метода инфра-
красной термографии в хирургии. А лапароскопия, пионером которой 
был Г.А. Орлов, является сегодня визитной карточкой его клиники и 
школы в масштабах всей России. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
однозначный вывод, что профессор Г.А. Орлов создал на Европей-
ском Севере России оригинальную научно-практическую (клиниче-



скую) школу, которая оказала и продолжает оказывать влияние на 
развитие хирургии и других направлений клинической медицины 
в регионе. К ним отнесем физиологическую и топографическую 
анатомию, хирургию нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, травматологию и урологию, хирургию ран и гинекологию, 
анестезиологию и реаниматологию, кардиологию, эндокринологию, 
неврологию, онкологию, гериатрию, криопатологию, морскую ме-
дицину и производственный травматизм, эндоскопическую, рентге-
нологическую и термографическую диагностику хирургических и 
терапевтических заболеваний, историю медицины и хирургии. 

Нами подсчитано, что из школы Г.А. Орлова вышли более 10 док-
торов медицинских наук, 8 из которых стали профессорами, и более 
40 кандидатов, включая 12 доцентов различных кафедр СГМУ. 

Что же из особенностей характера и привычек Г.А. Орлова ока-
зало наиболее существенное влияние на создание его школы? Оче-
видно, следует назвать его исключительную научную порядочность 
и методичность, пристальное внимание к нюансам жизни клиники 
и состояния пациентов, постоянную нацеленность на новое, глу-
бокую его разработку с последующей передачей ученикам, умение 
разбираться в людях, повседневный контроль за их деятельностью, 
четкую систему научной, лечебной и педагогической работы, широ-
кую и глубокую общую культуру, демократичный стиль общения с 
коллегами и учениками. 

Отличительными особенностями научной школы Орлова являются: 
• подход к проблемам клиники с позиций общего естествознания; 
• анатомо-физиологический характер клинических исследова-

ний; 
• стремление развивать новые направления в хирургии и смеж-

ных специальностях; 
• поиск истины на стыке фундаментальных и клинических дис-

циплин; 
• интенсивная разработка инструментальных методов диагно-

стики; 
• высочайшая требовательность к себе и ученикам наряду с по-

стоянным поощрением их творческой инициативы; 
• масштабность и коллективность научных поисков. 



На последнем остановимся особо. Масштабность исследований 
как отражение широкого научного кругозора и глубокой внутрен-
ней культуры основателя школы ощущалась сразу, еще при выборе 
их тематики, всегда имевшей принципиальное значение для данно-
го раздела клинической медицины. Их обширность требовала не 
только известной самостоятельности, но и коллегиальности, когда 
каждый сотрудник клиники вел свою партию в общем оркестре. Ис-
следования проводились, как правило, в течение многих лет, а их 
этапы завершались диссертациями, монографиями, изобретениями 
или серией статей. Менялись исполнители, но главные темы «орке-
стра Орлова» не теряли своего звучания, что является ярким свиде-
тельством необычайной целеустремленности и величия его «дири-
жера»! 

Эта отличительная черта школы Г.А. Орлова наиболее ярко про-
слеживается в разработке проблем острого и хронического поражения 
холодом, акклиматизации человека к условиям Севера, диагностики 
и лечения сосудистых заболеваний и клинической термографии. 
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РАМН. Автор более 350 научных трудов по общей хирургии, истории меди-

цины и хирургии, истории сердечно-сосудистой хирургии, в т. ч. ряда моно-
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Пленум хирургов в Архангельске 

В.П. Рехачев 

Идею о проведении пленума хирургов страны в Архангельске 
высказал Н.П. Бычихин. Её поддержал главный хирург России ака-
демик В.С. Савельев. В 1980 году Г.А. Орлову исполнилось 70 лет. 
Хотелось, чтобы этот пленум был по сути дела его бенефисом. Я в 
то время возглавлял кафедру факультетской хирургии, кроме того, 
был секретарём парткома института. По существующим в то время 
порядкам ректор и начал согласование с парткома. Идея была сра-
зу одобрена и согласована с обкомом партии, который в то время 
возглавлял Б.В. Попов. Предстояла большая организационная ра-
бота. Официальный оргкомитет возглавил академик АМН СССР, 
главный хирург Минздрава РСФСР, председатель Всероссийского 
научно-медицинского общества хирургов профессор В.С. Савельев. 
Н.П. Бычихин, В.И. Шубин, заведующий Архангельским областным 
отделом здравоохранения, и Е.Д. Дивакова, заместитель председате-
ля Архангельского облисполкома, стали заместителями председате-
ля. Членами оргкомитета были назначены профессора Е.Г. Яблоков, 
В.М. Буянов, В.М. Сергеев (Москва), В.Н. Климов (Свердловск), 
А.А. Русанов (Ленинград) и главный хирург Архангельского област-
ного отдела здравоохранения Г.П. Шестакова. Все были уважаемые 
солидные люди, но мы понимали, что основную работу надо было 
делать собственными силами. Были согласованы сроки проведения 
заседаний - 28-29 июня 1982 года. Нам представлялось, что дата 
отвечает нескольким требованиям: это и окончание учебного года 
в институтах, это и возможность увидеть наши незабываемые бе-
лые ночи, да и конец июня более приемлем и в смысле погоды на 
нашем Севере. Первой проблемой, которую необходимо было об-
судить, стали острые и хронические поражения холодом, которым 
Г.А. Орлов посвятил многие годы своей деятельности. Эта пробле-
ма разрабатывалась достаточно успешно его учениками. Вторую 
проблему предложил академик В.С. Савельев - «Тромбоэмболия 
легочной артерии» и «Новое в хирургии». Согласовав программу, 
надо было разослать приглашения, собрать материалы, подготовить 



и издать сборник. Требовались материальные затраты. Часть денег 
выделило Общество хирургов, немного область и институт, сброси-
лись и сами члены Областного общества хирургов. Спонсоров в со-
временном понимании слова тогда не было. В то же время хотелось 
сделать и достаточно скромно, и показать северное гостеприимство. 
Долго выбирали место проведения, в конце концов остановились на 
Дворце пионеров. Это было новое здание, расположенное на берегу 
Северной Двины, недалеко от ресторана «Север», где можно было 
организовать питание участников пленума. Тщательно продумали 
всю организацию. Георгий Андреевич поддерживал все решения, 
хотя напрямую в их принятие не вмешивался. К работе был привле-
чён широкий круг сотрудников и врачей, причём не только хирур-
гических специальностей, так как все понимали, что это не рядо-
вое событие для нашего города и института. Были сформированы 
рабочие комиссии пленума. В секретариат вошли Н.К. Волокитина 
и С.Н. Игнатьева. Комиссию по встрече делегатов, регистрации и 
размещению в гостинице возглавил Л.А. Смольников, в неё вошли 
Э.В. Недашковский и Л.Н. Терновский; комиссию по обеспечению 
железнодорожными и авиационными билетами возглавил Л.И. Лип-
ский, в неё вошли также Г.М. Медведев и В.Е. Воронцов; комиссию 
по подготовке зала и демонстрации иллюстративного материала воз-
главил А.Ф. Каранин, членами её стали В.А. Попов и Б.А. Турко; 
в комиссию по организации питания участников пленума вошли 
Л.Н. Сычёва и Н.Г. Преображенская; комиссию по культурному об-
служиванию - З.В. Тишинская и В.Н. Ржевская; комиссию по обе-
спечению автотранспортом - С.Г. Крыжановский, А.П. Совершаев и 
В.А. Ярыгин. Организовали и пресс-группу, в которую вошли редак-
тор газеты «Медик Севера» В.Г. Марков и фотографы В.А. Южаков, 
В.П. Веселов, С.А. Тимохов. Была тщательно продумана и програм-
ма культурных мероприятий для участников пленума, запланирова-
ны и осуществлены экскурсии по городу, посещение Краеведческо-
го музея, Музея изобразительных искусств, прогулка на теплоходе 
«Москва» по акватории порта и встреча белых ночей, экскурсия на 
родину М.В. Ломоносова в с. Холмогоры, в музей деревянного зодче-
ства Малые Корелы, а также поездка на комфортабельном теплоходе 
на Соловки. В помещении Дворца пионеров во время работы плену-



ма были организованы выставки: «Арктика и Антарктика» глазами 
фотографа врача-хирурга С.А. Тимохова, новых медицинских книг и 
медицинской аппаратуры. Кроме того, для участников пленума был 
дан большой концерт лучшими творческими коллективами нашего 
города. Конечно, такая обширная программа требовала больших 
усилий, но, к счастью, всё удалось выполнить, и организация плену-
ма получила достойную оценку всех участников. Долго думали над 
тем, как решить проблему со значком и эмблемой пленума. Эскиз 
достаточно быстро сделал наш институтский художник врач-хирург 
В.Б. Попов. Я вспомнил, что вместе с профессором Б.А. Барковым 
на фронте был М. Христофоров, который работал в это время ди-
ректором косторезной фабрики в Холмогорах. Мне довелось с ним 
в своё время познакомиться. Я решил воспользоваться этим, ректор 
Архангельского государственного медицинского института Николай 
Прокопьевич Бычихин идею поддержал. Я не рассчитывал, что как 
директор, так и коллектив фабрики откликнутся на наше предложе-
ние. И здесь сыграл большую роль авторитет наших хирургов, тем 
более упоминание о Г.А. Орлове. Были сделаны уникальные значки 
из кости, причём за очень небольшую плату, хотя их нельзя изгото-
вить методом штамповки, каждый требовал индивидуального изго-
товления. Спустя многие годы участники пленума при встрече вспо-
минали не только сам пленум, его организацию, но и эти необычные, 
действительно уникальные значки. 

Разослав приглашения, стали получать материалы, которые надо 
было отредактировать и издать к дню конференции. Это также уда-
лось выполнить. 

И вот подошло время начала работы пленума. Гости и участники 
стали прибывать уже 27 июня 1982 года. Для размещения были вы-
браны гостиница «Двина» и общежитие обкома партии. Последнее 
располагалось на берегу Двины и было даже более комфортабель-
ным, чем гостиница. Теперь на базе этого общежития располагается 
знаменитая гостиница «Пур-Наволок». Наиболее именитые гости 
жили там. Георгий Андреевич решил сразу по прибытию пригла-
сить наиболее близких и знакомых для него людей к себе на дачу 
за город. Там была приготовлена русская баня, настоящая северная 
уха. В роли коков и официантов были Е.Ф. Писаренко и В.Г. Кар-



печенко. Георгий Андреевич постарался на славу: на столе были 
и сиги, и нельма, и стерлядь, и солёные грузди, и наши северные 
ягоды (морошка, клюква) и т. д. Московские гости были поражены 
таким обилием и разнообразием. Конечно, было и достаточно соот-
ветствующих напитков. Хозяин застолья сразу создал какую-то осо-
бую дружескую атмосферу. Посыпались разные тосты, анекдоты, 
шутки. Затем все вышли во двор, было достаточно тепло и светло 
(белая ночь). Некоторые решили сходить в баню, это ещё добавило 
веселья. Трудно передать всю обстановку словами. Чувствовалось, 
что все, кто принимал в этом участие, искренне уважали Георгия 
Андреевича. Но как бы ни было весело, пора было настраиваться на 
рабочий лад. Утром следующего дня открывался пленум. И вот этот 
день наступил. Уже к 10 часам большой зал был буквально пере-
полнен участниками и гостями пленума. В президиуме были 1-й се-
кретарь обкома КПСС Б.В. Попов, ректор института Н.П. Бычихин, 
заведующий облздравотделом В.И. Шубин, главный хирург России 
В.С. Савельев, Г.А. Орлов, а также профессора В.И. Кукош (Горький), 
Б.Д. Комаров (Москва) и др. Мне также посчастливилось быть в этом 
составе. Открыл пленум главный хирург Министерства здравоохра-
нения РСФСР, председатель Всероссийского научно-медицинского 
общества хирургов, академик АМН СССР профессор В.С. Савельев. 
В своём слове он отметил заслуги архангельских хирургов и в пер-
вую очередь Г.А. Орлова в развитии хирургии на Севере, а также 
особый вклад школы Г.А. Орлова особенно в те вопросы, которые 
предстояло решить участникам пленума. С приветствием высту-
пил и Б.В. Попов. Он также высоко оценил работу архангельских 
хирургов и лично Г.А. Орлова. Председателями утреннего заседа-
ния были назначены заслуженный деятель науки РСФСР профессор 
Г.А. Орлов и член-корреспондент АМН СССР, профессор, директор 
института им. Н.В. Склифосовского Б.Д. Комаров, который и объя-
вил имя первого докладчика - Г.А. Орлова с темой «Клиника остро-
го и хронического поражения холодом». Только ему было выделе-
но для доклада 20 минут, остальные выступали не более 10 минут. 
Я сидел недалеко и видел, что обычно невозмутимый в такие мо-
менты и, безусловно, достаточно опытный при выступлениях в раз-
личных аудиториях, здесь Георгий Андреевич поначалу волновался. 



Но постепенно его речь приобрела присущую ему уверенность, тем 
более он говорил о близких и знакомых для него вещах. Доклад был 
выслушан с большим вниманием, после окончания раздались бурные 
аплодисменты. Это была дань и благодарность большому учёному. 
Думаю, что и сам Георгий Андреевич был доволен таким приёмом. 
На этом же заседании от архангельских учёных выступили Н.П. Бы-
чихин совместно с В.А. Поповым и Л.А. Смольниковым с докладом 
на тему «Влияние хронической холодовой травмы на сосудистую 
реакцию пожилых людей»; Э.В. Недашковский «Влияние холодовой 
травмы на организм человека во время длительных полостных опера-
ций»; А.Г. Носов «Патоморфологические изменения в центральной 
нервной системе человека при общей холодовой травме»; И.Н. Бори-
сов, Е.А. Лебединцев, Э.А. Лусь, О.К. Сидоренков - «Влияние мест-
ного хронического охлаждения во влажной среде на регенерацию 
костной ткани у собак». Из гостей интересные сообщения сделали 
Е.А. Вагнер (Пермь), А.Н. Кабанов (Омск), В.И. Юхтин (Москва), 
М.П. Вилянский (Ярославль), В.И. Кукош (Горький), Б.Д. Комаров 
(Москва) и др. 

Второй день конференции был посвящен проблеме тромбоэм-
болии легочной артерии. На этом заседании председательствовали 
академик АМН СССР профессор Н.Н. Малиновский (Москва) и 
профессор Н.П. Бычихин (Архангельск). С докладами выступали 
преимущественно москвичи. С докладом «Тромбоэмболия легочной 
артерии - актуальная проблема экстренной хирургии» выступили 
академик В.С. Савельев и профессор Е.Г. Яблоков. От архангель-
ских хирургов был представлен доклад профессора Н.П. Бычихина 
«Тромбоэмболия легочной артерии у пожилых больных в послеопе-
рационном периоде». 

Закончился пленум вечерним заседанием, которое было посвяще-
но проблеме нового в хирургии. Председательствовали на нём член-
корреспондент АМН СССР профессор Е.А. Вагнер, заслуженный 
деятель науки РСФСР профессор В.М. Сергеев. Интересные сообще-
ния были заслушаны в докладах В.И. Стручкова и соавт. (Москва), 
Е.Н. Мешалкина и соавт. (Новосибирск), К.И. Мышкина (Сара-
тов), В.А. Журавлёва и соавт. (Киров), В.И. Шумакова и Ю.В. Кип-
ренского (Москва), Т.И. Шраера с соавт. (Кемерово), В.Е. Саенко 



(Киев), А.И. Горбашко (Ленинград), В.И. Оноприева с соавт. (Крас-
нодар), Б.И. Альперовича (Томск), И.А.Салихова (Казань), А.Г. Зем-
ляного (Ленинград), Р.П. Аскерханова (Махачкала), Б.И. Цорионова 
(Орджоникидзе), О.П. Амелиной (Благовещенск), Ю.М. Панцырева 
(Москва) и др. Одно только перечисление имён знаменитых и из-
вестных хирургов из различных уголков нашей страны говорит о 
большом представительстве пленума и большом интересе к нему 
хирургов страны. Честно говоря, в последующие годы, а теперь и 
тем более я больше такого представительного форума, кроме Меж-
дународного конгресса хирургов, больше не видел. Я нисколько не 
сомневаюсь, что этот научный форум на нашей архангельской зем-
ле стал достойным памятником нашему замечательному хирургу-
учёному Георгию Андреевичу Орлову 

Закочился пленум также достойно. Морское пароходство пошло 
навстречу (известно, что все моряки боготворили Георгия Андрее-
вича, так как он многих из них лечил в больнице им. Н.А. Семашко) 
и выделило на льготных условиях целый теплоход для поездки на 
Соловки. Мы смогли взять на борт не только желающих участников 
пленума из других городов, но и наших хирургов из города и области. 
Для многих из них представилась возможность близко в неформаль-
ной обстановке пообщаться с известными хирургами страны, о мно-
гих из которых знали только по учебникам и монографиям. Георгий 
Андреевич, безусловно, устал от напряжённой работы на пленуме и 
отказался от поездки, но напутствовал, чтобы всё прошло на уров-
не. Так оно и оказалось на деле. Действительно, была тёплая дру-
жеская обстановка, путешествие протекало весело. Долго думали, 
какие сувениры вручить гостям кроме грамот о покорении Белого 
моря. Николай Прокопьевич Бычихин договорился с командующим 
Северного флота и тот подарил гостям два мешка тельняшек. Надо 
было видеть, как маститые профессора, словно мальчишки, радова-
лись этим необычным подаркам, одевали их, фотографировались. 
В общем, это тоже внесло особую струю в настроение путешествен-
ников. Поездка заняла целые сутки. По прибытию в Архангельск надо 
было проводить гостей. Все разъезжались со словами благодарности 
и пожеланиями успехов архангельским хирургам, организаторам и 
нашему хирургическому патриарху Георгию Андреевичу Орлову. 



Рехачев Виктор Павлович родился 20 ноября 1931 года. 25 декабря 

1968 года защитил диссертацию «О динамике изменений сорбционной актив-

ности тканей ряда органов и их кровенаполнения после развития и опера-

тивного удаления первичных бластом». Круг интересов: хирургия, онколо-

гия, эксперимент. С 1979 года в течение двадцати лет заведовал кафедрой 

хирургии. Виктор Павлович с отличием окончил Архангельский мединститут 

в 1955 году. Учителем, который пробудил у него желание стать хирургом еще 

на студенческой скамье, был профессор Г.А. Орлов. После клинической ор-

динатуры на кафедре общей хирургии работал в родном Емецке. Через три 

года, оставив добрую память и сохранив прочные связи с земляками, Виктор 

Павлович вернулся в альма-матер ассистентом на кафедру нормальной ана-

томии, а затем на кафедру факультетской хирургии. Дальнейшее становле-

ние его проходит под руководством профессора Б.А. Баркова. После защиты 

в 1968 году кандидатской диссертации В.П. Рехачев становится доцентом 

(1972), а через семь лет - заведующим кафедрой. Виктором Павловичем лич-

но и в соавторстве с сотрудниками и врачами клиники опубликовано более 

120 научных работ, зарегистрирован ряд предложений, опубликована моно-

графия. Он успешно представляет клинику и институт на конференциях и 

съездах различного уровня, входит в состав проблемных комиссий МЗ РСФСР. 

За добросовестную работу В.П. Рехачев награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени, медалями, знаком «Отличник здравоохранения». Ему присвое-

но звание «Заслуженный врач России». 

Вклад профессора Г.А. Орлова 
в развитие инфракрасной термографии 
при абдоминальной хирургической патологии 

А.И. Макаров 

В работе изложены сведения об истории зарождения медицин-
ской термографии, становления термографии в России; показан 
вклад в развитие метода при острых абдоминальных хирургических 
заболеваниях профессора Г.А. Орлова и его сотрудников, определе-
ны основные пути развития клинической термографии. 

Достижения науки и техники широко используются в современ-
ной медицине. Вполне понятный интерес ученых-медиков и практи-
ческих врачей появился к сообщениям канадского ученого Роберта 



Лаусона, который в 1956 году впервые опубликовал в одном из меди-
цинских журналов Канады статью «Значение поверхностных темпе-
ратур в диагностике рака молочной железы». Новый неинвазивный 
метод, основанный на регистрации естественного инфракрасного 
излучения с поверхности человеческого тела, по сравнению с дру-
гими методами диагностической визуализации отличался прежде 
всего возможностью проводить многократные обследования и, что 
особенно важно, получать безопасно для обследуемых пациентов 
и медицинского персонала объективную информацию о состоянии 
различных органов и систем. Однако термин «термография» появил-
ся годом позже в следующей его публикации «Термография - новое 
средство для исследования заболеваний молочной железы». Спра-
ведливости ради следует отметить, что выражение «инфракрасное 
излучение» (ИКИ) связано с открытием инфракрасных лучей ан-
глийским астрономом Уильямом Гершелем (1738-1822), работы ко-
торого датируются началом XIX века. Несколько позже, а именно 
в 1835 году, французский ученый Андре Мари Ампер (1715-1836), 
иностранный член Петербургской АН (1830), высказал смелую по 
тому времени гипотезу о единой физической природе невидимых 
лучей солнечного спектра и видимого света и тем самым дал воз-
можность в 1865 году окончательно расшифровать природу ИКИ ан-
глийскому физику Джеймсу Максвеллу (1831-1879), показавшему, 
что инфракрасные и ультрафиолетовые лучи представляют собой 
частный случай электромагнитных волн. 

Первым и наиболее чувствительным методом обнаружения ИКИ 
было измерение его теплового действия. Ассоциация ИКИ с тепло-
вым эффектом послужила мотивом для появления таких терминов, 
как «тепловые лучи», «тепловое излучение», а метод регистрации 
ИКИ наряду с существующим определением «термография» полу-
чил, особенно в русскоязычной литературе, название «тепловиде-
ние». Основным условием, определяющим развитие медицинской 
термографии, является наличие соответствующей аппаратуры - тер-
мографов (тепловизоров). Современные методы измерения ИКИ, 
основанные на регистрации тепловых потоков с поверхности тела, 
позволяют с помощью высокочувствительной аппаратуры отличать 
участки тела, разность температур которых составляет 0,1 °С и даже 



менее. Тем не менее в силу ряда причин и в первую очередь малой 
доступности аппаратуры регистрация ИКИ длительное время не на-
ходила широкого применения в теоретической и практической ме-
дицине. Надо отметить, что первые аппараты, давшие возможность 
регистрировать ИКИ, явились результатом разработки техники во-
енного значения. Первоначально это были приборы, позволяющие 
получать на экране только «тепловое» изображение (тепловизоры), 
а позднее появились термографы с возможностью регистрации ИКИ 
на фотопленке в виде термограмм. В нашей стране такие работы на-
чались в 1950-е годы, а первой открытой публикацией по теплови-
дению был доклад М.М. Мирошникова в 1961 году на XV чтениях 
им. академика Д.С. Рождественского. 

Первая статья о методологии проведения тепловизионного иссле-
дования человека была опубликована в 1963 году М.А. Собакиным, 
М.М. Мирошниковым и соавторами [16]. Последующие печатные 
работы зарубежных и отечественных исследователей стали доказа-
тельством активного внедрения нового метода практически во всех 
областях медицины. В СССР первыми центрами внедрения термо-
графии были НИИ клинической и экспериментальной медицины 
(Москва, 1966), руководимый академиком Б.В. Петровским, бывшим 
в то время министром здравоохранения, больница им. В.В. Куйбы-
шева (ныне Мариинская больница, Санкт-Петербург), ставшая базой 
Ленинградского городского тепловизионного центра, с бессменным 
руководителем с момента его создания профессором В.П. Мельнико-
вой (1968) и Центральная клиническая больница № 1 МПС (Москва, 
1970), в которой научным руководителем исследований был профес-
сор Т.П. Макаренко. Немаловажной чертой указанных центров было 
обеспечение их отечественными тепловизорами, уступающими по 
своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Так, 
московские центры использовали специальный аппарат «Тепло-
визор», созданный во Всесоюзном электротехническом институте 
им. В.И. Ленина (отдел члена-корреспондента АН СССР П.В. Ти-
мофеева), а ленинградский центр был оснащен аппаратом, разра-
ботанным в ГОИ им. С.И. Вавилова под руководством профессора 
М.М. Мирошникова. В то время во многих странах мира уже на-
лаживалось серийное производство термографов с различными 



способами регистрации термограмм в черно-белом и цветном изо-
бражении. 

В декабре 1963 года в Нью-Йорке состоялся первый съезд по 
клинической термографии, организованный Академией США, а в 
1969 году было основано Американское общество термографистов и 
в 1972-м - Европейская Ассоциация термографистов. Первый евро-
пейский конгресс по термографии состоялся в 1974 году в Амстер-
даме под председательством N.J. Aarts. В нашей стране первая на-
учная конференция по проблеме «Тепловидение в медицине» была 
организована и успешно проведена в 1972 году в Ленинграде. Среди 
основных докладчиков был профессор Г.А. Орлов, представлявший 
архангельскую группу термографистов-исследователей. Несмотря 
на то, что докладчик к тому времени был известным хирургом и 
ученым не только в СССР, но и за рубежом, где неоднократно пред-
ставлял материалы своих исследований, для многих участников кон-
ференции он был человеком малоизвестным. Прозвучавший доклад 
был началом будущей многолетней практики обмена опытом иссле-
дований термографической школы Архангельска, начало которой 
положил заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских 
наук профессор Георгий Андреевич Орлов. 

Г.А. Орлов родился в 1910 году в селе Грамушко Козловского рай-
она Тамбовской области в семье железнодорожника. Медицинское 
образование получил в Воронежском медицинском институте, а за-
тем продолжил учебу в клинической ординатуре при госпитальной 
хирургической клинике, руководимой профессором А.Г. Русановым. 
В 1935 году Г.А. Орлов приехал в Архангельск и связал с этим го-
родом всю свою жизнь. С 1935 по 1938 год он работал ассистентом 
кафедры нервных болезней Архангельского государственного меди-
цинского института (АГМИ). После защиты кандидатской диссер-
тации на тему «Крайние типы изменчивости пограничного ствола 
симпатической нервной системы и их прикладное значение» (1938) 
был избран ассистентом кафедры топографической анатомии и опе-
ративной хирургии АГМИ. В годы Великой Отечественной войны 
Г.А. Орлов в звании подполковника медицинской службы был на-
значен главным хирургом и старшим инспектором эвакогоспиталей 
Архангельского облздравотдела (1941-1944). В 1943 году его избра-



ли заведующим кафедрой топографической анатомии и оперативной 
хирургии, и в том же году, 16 ноября, Г.А. Орлов успешно защи-
тил докторскую диссертацию на тему «К вопросу о хирургической 
анатомии пограничного ствола симпатической нервной системы». 
В 1944 году молодой ученый, но уже опытный хирург стал руко-
водителем кафедры общей хирургии АГМИ. В это же время новый 
заведующий кафедрой был утвержден в звании профессора и до 
последних дней своей жизни оставался верен своей кафедре. Про-
фессиональные и научные интересы Г.А. Орлова нашли отражение 
в более чем 170 научных работах, в том числе в 6 монографиях. От-
личительной особенностью практической и научной деятельности 
профессора Г.А. Орлова был ее новаторский характер. 

Первые зарубежные публикации о медицинской термографии не 
прошли мимо внимания руководителя хирургической клиники, рас-
полагавшейся на базе Центральной больницы Северного водного 
бассейна. Для начальника Северного морского пароходства Сергея 
Ивановича Кузнецова высокий авторитет, безукоризненное положе-
ние ведущего хирурга имели бесспорное значение при принятии по-
ложительного решения о приобретении для клиники общей хирургии 
в 1971 году современного термографа марки «Бофорс» производства 
фирмы «Сименс» (Швеция). Лучшие интеллектуальные силы коллек-
тива во главе с профессором Г.А. Орловым были брошены на освое-
ние нового, перспективного неинвазивного метода исследования. 

Среди приоритетных направлений применения современного 
аппарата была инфракрасная термография при абдоминальной хи-
рургической патологии и прежде всего при острых воспалительных 
заболеваниях органов брюшной полости. Исследования больных 
проводились на этапе диагностики указанных заболеваний, а также 
в послеоперационном периоде для контроля динамики интраабдо-
минального воспаления и заживления операционных ран. В период 
освоения нового метода и на протяжении последующих лет про-
фессор непосредственно проводил термографическое обследование 
больных, что способствовало быстрому формированию термогра-
фического архива. К моменту проведения 1-й научной конференции 
«Тепловидение в медицине» (1972) был накоплен большой факти-
ческий материал по абдоминальной патологии. Однако профессор 



Г.А. Орлов впервые представил результаты в научной статье в авто-
ритетном журнале «Клиническая хирургия» [8]. Соавтором статьи 
был его основной помощник по освоению термографии - ордина-
тор хирургической клиники Н.С. Орлов. На основании полученных 
данных авторы сделали вывод о высокой перспективности метода, 
позволяющего судить о степени активности воспалительного про-
цесса, уточнить топический диагноз и контролировать течение за-
болевания в процессе лечения. Как достоинство термографии была 
подчеркнута возможность метода выражать интенсивность воспали-
тельного процесса количественными показателями. 

Итогом дальнейших исследований при абдоминальной патоло-
гии явились публикации в центральных хирургических журналах 
[9, 13] и защита Н.С. Орловым в 1974 году кандидатской диссерта-
ции на тему «Термография (регистрация естественного инфракрас-
ного излучения) при острых воспалительных заболеваниях органов 
брюшной полости». Основой для научного исследования послужили 
данные термографии живота у 175 больных. Главный вывод заклю-
чался в признании метода ценным дополнительным диагностиче-
ским приемом. Учитывая реальные возможности инфракрасной тер-
мографии в ранней диагностике осложнений при заживлении ран, в 
1970-е годы в клинике изучали особенностеи ИКИ осложненных и 
неосложненных ран после операций при абдоминальной патологии. 
Материалы исследований оперативно анализировались, а результа-
ты докладывались на областных, регионарных и республиканских 
конференциях [1, 11, 14], XXIX Всесоюзном съезде хирургов [7] и 
были опубликованы в ведущих хирургических журналах [10, 12]. 
Все участники исследований и авторы публикаций однозначно дела-
ли вывод об адекватности термографических данных характеру за-
живления ран и, что особенно важно, доклинической манифестации 
осложнений ран на термограммах. 

Особого внимания заслуживает научное исследование А.Ф. Ка-
ранина (1974-1977), посвященное анатомо-физиологическому обо-
снованию ИКИ с передней и боковых поверхностей живота [3]. 
Уровень термографических исследований при острой абдоминаль-
ной патологии был значительно повышен после внедрения матема-
тических приемов обработки термографических данных с помощью 



ЭВМ, что нашло отражение в работе С.В. Кушнирука [4]. На многие 
годы вперед научный руководитель Г.А. Орлов предвосхитил раз-
витие термографии в данном направлении. На современном этапе 
термографическое исследование, как правило, имеет программное 
компьютерное обеспечение. Некоторые особенности ИКИ заживаю-
щих операционных ран при заболеваниях органов брюшной поло-
сти были отмечены в работах В.Н. Ржевской и В.И. Галашева [2, 15]. 
Термография при острой абдоминальной патологии до и после опе-
ративного лечения получила свое дальнейшее развитие в исследова-
ниях ассистента кафедры общей хирургии А.И. Макарова, который 
обобщил полученные результаты в кандидатской диссертации [5]. 
Принимая во внимание несомненный вклад профессора Г.А. Орлова 
в изучение особенностей ИКИ на всем протяжении раневого про-
цесса, автор посвятил свой труд памяти Учителя. 

Эстафету пропаганды и целенаправленного применения термо-
графии на Европейском Севере России по праву и по заслугам при-
нял бывший аспирант кафедры общей хирургии, ученик Г.А. Орлова, 
ныне профессор этой же кафедры В.А. Попов, которого профессор 
М.М. Мирошников в своем докладе на Международном оптическом 
конгрессе (2006) назвал «давним энтузиастом тепловидения из Ар-
хангельска» [6]. В.А. Попов не только продолжил термографические 
исследования в клинике общей хирургии, он по праву стал преем-
ником и достойным продолжателем основополагающих принципов 
термографических исследований, заложенных в свое время Г.А. Ор-
ловым. Прежде всего это касается обоснованного применения тер-
мографии в клинической практике. 

На начальном этапе внедрения тепловидения в медицину мно-
гие были буквально заворожены наглядностью и информативно-
стью получаемой информации. Однако термография постоянно 
испытывала конкуренцию со стороны других методов исследова-
ния, прежде всего рентгеновского, а затем и ультразвукового, что 
во многом препятствовало развитию и применению тепловидения. 
Стремление отдельных исследователей использовать регистрацию 
ИКИ в качестве универсального метода для диагностики любой 
патологии вступило в противоречие с общеизвестным тезисом о 
том, что каждый диагностический метод имеет свою ценность. 



В равной мере это относится и к термографии. Официальное при-
знание нового метода было подтверждено Приказом № 132 МЗ 
СССР от 12.08.1991 г. «О совершенствовании службы лучевой диа-
гностики», согласно которому тепловидение было включено в раз-
дел лучевой диагностики. На современном этапе сохраняет свою 
актуальность проблема повышения информативности и достовер-
ности тепловизионной информации, пути решения которой были 
определены еще профессором Г.А. Орловым и получили дальней-
шее развитие в работах В.А. Попова, связанных с переходом от ре-
гистрации нативной тепловой картины к внедрению методологии 
функционального тепловидения. 
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Время активной научной деятельности профессора Г.А. Орлова 
простиралось с 1935 по 1980-е годы. Это период становления и рас-
цвета советской науки. В самом общем и утрированном виде совет-
ская наука тридцатых - сороковых годов прошлого века отличалась от 
науки тем, что она была под контролем определенной классовой идео-
логии, партии ВКП(б), КПСС. Принцип ее построения был подобен 
геометрии Эвклида, основу составляли общие положения, аксиомы, 
установленные классиками марксизма К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Значительный вклад в основание этой науки внесли ее отечествен-
ные классики В.И. Ленин и И.В. Сталин. Философские и более кон-
кретные положения классиков марксизма-ленинизма не могли под-
вергаться сомнению. В.И. Ленин был философом, он написал книгу 
«Материализм и эмпириокритицизм» и установил, «что исчезает не 
материя, а тот предел, до которого мы знали материю» на данном эта-
пе, материя неисчерпаема. В области физиологии он показал идеали-
стическую сущность концепции И. Мюллера «о специфической энер-
гии органов чувств», возникающей в рецепторах. И.В. Сталин внес 
вклад в развитие экономики и права государства нового типа. Напи-
сал научный труд «Марксизм и вопросы языкознания», где критико-
вал языковеда Н.Я. Марра, решил национальный вопрос. Разработал 
«Сталинский план преобразования природы» (1949-1951), который 
предусматривал изменения климата за счет лесозащитных полос и 
частичную переброску вод северных рек на юг. 

Точно так же в каждой конкретной научной отрасли были свои 
утвержденные авторитеты. В медицине это был И.П. Павлов, в педа-
гогике и воспитании - А.С. Макаренко, в растениеводстве — И.В. Ми-
чурин («Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее 



— наша задача»). В освоении космоса первым был К.Э. Циолковский. 
Академик А.И. Опарин изучал происхождение жизни на Земле. 

Все старались развивать идеи, высказанные вождями. Так, боль-
шой вклад в разработку вопросов создания лесозащитных полос для 
защиты пахотных земель от эрозии внёс Т.Д. Лысенко. 

Основные научные направления, по которым нужно было дви-
гаться, определяли партия и наиболее авторитетные ученые, объеди-
ненные в Академии наук СССР. За неправильные «буржуазные» 
идеи можно было серьезно пострадать, лишиться партбилета и воз-
можности работать. 

Совершенно в духе того времени в шестидесятые годы про-
шлого века решались и вопросы развития науки в Архангельском 
государственном медицинском институте (АГМИ). Новое научное 
направление — проблема акклиматизации человека на Европейском 
Севере России — появилось в результате противоборства, которое 
имело место среди ученых вуза в 1963—1964 годах и достигло апо-
гея в январе 1965 года на ученом совете. Этот совет продолжался в 
течение двух дней. Решался вопрос, в каком направлении развивать 
науку в АГМИ. Молодой энергичный профессор, ректор институ-
та В.Д. Дышловой, объединив молодые кадры и ряд примкнув-
ших к нему заведующих кафедрами (Б.А. Барков, В.Ф. Давыдов, 
Г.И. Елизаровский, Н.А. Любяк, Е.А. Сороченко), впервые смог 
сосредоточить материальные ресурсы института и в течение ряда 
лет (1962—1964) на базе созданной им ЦНИЛ энергично развивал 
важную, казалось бы, тему: «Об изменениях в организме при раке». 
Поскольку материальные ресурсы АГМИ были не так уж и велики, 
да и молодых талантов и лаборантов всем не хватало, то ряд про-
фессоров фактически потеряли возможность проводить свои науч-
ные исследования. Поэтому тогда на ученом совете в достаточно 
конкретной форме прозвучала мысль, что сотрудники самого север-
ного медицинского вуза страны и даже мира наибольший вклад мог-
ли бы внести в изучение особенностей акклиматизации человека на 
Севере, тем более что эти территории в Советском Союзе занимали 
чуть ли не половину страны. Особенно было важно то, что там были 
обнаружены огромные запасы полезных ископаемых, которые нуж-
но было осваивать. 



На том историческом ученом совете с участием руководителей об-
кома КПСС и представителей Министерства здравоохранения РФ по-
бедила именно эта точка зрения. Ректор АГМИ профессор В.Д. Дыш-
ловой был отправлен в отставку и уехал в Киев, где продолжал свои 
исследования канцерогенеза. Вместо него ректором был назначен 
ученик профессора Г.А. Орлова - молодой хирург Н.П. Бычихин. 
А на базе ЦНИЛ по изучению опухолевого роста уже в сентябре 
1965 года была создана Проблемная лаборатория по изучению аккли-
матизации человека на Крайнем Севере. Наиболее активными привер-
женцами нового направления науки вуза были сторонники профессора 
Г.А. Орлова с клинических кафедр института, также его поддержива-
ли профессора кафедры биохимии — М.Д. Киверин, офтальмологии 
— С.Н. Федоров, общей гигиены — С.П. Сперанский и др. 

Каждый из них проводил важные исследования в этой области, 
но именно профессор Г.А. Орлов оказался основным научным ру-
ководителем данного направления в вузе и по существу руководи-
телем вновь созданной Проблемной лаборатории. Все это имело 
очень большое значение и, если теперь вспомнить историю, приве-
ло к развитию и становлению академической науки в Архангельске, 
поскольку Проблемная лаборатория АГМИ явилась предшествен-
ницей Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН 
СССР, который затем был преобразован в Уральское отделение РАН 
Института природных адаптаций и другие параллельно созданные 
геологические и экологические лаборатории АН СССР. Теперь они 
объединяются в составе Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, который готовит специалистов 
для работ в условиях Севера и Крайнего Севера и решает проблемы 
акклиматизации человека. 

Естественно, в 1965 году эти последствия никто не мог преду-
гадать. Однако именно тогда стали часто вспоминать о том, что 
М.В. Ломоносов много говорил о положительной роли Севера для 
России и здоровья человека: «... где стужа Севера ничтожит вред 
сама». А.С. Пушкин, напротив, свой переезд на юг обосновывал тем, 
что «вреден Север для меня». 

Официально Проблемная лаборатория по изучению акклимати-
зации человека на Крайнем Севере при АГМИ была образована по 



приказу министра Здравоохранения РСФСР от 21 сентября 1965 го-
да. Лаборатория должная была начать свое существование с 1 января 
1966 года. Этот приказ был результатом достаточно длительных и 
настойчивых обращений института, являвшегося самым северным 
вузом СССР и выполнявшего функции охраны здоровья населения 
Крайнего Севера. 

Профессор Г.А. Орлов и ректор Н.П. Бычихин были не только 
инициаторами, но и основными организаторами нового подразделе-
ния. Первой заведующей этой лаборатории была назначена кандидат 
медицинских наук Нина Петровна Неверова (1967—1970). Назначе-
ние Н.П. Неверовой на эту должность и определение направлений 
исследований, естественно, проходили не без участия Г.А. Орлова и 
Н.П. Бычихина. 

Нужно сказать, что еще раньше, до открытия лаборатории, в 
АГМИ с 1933 года, с момента его образования, стали проводиться 
и научные работы по северной тематике. Они были особо важны 
и в довоенное время, и в период Великой Отечественной войны, 
так как касались жизненно важных проблем страны и освоения се-
верных районов. Можно вспомнить борьбу с эпидемиями холеры, 
брюшного тифа, туберкулеза, цингой, экспедиции С.П. Сперанского 
в Ненецкий автономный округ для изучения гигиенической обста-
новки. Нельзя не припомнить работу профессора Г.А. Орлова по 
спасению советских и иностранных моряков, раненных и подверг-
шихся переохлаждению в водах северных морей во время транс-
портных операций по Ленд-лизу в 1942 году. Многим северянам, 
эвакуированным из районов военных действий, спасли жизнь на 
Севере витаминные препараты, приготовленные по методике про-
фессора И.И. Матусиса. 

У профессора Г.А. Орлова был определенный задел по данной 
тематике и были все основания интересоваться развитием этой про-
блемы на Европейском Севере. Прежде всего это глубокое понима-
ние значения проблемы акклиматизации на Севере для практическо-
го здравоохранения, причем оно приходило, видимо, постепенно, на 
основании проводимых в клинике исследований по хирургии. На-
блюдения над моряками, оказавшимися в ледяной воде Баренцева 
моря, во время войны c кораблей конвоев PQ-17 и PQ-18 показали, 



что даже кратковременное охлаждение приводит к тяжелым нейро-
васкулитам конечностей и патологии в пределах всего организма. 

В одной из первых кандидатских диссертационных работ, вы-
полненной А.П. Тюкиной под руководством профессора Г.А. Орлова 
(1952), об этом написано достаточно кратко: «... дождь, снег, ветер, 
туман, гололедица способствуют возникновению травм и заболева-
ний» у лесозаготовителей Архангельской области. И далее припи-
ска: «следует заметить, что влияние метеорологических факторов на 
организм лесозаготовителей совершенно не изучено...». Эта фраза в 
автореферате А.П. Тюкиной как бы впервые обозначила проблему и 
ее большое практическое значение. 

Мысли о влиянии холода и факторов Севера на здоровье постоян-
но появляются и в других работах, выполняемых под руководством 
Г.А. Орлова. Так, в кандидатской диссертация Георгия Васильевича 
Попова (1956) «Повреждение и профессиональные заболевания рук 
у колхозников на промыслах морского зверя и при обработке про-
дукции промысла» речь, конечно, идет о профессиональном заболе-
вании суставов пальцев рук колхозников-зверобоев чинге. И хотя это 
заболевание, связанное с проникновением в рану диплококка, ин-
фекционное, оказалось, что его возникновению способствует рабо-
та колхозников на льдине при низких температурах голыми руками 
без рукавиц и низкое содержание в организме витамина С. В свою 
очередь, это заболевание приводит к изменению чувствительности 
тканей «к низкой температуре». 

Спустя три года в кандидатской диссертации К.М. Гавриловой 
«Рентгенологические наблюдения над чингой» (1959) указывается, 
что при чинге наблюдается повышенная чувствительность пальцев к 
низким температурам при охлаждении в воде и на воздухе. Это забо-
левание связано с природными факторами Севера, жизнедеятельно-
стью человека. Заболевание ведет к костным изменениям в суставах 
и образованию уродливых крючкообразно изогнутых пальцев, т. е. к 
тяжелому заболеванию и инвалидности. 

Но особенно ярко зависимость характера профессиональной пато-
логии в условиях Севера была показана в кандидатской диссертации 
Н.П. Бычихина (1963), который изучал профессиональные пораже-
ния рук у моряков тралового флота и рабочих рыбообрабатывающих 



предприятий северного бассейна. При этом нужно сказать, что Ни-
колай Прокопьевич сам непосредственно участвовал в наблюдении 
за работой моряков и промысловиков в условиях морского плавания. 
Поэтому один из выводов в его кандидатской диссертации сформу-
лирован так: «Развитию повреждений и воспалительных процессов 
кисти и пальцев рук способствуют сложные условия работы при до-
быче рыбы: штормовые погоды, низкая температура воздуха и воды, 
постоянное увлажнение и мацерация кожи рук». 

В этот период были завершены две работы, связанные с влаж-
ным холодом, локальным и общим охлаждением во влажной среде 
при выполнении производственной деятельности. Это кандидатская 
диссертация В.П. Веселова «Клиника и динамика профессиональ-
ных нейроваскулитов конечностей при хроническом охлаждении во 
влажной среде» (1969) и вторая работа П.Г. Князевой «Сочетанное 
влияние холода и влаги в развитии стоматологических заболеваний 
у рабочих рыбообрабатывающей промышленности Севера», также 
защищенная в 1969 году. 

В работе В.П. Веселова уже непосредственно холод выступает 
главным фактором неблагоприятного влияния на функции всего ор-
ганизма: печени, мышц, мозга. В диссертации представлен доста-
точно полный обзор влияния холода на различные функции всего 
организма: обмена веществ, обмена витамина С. В работе Влади-
мира Петровича делается вывод о том, что «сочетанное воздействие 
холода и влаги является профессиональным условием среды у рабо-
чих «открытых» цехов рыбообрабатывающих предприятий Севера и 
занимает ведущее место в этиологии различных заболеваний. 

В выводах написано: «Длительное сочетанное действие холода и 
влаги, а также физическое перенапряжение во время работы вызы-
вают у рабочих «открытых» цехов рыбокомбинатов возникновение 
профессиональных нервно-сосудистых заболеваний конечностей, 
которые проявляются как холодовой вегетативный нейроваскулит. 
Клиника холодового нейроваскулита характеризуется гемодинами-
ческими и неврологическими нарушениями в конечностях». Причем 
эти проявления патологии зависят от длительности стажа рабочих. 
Также было обнаружено, что содержание аскорбиновой кислоты в 
крови у рабочих, подвергающихся хронической холодовой травме, 



находится на низком уровне в любое время года и имеется опреде-
ленная тенденция к снижению общего белка сыворотки крови и 
диспротеинемия, характеризующаяся альбуминемией, увеличением 
фракции гамма-глобулинов и в некоторой степени фракции бета-
глобулинов. А в эксперименте было показано, что у крыс в начале 
охлаждения в коже достоверно повышается АТФ-азная активность, а 
затем при длительном охлаждении опять снижается. Фермент АТФ-
аза играет важнейшую роль в энергетическом обмене в организме. 

Есть также основание полагать, что к выполнению этой работы 
были привлечены и сотрудники кафедры биохимии, которой руко-
водил профессор М.Д. Киверин, активно занимающийся изучением 
обмена витамина С на Севере и энергетического обмена в коже. 

Следует отметить, что эта работа была первой работой, защищен-
ной на ученом диссертационном совете в стенах АГМИ. 

В работе П.Г. Князевой «Сочетанное влияние холода и влаги на 
развитие стоматологических заболеваний у рабочих рыбообрабатыва-
ющей промышленности Севера», которая была написана и защищена 
под руководством профессора Г.А. Орлова в 1969 году в Калинине, 
было показано, что сочетание холода и влаги у рабочих рыбообраба-
тывающих предприятий вызывает поражение слизистых полости рта, 
пародонта и кариес зубов, и это наблюдается особенно сильно у ра-
бочих, страдающих холодовыми нервно-сосудистыми заболеваниями 
конечностей и имеющих низкое содержание аскорбиновой кислоты в 
крови со снижением температуры в полости рта. Это также было под-
тверждено в эксперименте на лабораторных животных. 

Полученные выводы о генерализации холодового воздействия 
на организм нашли подтверждение и в кандидатской диссертации 
Ю.П. Суслонова «О реакции пародонта при длительном воздей-
ствии на организм низких температур в сочетании с повышенной 
влажностью», защищенной в Перми в 1970 году под руководством 
профессора Г.А. Орлова и кандидата медицинских наук, доцента 
И.А. Мейсаховича. 

В этой работе, можно сказать, подводится итог многолетних ис-
следований профессора Г.А. Орлова о влиянии холода на функции 
организма на Севере. 

Г.А. Орлов пришел к следующим выводам: кратковременное 
действие холода, особенно во влажной среде, на организм человека 



ведет к возникновению сосудисто-нервных расстройств, носящих 
вначале функциональный характер. Затем, с увеличением времени 
экспозиции холода и влаги на организм и конечности работающих, 
к функциональным расстройствам присоединяются и органические, 
которые проявляются в изменениях стенок сосудов, уменьшении их 
просвета, прогрессирующей ишемии тканей. Постоянное охлажде-
ние в условиях влажной среды приводит к изменениям и в скелете 
конечностей. Это показали исследования К.М. Гавриловой (1969), 
установившей, что длительное пребывание рабочего в условиях хо-
лода и влаги приводит к дегенеративно-дистрофическим изменени-
ям костной ткани конечностей, проявляющимся в виде остеопороза, 
кистовидных образований, реактивных изменений со стороны над-
костницы и остеоартроза. 

Таким образом, длительное воздействие на организм низких тем-
ператур, и особенно в сочетании с повышенной влажностью, при-
водит к возникновению дистрофических процессов практически 
во всех органах и тканях организма. Эти общие выводы, сделанные 
профессором Г.А. Орловым на Европейском Севере при изучении 
конкретных производственных условий, подтверждаются и мнением 
таких ученых, как И.П. Павлов (1946); Б.Б. Койранский (1957, 1966); 
М.Е. Маршак (1940, 1957); Г Л. Френкель (1962) и др. 

Важной особенностью исследований, выполняемых под руко-
водством профессора Г.А. Орлова, было то, что наблюдения и изу-
чение патологии холодовой травмы на людях в производственных 
условиях всегда сочетались с экспериментальным моделированием 
и опытами на животных. В работах под его руководством уже в то 
время широко использовались статистические методы обработки 
наблюдений. 

Нельзя не обратить внимание и на то, что профессор Г.А. Орлов 
к работе активно привлекал ученых-специалистов смежных дис-
циплин и даже из других вузов. Его коммуникабельность, умение 
общаться, широта интересов, эрудиция были важным компонентом 
личности Г.А. Орлова как ученого. Недостаточно провести исследо-
вание, его необходимо оформить, найти возможности для продвиже-
ния: публикации статьи, защита диссертаций. Для этого нужно обла-
дать коммуникативными способностями. Среди его знакомых были 



ученые разных профиля и должности как в Москве, Ленинграде, так 
и других городах Советского Союза, а также за рубежом. 

Так, соруководителем диссертации Ю.П. Суслонова кроме про-
фессора Г.А. Орлова был кандидат медицинских наук, доцент 
И.А. Мейсахович, ведущим научным предприятием — Московский 
медицинский стоматологический институт, защита состоялась в 
Перми. На диссертацию В.П. Веселова внешний отзыв был получен 
в Куйбышевском медицинском институте. У П.Г. Князевой соруко-
водителем диссертации был доктор медицинских наук профессор 
Т.Т. Школяр; научное учреждение, дающее отзыв о диссертации, 
— Первый Ленинградский медицинский институт им. академика 
И.П. Павлова. Защита диссертации состоялась на заседании учено-
го совета Калининского государственного медицинского институ-
та. Докторская диссертация К.М. Гавриловой «Изменения в костях 
конечностей при воздействии низкой температуры и влажной сре-
ды», также защищенная в 1970 году, была выполнена с участием 
в качестве соруководителя доктора медицинских наук профессора 
Л.С. Розенштрауха. Ведущим учреждением был Второй Московский 
государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Защи-
та состоялась на заседании ученого совета Московского научно-
исследовательского рентгено-радиологического института. 

В выводах диссертации К.М. Гавриловой дается подробная ха-
рактеристика изменений в костной ткани скелета человека под вли-
янием профессиональной деятельности в условиях хронического 
охлаждения во влажной среде: «дегенеративно-дистрофические из-
менения в хрящевой и костной ткани у людей, страдающих холо-
довыми вегетативными полиневритами, обусловлены нарушением 
иннервации и васкуляризации тканей, развивающихся вследствие 
постоянного действия холода и влаги. В результате в тканях насту-
пает нарушение обмена веществ, костная ткань теряет способность 
связывать соли кальция». 

С точки зрения физиологии можно сказать, что действие холо-
да, даже локальное, если он носит хронический характер, сопро-
вождается нарушениями важнейших систем организма — нервной, 
эндокринной и сосудистой. А однократное достаточно сильное хо-
лодовое воздействие сопровождается сначала повышением обмен-



ных процессов организма, а затем их снижением. Холодовой стресс 
может провоцировать обострение течения хронических патологиче-
ских процессов и способствовать их возникновению. 

В период возникновения Проблемной лаборатории по акклима-
тизации человека на Севере у профессора Г.А. Орлова сложилось 
четкое представление о роли низких температур и климатических 
факторов Севера в возникновении патологии. Поэтому профессор 
глубоко понимал и значение ее открытия в 1967 году. 

Однако не только холод является экстремальным фактором, кото-
рый может влиять на здоровье человека на Севере. По своему про-
исхождению и физиологическим функциям человек теплолюбивое 
существо, прародиной которого являются восточные районы Цен-
тральной Африки, а оптимальной температурой для его существо-
вания является комфортная температура +28 ... +30 °С, а в легкой 
одежде +20 ... +22 °С. Когда температура на Севере в зимнее время 
порой опускается до —30 °С, здесь не спасает полностью и теплая 
одежда, что встречается на многих производствах. Кроме того, для 
Севера европейской части России в силу геофизических особенно-
стей магнитного поля Земли характерна повышенная геомагнитная 
активность, частая смена циклонической активности — погоды, ве-
тра, влажности. На Севере резко выражены сезонные изменения 
освещенности (полярная ночь и полярный день), что также не впол-
не адекватно физической природе человека. Имеются особенности в 
экологии, питании. В целом это важная физиологическая проблема. 

В связи с этим выбор первой заведующей лабораторией был не 
случаен. Кандидатуру подбирали тщательно. Нина Петровна Неве-
рова была выпускницей АГМИ, защитила кандидатскую диссерта-
цию по вопросам физиологии питания, имела стаж практической и 
организаторской деятельности, была ассистентом на кафедре нор-
мальной физиологии АГМИ. Для ученых, как теоретиков, так и 
клиницистов-терапевтов и хирургов, важно было установить общие 
изменения физиологических функций организма человека на Севе-
ре. Это имело значение для развития и направленности дальнейших 
исследований в этой области. 

В связи с этим план работы Проблемной лаборатории также тща-
тельно обсуждался. Было решено сосредоточить усилия на изуче-



нии в условиях Севера таких общих функций организма человека, 
как обмен веществ, состояние нервной, эндокринной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма, причем провести эти 
исследования как на аборигенах Севера, так и приезжих, проживаю-
щих за полярным кругом в субарктической зоне. 

Первый план научной работы Проблемной лаборатории по ак-
климатизации человека на Крайнем Севере был доложен Н.П. Неве-
ровой и принят к исполнению Коллегией ученого совета Министер-
ства здравоохранения РСФСР 10 марта 1967 года, т. е. через 3 месяца 
после фактического начала ее существования. План предусматривал 
динамическое наблюдение организованных коллективов молодых 
мужчин в двух крайних точках европейского Заполярья - пос. Ам-
дерма (69 град. 46 мин северной широты) и г. Мурманск (68 град. 
58 мин северной широты). В первом случае это были новобранцы 
Советской армии, а во втором — учащиеся Мурманского высшего мо-
реходного училища. 

В целом этот план работы включал общую оценку основных го-
меостатических и регуляторных систем организма: энергетического 
обмена, внешнего дыхания, функции сердечно-сосудистой, вегетатив-
ной нервной систем, системы пищеварения, гормональных показате-
лей, состояния системы крови, выделений, ряда биохимических по-
казателей и психофизиологического состояния. 

Как всегда в работах профессора Г.А. Орлова предусматривались 
экспериментальные исследования на животных. Более того, мне по-
сле консультации с профессором было поручено освоить метод тка-
невых и клеточных культур и провести изучение действия холода на 
клеточном уровне, чем в то время никто не занимался. 

Об активном участии профессора Г.А. Орлова и его заинтересо-
ванности Н.П. Неверова в своих воспоминаниях пишет: «при орга-
низации Проблемной лаборатории возникли и большие трудности. 
На наше «SOS» тут же откликнулись профессор Г.А. Орлов и ученик 
профессора молодой ректор АГМИ Н.П. Бычихин, и - спустя два 
дня - штат лаборатории на время экспериментальных наблюдений 
увеличился с 12 до 25-28 человек за счет лаборантов, которых мы 
заранее готовили из студентов нашего института». Итоги работы 
Проблемной лаборатории в виде отчетов шли в Министерство здра-



воохранения РФ, в виде отчетов представлялись в обком КПСС и 
облздравотдел, ее не раз проверяли комиссии, давались советы, в 
дальнейшем несколько менялся и профиль исследований. Работы 
аккумулировались в виде печатных научных статей и кандидатских 
и докторских диссертаций. 

Итогом этой работы был и первый сборник научных трудов, из-
данный сорок лет назад в 1970 году в Северо-Западном книжном из-
дательстве под названием «Акклиматизация и краевая патология че-
ловека на Севере». Многие из работ, вошедших в него, не потеряли 
своего значения и в наше время. 

Предисловие к сборнику было написано ректором АГМИ доцен-
том Н.П. Бычихиным. Его статья называлась «Изучение акклимати-
зации человека на Крайнем Севере - основная задача коллектива на-
учных работников АГМИ». 

Вот ее содержание: 
«Коммунистическая партия и советское правительство посто-

янно проявляют заботу о здоровье населения Крайнего Севера. На-
чиная с первых декретов Советской власти и указаний В.И. Ленина 
было проведено большое число мероприятий, обеспечивающих рез-
кое повышение благосостояния, образования, культуры и здравоох-
ранения народов Севера. 

За годы Советской власти на Крайнем Севере выросли большие 
промышленные города - центры народного хозяйства, образова-
ния и культуры. Быстро развивается социалистическая промыш-
ленность. Ежегодно, особенно последние десять лет, открыва-
ются огромные залежи сырья для промышленности (каменный 
уголь, газ, руда и др.). 

Освоение потенциала производительных сил Севера приобрета-
ет особое значение и связано с большой миграцией населения из дру-
гих районов страны. 

Суровые климатические условия Крайнего Севера, характери-
зующиеся низкой температурой, повышенной влажностью, дли-
тельной полярной ночью, частыми ветрами и другими неблагопри-
ятными факторами, требуют разрешения вопросов правильного 
проектирования и строительства городов и рабочих поселков, обе-
спечения населения удобной одеждой и рациональным питанием. 



Вместе с тем перед медицинскими работниками стоит проблема 
разрешения актуальных вопросов акклиматизации, приспособления 
человека к новым суровым условиям Заполярья. 

Как, каким образом неблагоприятные климатические факторы 
оказывают воздействие на организм человека, на какие системы они 
действуют в первую очередь, допустимый предел их переносимо-
сти, как долго проходит процесс приспособления человека к новым 
климатическим условиям - вот небольшой круг вопросов, требую-
щих немедленного научного разрешения. Изучение адаптационных 
процессов является ключом к раскрытию механизма и самого про-
цесса акклиматизации. 

Учитывая актуальность этой проблемы, в нашей стране созда-
на специальная сеть научно-исследовательских институтов и про-
блемных лабораторий. 

В конце 1966 года она приступила к выполнению своей задачи. 
Сотрудники лаборатории во главе с кандидатом медицинских наук 
Н.П. Неверовой провели ряд экспедиций в районы Крайнего Севера 
и получили определенные данные, которые представляют интерес 
для решения этой важной проблемы. 

Следует отметить, что коллективы многих кафедр нашего ин-
ститута уже работают или перестраивают свою научную рабо-
ту в этом направлении, глубоко изучают вопросы акклиматизации 
человека. Успешно проводят научные исследования по вопросам 
краевой патологии кафедры, возглавляемые профессорами М.Д. Ка-
вериным, Г.А. Орловым, В.Ф. Целем, И.В. Филатовым, М.В. Пик-
кель; доцентами Р.В. Банниковой, Е.В. Сороченко, Т.Н. Ивановой, 
К.М. Гавриловой и другими преподавателями. 

Большую работу проводит проблемная комиссия Совета инсти-
тута, возглавляемая заслуженным деятелем науки РСФСР профес-
сором Г.А. Орловым. 

Особого внимания требуют вопросы, разрешение которых свя-
зано с участием кафедры общей гигиены, нормальной и патологиче-
ской физиологии, кафедр терапевтического профиля и морфологов. 
Настоящая конференция подведет первые результаты этой боль-
шой и важной работы в нашем институте и выработает необхо-
димые практические рекомендации». 



В статье Николай Прокопьевич достаточно четко обозначил во-
прос и об участии кафедр института в разработке этой важной 
народно-хозяйственной проблемы, основной для нашего северного 
вуза. 

В этом первом сборнике были публикации сотрудников Про-
блемной лаборатории и многих учеников профессора Г.А. Орлова: 
Н.П. Неверовой, А.С. Кононова, Л.Н. Котолевской, С.А. Кузнецовой, 
М.И. Мочаловой, М.И. Старовойтовой, В.П. Пащенко, А.Б. Волог-
жанинова, В.В. Аристова, К.М. Гавриловой, А.П. Тюкиной и др. 

В сборнике профессор Г.А. Орлов подвел итоги работ по этому 
направлению и опубликовал обобщающий труд: «Генерализация при 
хроническом охлаждении во влажной среде». Он писал: «Измене-
ния, происходящие в организме под действием низкой температуры, 
не только разнообразны, но и, как бы генерализуясь, локализуются 
в различных органах и системах, отдаленных от места экспозиции 
низкой температуры. Впервые в мировой литературе на эту свое-
образную генерализацию при холодовой травме обратил внимание 
в 1922 году И.П. Павлов. Именно он указал на то, что приложение к 
коже лап собак «сырого холода», т. е. повторное длительное охлаж-
дение и увлажнение лап собак вызывает изменения во внутренних 
органах - плевре, легких, почках, костях конечностей и др. Наблю-
дения за несколькими профессиональными группами рабочих, труд 
которых протекает в условиях постоянного влияния холода и влаги, 
позволили нашему коллективу выявить у рабочих синдром, ранее 
описанный нами как «влажная конечность». Это заболевание ха-
рактеризуется прогрессирующими нейроваскулитами конечностей 
(преимущественно ног), приводящими к развитию в части случаев 
окклюзионных процессов - в магистральных сосудах конечностей. 
Этот вид расстройств был обнаружен сотрудниками нашей клиники 
у рыбаков тралового флота (23,3 случая на 100 осмотренных), ра-
бочих водных цехов лесозаводов (31,5 случая на 100 осмотренных 
- А.П. Тюкина), рабочих рыбокомбинатов (37,9 случая на 100 осмот-
ренных - С.М. Пьянков). При клиническом обследовании этих боль-
ных нередко выявляются сопутствующие заболевания, носящие 
нервно-дистрофический характер. В их числе отмечались невриты 
и плекситы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хро-



нические бронхиты, неспецифические пневмонии, признаки коро-
нарной болезни. Частота этих сопутствующих заболеваний у рабо-
чих холодовых и влажных цехов оказывается выше, чем у рабочих, 
не подвергающихся охлаждению, а также не страдающих нервно-
сосудистыми нарушениями конечностей. 

У рабочих обследованной нами группы (255 человек) сопутству-
ющие заболевания отмечены в 19,8 случая на 100 осмотренных. Ха-
рактерным для описываемых сопутствующих заболеваний являет-
ся то, что все они этиологически связаны с нарушениями функций 
нервной и сосудистой систем. По-видимому, рефлекторный характер 
имеет и проявление генерализации холодовой травмы в виде значи-
тельного распространения стоматологических заболеваний, которые 
наши сотрудники П.Г. Князева и Ю.П. Суслонов обнаружили у рабо-
чих холодных и влажных цехов чаще, чем у рабочих, труд которых 
протекает в закрытых теплых помещениях: при обследовании рабо-
чих, подвергающихся постоянному охлаждению во время работы, 
было выявлено значительное распространение заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта. 

Обращает на себя внимание весьма важное, на наш взгляд, обстоя-
тельство: заболевания, которые сопутствуют хронической холодовой 
травме конечностей, имеют в основе своей нарушение трофики. Про-
веденные нами и другими сотрудниками лаборатории наблюдения 
дают основание сделать вывод о том, что хроническое охлаждение во 
влажной среде конечностей рефлекторно вызывает своеобразную ге-
нерализацию вследствие нарушения сосудистой регуляции во многих 
органах и системах человека. Холодовые нейроваскулиты - «влажная 
конечность» - нередко осложняются рядом сопутствующих заболева-
ний, в основе которых лежат расстройства васкуляризации. 

Большое внимание привлекли и работы самой заведующей лабо-
раторией Н.П. Неверовой. 

Научными руководителями докторской диссертации Н.П. Неве-
ровой были академик АН и АМН СССР В.В. Парин, доктор меди-
цинских наук профессор М.А. Собакин и доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Г.А. Орлов. Защита 
состоялась в 1975 году на заседании ученого совета Новосибирского 
государственного медицинского института Министерства здравоох-



ранения СССР. Внешний отзыв был получен из Второго Московского 
медицинского института. Академик-физиолог В.В. Парин в то время 
стоял во главе медицинской космической программы СССР и был 
директором Института медико-биологических проблем, М.А. Со-
бакин - известный физиолог в области изучения систем пищеваре-
ния. А начинались все эти исследования, как мы знаем, именно с 
профессора Г.А. Орлова. Официальными оппонентами были доктор 
медицинских наук академик АМН СССР В.П. Казначеев, доктор ме-
дицинских наук профессор А.Д. Слоним, доктор медицинских наук 
профессор М.Г. Колпаков. 

По результатам исследования Н.П. Неверова опубликовала 21 пе-
чатную работу, в том числе и в центральных изданиях. Ее результаты 
не раз докладывались на конференциях и симпозиумах самого высо-
кого всесоюзного и международного уровня. Основные выводы ее 
диссертационной работы следующие: 

«1. Процесс акклиматизации человека к своеобразным климати-
ческим условиям Крайнего Севера сопровождается изменениями 
деятельности всех систем организма. В подавляющем большинстве 
случаев эти изменения статистически достоверны, хотя абсолютные 
значения функциональных показателей не выходят за пределы обще-
известных физиологических норм. Это является свидетельством их 
приспособительного, а не патологического характера. 

2. У здоровых людей, акклиматизирующихся на Крайнем Севе-
ре, в период полярной ночи формируется своеобразный синдром, 
напоминающий хроническую гипоксию. Об этом свидетельствуют 
симптомы повышения кислородной емкости крови, увеличения ле-
гочной вентиляции и скорости кровотока. 

3. В процессе акклиматизации на Крайнем Севере изменяется 
химическая и физическая терморегуляция, причем направленность 
этих изменений определяется воздействием климатических факто-
ров, а также характером трудовой деятельности и бытовыми усло-
виями. 

4. Формирование акклиматизационных отклонений обусловлива-
ется как гуморальными, так и нервно-рефлекторными механизмами, 
в частности изменениями вегетативной нервной системы при неко-
тором преобладании тонуса парасимпатического отдела. 



5. Изменения, связанные с акклиматизацией, носят сезонный ха-
рактер. Особенно резкие сдвиги вегетативных функций наблюдают-
ся в период полярной ночи. В связи с этим рекомендуем переезд в 
Заполярье в другие сезоны года. 

6. В условиях Крайнего Севера и Севера человек подвергается 
комплексному воздействию своеобразных климатических факторов. 
Между некоторыми функциональными показателями и физически-
ми факторами внешней среды существует нелинейная зависимость 
средней и тесной степени. Суммируясь друг с другом, эти факторы 
оказывают достаточно выраженное воздействие на организм, обу-
словливая формирование компенсаторных реакций. 

7. На основании представленных результатов физиологических 
исследований в период полярной ночи целесообразно рекомендовать 
проведение ряда гигиенических и профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение симптомов кислородной недоста-
точности и патологических вегетативных реакций». 

В качестве практических рекомендаций Н.П. Неверова пред-
лагала следующее: прежде всего необходимо целенаправленное 
повышение общей резистентности организма к неблагоприятным 
климатическим факторам Заполярья. Этому может способствовать 
проведение мероприятий, направленных на предупреждение сим-
птомов «полярной одышки», полигиповитаминоза, компенсацию 
световой и ультрафиолетовой недостаточности перед наступлением 
и в период полярной ночи. 

«Представленные результаты наших наблюдений, - писала она, -
позволяют считать нежелательным пребывание на Крайнем Севере 
больных, страдающих заболеваниями с явлениями кислородной не-
достаточности и вегетативных нарушений. Если же пребывание та-
ких лиц на Крайнем Севере необходимо или заболевание находится 
в стадии компенсации, то в качестве профилактической меры перед 
полярной ночью, а также в метеонеблагоприятные периоды должно 
проводиться медикаментозное лечение, направленное на повыше-
ние резистентности». 

«Практическое выполнение предложений о детальном медицин-
ском обследовании лиц, едущих на Крайний Север, с целью выяв-
ления людей с ограниченными компенсаторными возможностями, о 



создании широкой и доступной сети оздоровительных комплексов 
(бассейны с искусственными соляриями, профилактории, биотро-
ны, мероприятия по профилактике и лечению метеолабильных лиц 
и т. д.) требует предварительного экономического анализа. Но можно 
предполагать, что вложения в эти мероприятия довольно быстро да-
дут эффект за счет привлечения в Заполярье практически здоровых 
людей, повышения производительности их труда, понижения заболе-
ваемости и связанной с этими факторами текучести рабочей силы». 

При анализе полученных результатов следует иметь в виду, что 
изменения функционального состояния выявлены в районах Край-
него Севера у лиц молодого возраста (18-25 лет), не имеющих вы-
раженной хронической патологии. Не случайно также появился и 
вывод о терморегуляции. Вероятно, после этой работы профессор 
Г.А. Орлов получил подкрепление своих мыслей о пагубном влия-
нии локального охлаждения и мог их дополнить, что этому способ-
ствуют к тому же и другие факторы Севера. Гипоксия тканей могла 
быть связана и с особенностями окислительно-восстановительных 
реакций у жителей Севера, нарушением функции дыхания. 

Все эти выводы и практические мероприятия, рекомендуемые 
учеными, безусловно, не утратили своего значения и помогли бы в 
освоении огромных северных территорий и России. Многие из этих 
мероприятий реально планировались на Крайнем Севере, например 
в Варандее. 

В связи с этим мы приводим некоторые выдержки из нашей пу-
бликации в газете «Правда Севера» (09.02.1979) о посещении Запо-
лярного поселка Варандей. 

Твое завтра, Варандей! 
...Час, другой, наш маленький АН-2 летит над белой тундрой. 

Ждем встречи (для меня первой!) с заполярным поселком геологов 
Варандеем. Четыре года назад на песчаном берегу Печорского моря 
выросла эта база Варандейской нефтегазоразведочной экспедиции. 
Мы, сотрудники филиала НИИ морфологии человека АМН СССР, 
включены в состав комиссии по разработке перспективного плана 
развития Варандея на ближайшие годы. На днях этот план будет 
обсуждать Исполком сельского совета. 



...Нас предупредили еще на борту: температура воздуха минус 
36 градусов. Идти трудно - неужели полярная одышка? Читать 
приходилось... Встречающие у автобуса придирчиво осматривают 
нос и щеки каждого. 

Знакомство гостей с поселком хозяева решают начать со сто-
ловой. Горячий суп-харчо, полновесные мясные котлеты с гречневой 
кашей, чай - это то, что надо после «морозца». Потом мы не раз 
могли оценить отличное качество блюд этой столовой и ее боль-
шую роль в жизненном тонусе геологов. 

В кабинете начальника Варандейской нефтегазоразведочной 
экспедиции Д.Г. Кузнецова собрались члены комиссии, руководите-
ли экспедиции, авиатор, связист, врачи. На стенах висят карты и 
схемы поселка. 

На повестке дня - будущее Варандея. «Хорошие здесь получают 
результаты хозяева, - говорит заместитель начальника Архан-
гельского территориального управления по нефти и газу Ю.А. Рос-
сихин, - только за прошлый год они обеспечили значительный при-
рост нефти по всему управлению. И объем геолого-разведочных 
работ предстоит увеличить, но сдерживают недостаточные тем-
пы развития базового поселка: нужны люди, нужно создавать но-
вые бригады, расширять транспортную и ремонтную базы». Уже 
сейчас население поселка перевалило за тысячу, а к 1985 году оно 
возрастет до пяти тысяч. Руководители Варандейской экспедиции 
вносят свои предложения по расширению строительства и геолого-
разведочных работ. 

Идет дотошный, обстоятельный разговор о строительстве 
жилья, складов, морских причалов, детского сада, гаража. 

Проблема номер один - водоснабжение. Казалось бы, странно 
- кругом вода, а ее не хватает. Море рядом, но там, как известно, 
вода соленая, а мелкие озера вокруг промерзают зимой до дна. Пред-
лагается несколько решений проблемы. Геологи будут искать воду 
под землей - бурить скважины. Разрабатывается и проект трид-
цатикилометрового водовода. 

Возвращаемся в дом приезжих поздно вечером. На темном небе 
огромные звезды, полыхает северное сияние. Таких ярких сполохов я 
никогда еще не видел... 



Название поселка - Варандей в переводе на русский значит 
«стоящий на краю земли». От большой земли поселок отделен 
сотнями километров безлюдной равнины. От работы авиаторов 
здесь зависит все. Это единственный транспорт, связывающий 
поселок с остальным миром. Вертолеты обслуживают буровые. 
А вот пассажирам и почте порой приходится туго. Расписание 
рейсов есть, но самолеты гражданской авиации бывают, как го-
ворят, по случаю. 

Важную инициативу проявили местные радиолюбители. Они 
мечтают создать свой телецентр. Для сорокаметровой вышки 
будет приспособлена арматура старой буровой. «Нужно достать 
еще кое-какое оборудование, - говорят геологи, - и скоро будем смо-
треть передачи из Москвы». 

...Здравпункт поселка находится рядом с почтой. Его заведую-
щий доктор П.Н. Воропаев приехал сюда из Одессы. Он показывает 
нам процедурные кабинеты, кабинет стоматолога, аптеку. Завтра 
этот здравпункт будет маловат. Поэтому в плане социального 
развития поселка предусмотрено его расширение и строительство 
новой больницы. 

Нас интересуют возможности для проведения в Варандее на-
учных исследований. Большинство жителей поселка приехали 
на Север с юга: из Краснодарского края, Белоруссии, Украины... 
Проблема акклиматизации имеет очень важное значение. «Будем 
здесь работать», - говорит директор Архангельского филиала 
НИИ морфологии человека АМН СССР, кандидат медицинских 
наук А.Г. Марачев. 

И вот работа комиссии подошла к концу. Сельский совет. Вни-
мательно слушают депутаты доклад председателя комиссии заме-
стителя председателя окрисполкома М.М. Истомина. Ему задают 
вопросы. Большие перспективы поселка всех радуют. Идет голосо-
вание! «План социального развития поселка геологов Варандей при-
нят единогласно!» - заключает председатель исполкома сельского 
совета Вера Ивановна Максачева. 

Строительство ряда новых, из намеченных промышленных, 
жилых и общественных зданий начнется уже в этом году. Каким 
будет Варандей через 5-7 лет? За это время его площадь должна 



удвоиться. А дальше? Вырастет на берегу Печорского моря город 
нефтяников. Красивый северный город. На краю земли. 

В. Пащенко, кандидат медицинских наук, 
слушатель курсов газетных репортеров 

От редакции: 2 февраля исполком Ненецкого окружного совета 
народных депутатов рассмотрел и одобрил перспективный план 
развития поселка Варандей. 

Уже сегодня в его адрес готовятся грузы, оборудование, мате-
риалы для начала большого строительства. 

Хотя эта поездка у нас состоялась спустя годы после завершения 
работы Н.П. Неверовой, она показывает, насколько актуальны были 
и остаются сейчас работы по медико-биологическому обеспечению 
освоения Арктики. 

Другая диссертационная работа из Проблемной лаборатории, 
также выполняемая под руководством профессора Г.А. Орлова, была 
представлена А.С. Кононовым. Она называлась «Внешнее дыхание 
и энергетический обмен в процессе акклиматизации человека на 
Крайнем Севере». Руководителями этой работы были также доктор 
медицинских наук профессор М.А. Собакин, кандидат медицинских 
наук Н.П. Неверова. Защита диссертации состоялась в 1972 году на 
заседании ученого совета медицинского факультета Петрозаводско-
го государственного университета им. О.В. Куусинена. 

Некоторые выводы, представленные в этой работе, были следую-
щие: 

«Процесс акклиматизации на Крайнем Севере практически здо-
ровых людей сопровождается значительным напряжением функции 
внешнего дыхания и энергетического обмена. 

В Арктике в период полярной ночи существенно увеличивается 
легочная вентиляция, скорость кровотока и кислородная емкость 
крови. Ухудшается диффузия газов через альвеолярную мембрану, 
на что указывает понижение коэффициента использования кислоро-
да в легких. 

Увеличение легочной вентиляции, кислородной емкости крови 
и скорости кровотока, обнаруженные у акклиматизирующихся на 



Крайнем Севере людей являются своеобразным симптомокомплек-
сом, напоминающим хроническую гипоксию. 

Уровень основного обмена на Крайнем Севере определяется осо-
бенностями климатических влияний и преломлением их через кон-
кретные условия труда и быта. 

В первые три месяца у акклиматизирующихся основной обмен 
увеличивается. В дальнейшем у людей, занятых физическим трудом 
на открытом воздухе, основной обмен в период полярной ночи су-
щественно повышается по сравнению с периодом полярного дня. 
У лиц умственного труда, большее время находящихся в помещени-
ях, основной обмен в период полярной ночи уменьшается. 

Отклонения внешнего дыхания и энергетического обмена у ак-
климатизирующихся на Крайнем Севере более выражены в период 
полярной ночи, чем летом. В связи с этим наиболее благоприятным 
временем для переезда на Север считаем период полярного дня». 

Данные, полученные в этой работе, могли быть полезны физио-
логам, гигиенистам, представителям спортивной и клинической ме-
дицины, работающим на Крайнем Севере и занимающимся отбором 
лиц для работы в условиях Севера. В работе была установлена и 
причина так называемой «полярной отдышки». Она не связана с не-
достатком кислорода на Севере. Ее причина в том, что дыхательные 
пути человека не приспособлены к холодному воздуху и поступле-
ние его приводит к спазму дыхательных путей. 

Выводы, безусловно, представляли большой интерес и дополняли 
знания по этой проблеме. Изменения основного обмена и функции 
внешнего дыхания это достаточно глубокие изменения состояния 
организма, которые затрагивают не только жизненно важные орга-
ны, но и системы регуляции: нервную и эндокринную. 

Следует также упомянуть и еще об одной работе, имевшей боль-
шое значение в последующих исследованиях сотрудников АГМИ. 
Это работа Т.И. Андроновой «Метеотропные реакции организма 
здорового человека в условиях Европейского Севера», выполненная 
по специальности «нормальная физиология». Т.И. Андронова свои 
исследования проводила параллельно с исследованиями других со-
трудников и почти на том же контингенте, но использовала матема-



тический и статистический аппарат, сопоставляла их с погодными и 
геомагнитные явлениями в этот период. 

Успешная защита этой диссертации состоялась в 1975 году в 
Новосибирске. Целью исследований было изучение метеотропных 
реакций здорового человека в условиях Европейского Севера под 
влиянием ряда физических факторов внешней среды, составляющих 
погоду. Эта работа тесно связана с работами Н.П. Неверовой и до-
полняет их. В результате удалось получить общую картину влияния 
всех основных природно-климатических и геофизических факторов 
Севера на человека. 

Итоги этой работы были связаны с разработкой физиолого-
математической модели оценки влияния метеотропных реакций на 
организм здорового человека. Были установлены пороговые вели-
чины резких колебаний ряда погодных и геофизических факторов, 
которые могут влиять на физиологические параметры физиологиче-
ских функций; критические колебания изменения магнитной актив-
ности, температур наружного воздуха, скорости движения воздуха и 
относительной влажности, барометрического атмосферного давле-
ния; все они в зависимости от скорости и величины перепада могут 
иметь среднюю, тесную и очень тесную связь с физиологическими 
реакциями организма человека в том числе с показателями состоя-
ния вегетативной нервной системы, температуры кожного покрова, 
скорости кровотока, активности холинэстераз, экскреции адреналина 
и нейтральных 17-кетостероидов с мочой. Так, например, в работе 
Т.И. Андроновой с использованием статистического анализа уста-
новлена тесная связь между магнитным полем Земли и экскрецией 
нейтральных 17-кетостероидов, средневзвешенной температурой 
кожного покрова, скоростью кровотока, витамином уровнем В:. Уста-
новлены сезонные особенности функциональных отклонений, зави-
сящие от влияния геофизических и метеорологических факторов. 

Основываясь на результатах проведенных исследований, Т.И. Ан-
дронова рекомендовала создать на Севере прогностическую и метео-
рологическую службу информации для медицинских учреждений; 
учитывать полученные результаты по информативным функцио-
нальным показателям для индивидуального отбора лиц, направляю-
щихся на Север. Результаты исследований позволяли наметить пути 



прогнозирования здоровья каждого человека, что имеет большое 
значение и в наше время и является заманчивой перспективой для 
будущих поколений. 

Привлекало и мнение Тамары Ивановны о том, что профилактика 
метеотропных реакций на Севере должна получить более широкое 
распространение, чем это было до сих пор, а медицинский прогноз 
погоды должен занять надлежащее место в повседневной работе 
практического здравоохранения. 

Работа Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации 
человека на Крайнем Севере не была безоблачной: не хватало ма-
териальных ресурсов, штат лаборатории составлял в среднем около 
семи человек, привлечение сотрудников и лаборантов с кафедр не 
всегда приветствовалось, так как в вузе шел еще и педагогический 
процесс. Между тем требования к продукции лаборатории порой 
превышали ее возможности. Однако, несмотря на трудности, был 
выполнен достаточно большой объем работы. 

По материалам экспедиции были защищены две диссертации 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук (Н.П. Не-
верова, 1973; Т.И. Андронова, 1976) и четыре - на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук (М.И. Мочалова, 1973; 
Л.Н. Котолевская, 1976; А.С. Кононов, 1971; Г.А. Суслонова, 1976). 
Докторская диссертация Н.П. Неверовой «Состояние вегетативной 
функции у здоровых людей в условиях Крайнего Севера» (Ново-
сибирск, 1972); кандидатская диссертация М.И. Мочаловой «Оцен-
ка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 
молодых мужчин, приехавших в Заполярье» (Архангельск, 1972); 
Г.А. Суслоновой «Состояние полости рта человека в процессе ак-
климатизации к условиям Заполярья» (Архангельск, 1972); А.С. Ко-
нонова «Внешнее дыхание и энергетический обмен в процессе ак-
климатизации человека на Крайнем Севере» (Петрозаводск, 1972). 
Сотрудники Проблемной лаборатории принимали активное участие 
в работе ряда республиканских и всесоюзных конференций (Ленин-
град, Одесса, Новосибирск, Ярославль). Н.П. Неверова в 1973 году 
защитила диссертацию и была приглашена в только что организо-
ванный Сибирский филиал АМН СССР ее директором академиком 
АМН В.П. Казначеевым, проработала там около пяти лет в качестве 



руководителя научно-организационного отдела, ученого секретаря 
научного совета по адаптации человека, заместителя директора по 
научной работе института клинической и экспериментальной меди-
цины. 

С 1972 по 1978 год заведующим лабораторией был избран я, Па-
щенко Владимир Петрович. В 1972 году план работы лаборатории 
существенно обогатился за счет ряда новых тем. Так, для работы по 
теме «Изучение функции системы пищеварения у людей в процессе 
акклиматизации на промышленных предприятиях Крайнего Севера» 
впервые были обследованы иностранные рабочие из Болгарии, кото-
рые принимали участие в строительстве 3-й очереди Архангельско-
го целлюлозно-бумажного комбината. За период с 1972 по 1974 год 
были обследованы 982 человека (болгары) с различными сроками 
проживания на Севере. Результаты этой уникальной работы показа-
ли, что особенности питания и привычный образ жизни людей часто 
не вполне согласуются с суровыми условиями Севера. Так, болгар-
ские рабочие никак не могли привыкнуть к привычной нам шапке-
ушанке и теплой одежде. Отсюда частые простудные заболевания. 
На Севере ограничены возможности для занятия летними видами 
спорта, а кататься на лыжах и коньках многие болгары не умели. 

Особенность работы лаборатории в этот период заключалась в 
том, что в ней активно участвовали сотрудники ряда кафедр меди-
цинского института: общей, госпитальной и факультетской терапии, 
биологии, микробиологии, ортопедической стоматологии, а также 
сотрудники бюро гидрометслужбы Архангельска. 

В связи с открытием крупнейших в Европе залежей нефти и газа 
и интенсивным промышленным освоением районов Малоземель-
н о й тундры с 1972 по 1977 год были проведены 15 комплексных 
экспедиций Северного государственного медицинского университе-
та в г. Нарьян-Мар, где были обследованы рабочие рыбокомбината, 
геологоразведочной экспедиции № 5, жители поселка Красное, дети 
школы-интерната и других детских учреждений. В работе участво-
вали сотрудники кафедры гигиены, организаций здравоохранения, 
микробиологии и инфекционных болезней. 

Результаты изучения функции системы пищеварения у людей в 
процессе акклиматизации были обобщены в методических разра-



ботках старшего научного сотрудника Л.Н. Котолевской «Изменение 
функционального состояния желудка у человека в процессе аккли-
матизации к условиям Крайнего Севера» и кандидата медицинских 
наук Г.А. Суслоновой «Состояние полости рта и меры по снижению 
стоматологических заболеваний у человека в процессе акклимати-
зации к условиям Заполярья», представленных в 1974 году в Мини-
стерство здравоохранения РСФСР. Ряд практических рекомендаций 
был представлен в местные партийные органы и органы здравоохра-
нения Архангельской области. 

Другое направление работы лаборатории в этот период было свя-
зано с изучением влияния метео- и гелиогеофизических факторов 
на острую сердечно-сосудистую заболеваемость и функциональное 
состояние вегетативной системы. Исследования, проведенные Про-
блемной лабораторией (С.А. Кузнецова) совместно с сотрудниками 
кафедры нервных болезней (Г.С. Пащенко), показали четкую зависи-
мость частоты острых сосудистых катастроф от сезонных, погодных 
и геофизических факторов. В дальнейшем в этой работе участвовали 
сотрудники кафедр общей и госпитальной терапии. Практическим 
выходом этой работы стала разработка системы медицинского ме-
теопрогнозирования на Европейском Севере. Полученные выводы 
о влиянии метеорологических факторов на состояние больных с 
сердечно-сосудистой патологией были обобщены в труде «К вопросу 
медико-метеорологического прогнозирования», который был передан 
в Архангельское бюро погоды. В течение 1976-1977 годов на осно-
вании данной разработки составлялись медико-метеорологические 
прогнозы. Одновременно анализировалась обращаемость больных 
с сердечно-сосудистыми нарушениями на станцию скорой помощи 
г. Архангельска. 

Таким образом, работы, начатые Н.П. Неверовой под руковод-
ством профессора Г.А. Орлова, были продолжены и доведены до 
практического внедрения. Работа лаборатории проводилась в ком-
плексе с кафедрами терапевтического профиля. Совместно с кафе-
дрой факультетской терапии (Н.И. Аверина) проводилось изучение 
биоритмов, а с кафедрой госпитальной терапии (Т.Н. Иванова) - ис-
следование влияния погодных и геомагнитных факторов Севера на 
сердечно-сосудистые заболевания. С кафедрой психиатрии и нарко-



логии (П.И. Сидоров) проводилось изучение влияние алкоголизма 
на рост тканей при культивировании. Велись переговоры с сотруд-
никами Севмашвтуза (г. Северодвинск) о работе по изучению влия-
ния на организм человека магнитных полей. Курировал эту работу 
А.Ф. Каранин, также ученик профессора Г.А. Орлова. 

По результатам работы были написаны методические рекомен-
дации «Профилактика метеотропных реакций у больных с гипер-
тонической болезнью» авторов: Т.Н. Ивановой, С.А. Кузнецовой, 
Л.Н. Котолевской, Г.Д. Юрьевой, И.Ф. Литовой, Г.С. Пащенко (1981). 
И вот уже в течение нескольких десятков лет по местному радио мы 
слышим и медицинский прогноз: «сегодня тип погоды второй, бла-
гоприятный». 

Тогда впервые сотрудники Проблемной лаборатории провели изу-
чение физиологических функций организма в процессе адаптации у 
болгарских рабочих, строивших 3-ю очередь Архангельского бумаж-
ного комбината в городе Новодвинске. Тогда же провели обследование 
и студентов стройотрядов. Все это были новые направления работы. 

В этот период в лаборатории продолжались экспериментальные 
исследования на животных с использованием тканевых и клеточных 
культур - экстракорпоральное выращивание тканей (В.П. Пащенко), 
также выполняемое под руководством профессора Г.А. Орлова. На-
блюдая за ростом выделенных из организма тканей, помещенных в 
питательную среду в пробирках, мы старались оценивать влияние 
ряда экстремальных факторов непосредственно на свойства кле-
ток организма. Консультантами этой работы были также академик 
АМН СССР П.Д. Горизонтов, который занимался изучением реак-
ции стресса (общего адаптационного синдрома), а также известный 
специалист в области тканевых и клеточных культур профессор 
С.Я. Залкинд, в 1975 году приезжавший в Архангельск для чтения 
лекций и консультирования проводимых нами исследований. 

По результатам работы Проблемной лаборатории по акклимати-
зации человека на Крайнем Севере при поддержке секретаря обкома 
КПСС Ю.Н. Сапожникова нами была подготовлена книга «Север и 
Ваше здоровье», изданная Северо-Западным книжным издатель-
ством в 1979 году десятитысячным тиражом. Книга быстро разо-
шлась по всему Советскому Союзу. 



Лабораторию не раз проверяли не только представители обще-
ственных организаций вуза, но и комиссии из Министерства здраво-
охранения. Запомнилась одна из них под руководством профессора, 
член-корреспондента АМН СССР Г.И. Косицкого из Москвы. Рабо-
та лаборатории была оценена положительно, но рекомендовалось 
больше внимания уделять вопросам сердечно-сосудистой системы. 
В качестве культурной программы мы, как всегда, показывали Ма-
лые Корелы, и в продолжение экскурсии комиссию везли на дачу 
профессора Г.А. Орлова в Конецгорье, где уже за круглым столом 
продолжалось обсуждение и красот Европейского Севера, и проблем 
акклиматизации. Профессор Г.А. Орлов был большим мастером про-
водить такие беседы. Поездки на дачу в Конецгорье доставляли ему 
большое удовольствие. Он говорил, что там ему легко думается, на-
блюдал природу, наступление весны, прилет грачей, охотно и умело 
занимался посадками деревьев, любил париться в старенькой бане. 
Ближайшие сотрудники охотно помогали ему в обустройстве дома и 
огорода, выращивании картошки, сборе ягод. 

В течение длительного времени Проблемная лаборатория по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере оставалась 
единственным специализированным научным учреждением, зани-
мающимся разработкой важнейшей государственной задачи, связан-
ной с освоением северных регионов нашей страны. Лишь в даль-
нейшем в разработку этой тематики включились Сибирский филиал 
АМН СССР, а также Красноярский, Омский и другие медицинские 
вузы Сибири и Москвы. Однако и дальше наша лаборатория остава-
лась самой северной научно-исследовательской лабораторией этого 
профиля. За время ее существования выполнен ряд работ, имеющих 
государственное значение. 

В начале 1970-х годов стратегическое развитие Советского Союза 
приобрело выраженную «сибирскую» направленность. Было приня-
то решение о создании академических центров на Урале, в Сибири 
и на Дальнем востоке. В Новосибирске появились Академический 
центр и целая сеть академических институтов. Этому способство-
вало открытие в Сибири и на Дальнем Востоке крупнейших в мире 
запасов нефти, газа, полезных ископаемых в Норильске, алмазов в 
Якутии. Развертывалось строительство новой железнодорожной ма-



гистрали БАМ. Все это потребовало обратить внимание на условия 
жизни человека в этих условиях. Большая часть Сибири и Дальнего 
Востока находится в пределах зоны Севера и Крайнего Севера. 

В связи с этим в Новосибирске под руководством академика 
В.П. Казначеева была разработана и принята программа адаптации 
человека на Севере, в которую были включены институты Новоси-
бирска, Красноярска, Владивостока, Магадана, Архангельска и Мо-
сквы. В эту программу вошел и Архангельский медицинский инсти-
тут вместе с Проблемной лабораторией. К этому времени первая ее 
заведующая Нина Петровна Неверова оказалась уже в Новосибирске 
и принимала самое непосредственное участие в разработке програм-
мы. Вскоре там оказалась и Т.И. Андронова. 

По мере осуществления программы адаптации расширялся и круг 
ее разработчиков, она превратилась во всесоюзную программу. Ряд 
исследований был выполнен в Арктике и Антарктиде. Это диктова-
лось необходимостью освоения расширяющихся северных террито-
рий Сибири и Дальнего Востока. В Советском Союзе, как правило, 
все крупные проекты сопровождались предварительной или парал-
лельной их проработкой. 

В 1976 году Ломоносовские чтения в Архангельске проходили 
как раз под знаком участия медицинской науки в изучении проблем 
адаптации человека на Севере. Возглавлял делегацию ученых сам 
президент АМН В.Д. Тимаков. В составе делегации входили и ака-
демики В.П. Казначеев и А.П. Авцын. В связи с ростом интереса к 
проблемам Севера тогда нами был поставлен вопрос о преобразова-
нии Проблемной лаборатории по акклиматизации в академическую 
лабораторию при АГМИ с расширением ее штата и возможностей 
участия в программе адаптации. В.Д. Тимаков с членами делегации 
посетил лабораторию, заслушал мой отчет как заведующего лабо-
раторией о ее работе. Параллельно ученые знакомились и с работой 
хирургического отделения больницы им. Н.А. Семашко. Профессо-
ра Г.А. Орлова и Н.П. Бычихина все хорошо знали, обращались к 
ним как к старым знакомым. 

Состоялась и отдельная встреча профессора с академиком А.П. Ав-
цыным, итогом которой стал ряд совместных экспедиций сотрудни-
ков Проблемной лаборатории и ученых из Москвы в район Верхней 



и Нижней Золотицы. Думается, что это место было рекомендовано 
именно профессором Г.А. Орловым. А.П. Авцын обещал также под-
держать в академии и вопрос о преобразовании Проблемной лабо-
ратории в лабораторию АМН СССР. АМН СССР приняла положи-
тельное решение о создании в Архангельске при АГМИ лаборатории 
АМН СССР, но при этом просила у Министерства здравоохранения 
РФ передать ей и штатные единицы Проблемной лаборатории по ак-
климатизации. Однако Министерство здравоохранения не пошло на 
это, полагая, что организация должна состоять из штатов самой АМН 
СССР. В связи с этим А.П. Авцын, директор Института морфологии 
человека АМН СССР, видимо, по договоренности с руководством 
АМН пошел на то, что штатные единицы были выделены сначала 
из состава Института морфологии АМН СССР. Первоначально нас, 
первых сотрудников филиала, оформляли именно в штат Института 
морфологии человека АМН СССР. Несколько работников Института 
морфологии переехали из Москвы в Архангельск. Таким образом, в 
Архангельске и появился филиал АМН СССР, а Проблемная лабо-
ратория как была, так и осталась в АГМИ в составе Министерства 
здравоохранения РФ, а затем в начале девяностых годов она была 
преобразована в ЦНИЛ и вскоре утратила свою северную направ-
ленность. 

Нужно сказать, что на первых этапах формирование нового фи-
лиала шло за счет привлечения сотрудников АГМИ. Тогда в Архан-
гельском филиале НИИ морфологии человека АМН СССР оказались 
В.П. Пащенко, С.Л. Совершаева, Г.Н. Дегтева, Э.И. Данилко, Р.И. Да-
нилова, потом работали С.Г. Суханов, Н.А. Бебякова. Работа филиа-
ла проходила в тесном контакте со многими кафедрами института, 
преимущественно кафедрами хирургии и патологической анатомии. 
Был выработан и принят план совместной научной работы АГМИ и 
филиала. В ней участвовали кафедры госпитальной хирургии, пато-
логической анатомии, гистологии, а также ряд лабораторий головно-
го Института морфологии человека АМН СССР. 

Профессор Г.А. Орлов по этому поводу не раз встречался и с ака-
демиком А.П. Авцыным, и новым директором филиала, приехавшим 
из Москвы, А.Г. Марачевым. Более того, работа, которая велась в 
Проблемной лаборатории, была продолжена на базе Архангельского 



филиала НИИ морфологии человека. Речь идет в данном случае о 
моей работе по использованию тканевых культур для изучения про-
блем адаптации на человека на Севере, инициатором которой был 
Г.А. Орлов. 

Несмотря на то, что в Архангельске впервые появилось учреж-
дение АМН СССР и была Проблемная лаборатория, профессор 
Г.А. Орлов продолжал работы по изучению холодовой травмы и на 
кафедре общей хирургии. В этом отношении следует остановиться 
на работе В.М. Колыгина «Неврологическая характеристика профес-
сиональных холодовых вегетативных нейроваскулитов конечностей 
у рабочих «открытых» цехов Севера» по специальности «хирургия». 
Диссертация была защищена в 1973 году. Соруководителем этой ра-
боты была доцент И.Д. Муратова. Речь в ней шла о рабочих открытых 
цехов лесопильно-деревообрабатывающих предприятий. В работе 
был использован целый комплекс новых методов исследования: хро-
наксиметрии, осциллографии, плетизмографии, капилляроскопии, 
контактной термографии, влагометрии, рентгенографии кистей рук, 
что позволило получить объективную картину функционального со-
стояния вегетативной нервной системы и периферических сосудов 
у рабочих, подвергавшихся воздействию холодом во влажной среде. 
Здесь впервые был использован и дистанционный метод регистрации 
естественного инфракрасного излучения - метод термографии. Все 
это позволило характеризовать производственную холодовую травму 
именно как «холодовой вегетативный нейроваскулит» конечностей. 

Что касается работы сотрудника кафедры общей хирургии 
В.А. Попова «Возможности инфракрасной термографии в диагно-
стике профессионального холодового нейроваскулита рук у людей 
старшей возрастной группы», защищенной в Москве в 1977 году, 
то она уже касалась нового увлечения профессора - использования 
инфракрасной термографии для диагностики различных хирургиче-
ских заболеваний человека, чему в этом сборнике посвящена отдель-
ная работа самого доктора медицинских наук В.А. Попова. Кроме 
того, это был новый шаг в область геронтологии, область изучения 
болезней лиц пожилого возраста. Руководителем этой работы был 
уже ученик профессора Г.А. Орлова, доктор медицинских наук про-
фессор Н.П. Бычихин. 



Достижение ученых в области изучения проблем акклиматизации 
были по достоинству оценены и в Министерстве здравоохранения 
РФ. Большим событием в жизни АГМИ было признание за ним ве-
дущей роли в разработке проблем акклиматизации на Крайнем Се-
вере. Это решение было принято в декабре 1976 года. По этому по-
воду мною были опубликованы сразу сообщения в областной газете 
«Правда Севера» и институтской газете «Медик Севера». Приводим 
их полностью: 

Головной по акклиматизации 
В жизни Архангельского государственного медицинского институ-

та произошло важное событие: он стал головным среди вузов и научно-
исследовательских учреждений Российской Федерации по проблемам 
акклиматизации человека на Севере. Разработкой этого направления 
в медицине сейчас занимаются ученые Москвы, Ленинграда, Краснояр-
ска, Хабаровска, Тюмени, Якутска и других городов. Но Архангельский 
медицинский институт, ставший головным, будет определять основ-
ной курс исследований и внедрения их результатов в практику здраво-
охранения. Его ректор профессор Н.П. Бычихин говорит: 

- Решение Министерства здравоохранения РСФСР не случайно. 
Сотрудники нашего вуза занимаются этими вопросами на протя-
жении последних трех десятилетий. Здесь нужно отметить ра-
боты заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Г.А. Орлова, 
профессоров В.Ф. Целя, О.К. Сидоренкова, К.М. Гавриловой. Десять 
лет назад при институте впервые в стране была создана Проблем-
ная лаборатория по акклиматизации человека на Крайнем Севере. 
Установлены у нас и прочные связи с рядом исследовательских цен-
тров России, в частности с Сибирским отделением Академии меди-
цинских наук СССР. 

Теперь контакты будут расширены. Сейчас мы проводим боль-
шую организационную работу по созданию проблемной комиссии, 
куда войдут ведущие ученые, занимающиеся вопросами акклимати-
зации, и главные специалисты органов практического здравоохране-
ния республики. 

Несомненно, основное внимание должно быть сосредоточено 
на вопросах предупреждения различных заболеваний на Севере -



краевой патологии, углубленного изучения механизмов адаптации 
человека с использованием современных достижений в области мо-
лекулярной биологии, цитологии, генетики, биохимии. Заслуживает 
внимания криопатология, то есть влияние острого и хронического 
воздействия холода на человека. Большое значение имеют медицин-
ские исследования особенностей труда моряков, лесозаготовите-
лей, геологов, здоровья коренного населения Севера. Теперь в связи 
с созданием головного института подобные работы будут вестись 
более целеустремленно. 

Большой опыт, которым располагает коллектив нашего вуза, 
дает уверенность в том, что новые задачи, поставленные перед 
ним, будут успешно решены. 

В. Пащенко, кандидат медицинских наук 
«Правда Севера», 15 февраля 1977 года 

В газете АГМИ «Медик Севера» это событие было освещено бо-
лее подробно: 

Наши новые задачи в науке 
Приказом министра здравоохранения РСФСР в конце прошлого 

года Архангельский медицинский институт определен головным по 
разработке проблемы «Акклиматизация и краевая патология чело-
века на Севере». Значение этой научной проблемы для нашей стра-
ны трудно переоценить. Достаточно сказать, что около сорока 
процентов ее территории по своим климатическим особенностям 
приравнены к районам Крайнего Севера. Здесь находятся крупней-
шие запасы полезных ископаемых. 

Решение министерства закономерно - наш медицинский инсти-
тут самый северный в стране, его сотрудники давно занимают-
ся разработкой этой проблемы. Однако это не только признание 
больших заслуг, но и новые обязанности. Головной институт несет 
ответственность за развитие закрепленной за ним проблемы, за 
эффективное использование достижений науки в практику здраво-
охранения. Так записано в положении. 

В головном институте должна будет создана проблемная комис-
сия - рабочий и консультативный орган при ученом совете Мини-



стерства здравоохранения РСФСР. Председателем проблемной ко-
миссии назначен ректор Архангельского медицинского института 
профессор Н.П. Бычихин. Кроме того, в нее войдут ведущие ученые 
нашего института, других вузов и научно-исследопательских ин-
ститутов Российской Федерации, специалисты органов практиче-
ского здравоохранения. 

Проблемная комиссия работает в тесном контакте с головным 
институтом и на базе его научного отдела. Она определяет основ-
ные направления научных исследований по проблеме акклиматиза-
ции человека на Севере, разрабатывает перспективные планы, ре-
шает вопросы комплексирования и координации. В обязанности ее 
членов входит контроль за научными исследованиями, знакомство 
с отчетами, публикациями, работа по проведению конференций и 
симпозиумов. Комиссия рассматривает предложения о внедрении 
результатов научных исследований в практику здравоохранения, 
дает различные рекомендации ученому совету Министерства здра-
воохранения РСФСР, выполняет его решения. 

Работа, как видно, большая и ответственная. Предстоит объ-
единить работу десятка вузов и научно-исследовательских инсти-
тутов, расположенных в различных городах, на огромной террито-
рии нашей страны: Сибири. Дальнего Востока, Крайнего Севера. 
Все они имеют различные научную базу и направление исследований. 
Предварительное знакомство с планами научных работ некоторых 
вузов показало, что они имеют по нашей проблеме весьма разно-
образную тематику, но выполнение ее в некоторых случаях недо-
статочно координируется. 

Большую подготовительную работу предстоит провести и вну-
три нашего института, в частности по укреплению некоторых 
подразделений научного отдела - информационной и патентной 
службы, работы библиотеки, по укреплению научной базы и поис-
ку новых резервов. Резервы у нас, конечно, тоже есть. Думается, 
что настала пора определить основное направление научных ра-
бот сотрудников института, сосредоточить усилия на главном. 
Не полностью используются возможности студенческой молоде-
жи. Научная работа должна стать обязательным элементом в 
подготовке будущего специалиста. Навыки проведения самостоя-



тельных научных исследований необходимы каждому врачу - это 
показатель его квалификации. Пока еще недостаточно у нас и хоз-
договорных работ. Как показывает опыт работы кафедр общей 
хирургии, биохимии, кафедр стоматологического профиля, они вы-
годны как институту, так и промышленным предприятиям. 

Архангельский медицинский институт в соответствии с по-
ложением головного должен задавать тон в разработке важной 
народно-хозяйственной проблемы - акклиматизации человека на 
Севере. Большой опыт, которым располагают ученые нашего ин-
ститута, дает полную уверенность в том, что новые и ответ-
ственные задачи будут выполнены. 

В. Пащенко, зав. Проблемной лабораторией 
акклиматизации человека на Крайнем Севере, 

кандидат медицинских наук 
«Медик Севера», 16 февраля 1977 года 

Естественно, после такого решения основная организаторская 
деятельность по этой проблеме перешла к ученику профессора 
Г.А. Орлова, ректору института профессору Н.П. Бычихину. 

Если говорить о каком-то кульминационном моменте в работе 
ученых АГМИ по проблемам адаптации человека на Севере, то мож-
но вспомнить и Международный конгресс по приполярной медици-
не в Новосибирске в 1976 году. Профессор Г.А. Орлов чувствовал 
себя тогда не вполне удовлетворительно, но тем не менее принял 
участие в этом международном форуме. Делегацию ученых Архан-
гельска возглавлял ректор АГМИ профессор Н.П. Бычихин. В нее 
вошли сотрудники института Г.А. Орлов, Н.И. Аверина, О.К. Си-
доренков, доценты и заведующие кафедрами Г.П. Лисица, В.А. Хил-
ков, Ю.Р. Теддер, Л.К. Добродеева, Н.Н. Нутрихина, Г.С. Одинцо-
ва, З.В. Тишинская, А.Р. Шевченко, Е.Н. Шацова, А.Ф. Каранин. 
Все они выступили с докладами и сообщениями. От НИИ морфо-
логии человека АМН СССР, филиал которого недавно открылся в 
Архангельске, были старший научный сотрудник А.П. Милованов и 
В.П. Пащенко. 

Все летели из Москвы в одном самолете. Нас очень тепло встре-
тили и разместили в центральной гостинице Новосибирска на бере-



гу Енисея. Я оказался в одном номере с Н.П. Бычихиным. Начало 
конгресса проходило в Доме ученых в Академгородке. Кроме пле-
нарного заседания были многочисленные секционные заседания, 
проходили экскурсии по Академгородку, и все это завершилось 
грандиозным банкетом в ресторане гостиницы в большом холле. Я с 
молодыми коллегами оказался на втором ярусе, а именитые ученые, 
в том числе и Г.А. Орлов с Н.П. Бычихиным, были, можно сказать, в 
президиуме этого мероприятия - внизу. Естественно, поздравления, 
тосты за успехи, а в одном из небольших перерывов было выступле-
ние самого В.П. Казначеева в качестве сольного исполнителя опер-
ной арии. Оказывается, когда-то Влаил Петрович Казначеев учился 
в консерватории. 

Итогом работы конференции было обсуждение опубликованных 
трудов и нового плана работы по освоению полярных районов зоны 
строительства БАМа. На конференции было заметно, что ученые за-
рубежных стран Норвегии, Канады, США не имеют столь обшир-
ных заделов в этой области, они выступали с частными докладами. 
Складывалось ощущение, что наша наука на этом направлении на-
ходится впереди. 

Отчеты о больших достижениях в то время принято было публи-
ковать в газетах. Профессор Г.А. Орлов не любил писать такие статьи, 
но в данном случае, может быть, по настоянию даже Н.П. Бычихина, 
ее написал. Статья была опубликована в центральной областной га-
зете «Правда Севера» (от 17 декабря 1978 года) в рубрике «В мире 
науки». Вот ее содержание: 

Прогресс и приполярная медицина 
«Богатство земли северных регионов привлекает все большее и 

большее внимание. Развитие промышленности, промыслов, транс-
портных магистралей в приполярных зонах - неотъемлемая часть 
научно-технического прогресса во всей мире. 

Но суровый климат Приполярья предъявляет к человеку особые 
требования. Постоянное влияние холода, барометрического давле-
ния, магнитных возмущений, нарушения светового режима - все 
это вызывает определенное напряжение в организме людей, осваи-
вающих северные зоны. Поэтому необходимо всесторонне и глубоко 



изучать их здоровье, выявлять способы их приспособлений к таким 
необычным условиям жизни и труда. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при ООН активно 
участвует в разработке программ по охране здоровья человека в раз-
личных регионах земли. Более конкретные программы разработаны 
здравоохранением европейского региона, Советского Союза, Канады 
и США. Они касаются приполярных зон. Причем особенно эффектив-
ны, по признанию многих ученых, меры советской системы здравоох-
ранения, а также наша организация научных исследований. 

Именно этим и было продиктовано решение провести в на-
шей стране IV международный симпозиум на тему: «Научно-
технический прогресс и приполярная медицина». В октябре на базе 
Сибирского филиала Академии медицинских наук в Новосибирске 
собрались ученые более чем пятнадцати стран. На симпозиуме об-
суждались вопросы организации медико-санитарного обеспечения 
населения в условиях Севера, проблемы, связанные с проведением 
комплексных научных изысканий, шел разговор о механизмах адап-
тации коренного и пришлого населения северных районов. Особое 
внимание на международном форуме было уделено диагностике, ле-
чению наиболее распространенных заболеваний, гигиене окружаю-
щей среды и экологии человека в условиях Севера. 

Международные симпозиумы по приполярной медицине собира-
ются не первый раз. В прошлом они проходили на Аляске, в Шве-
ции, Финляндии. Четвертый, Новосибирский, был, по единодушному 
мнению его участников, наиболее представительным, наиболее ре-
зультативным - в смысле полноты информации по обсуждавшимся 
на нем вопросам. 

Огромную работу в подготовке симпозиума провел Сибирский фи-
лиал Академии медицинских наук и лично его президент - академик 
В.П. Казначеев. Этот видный ученый несколько лет назад был в Ар-
хангельске и, сообщив медицинской общественности нашего города о 
предстоящей международной встрече, порекомендовал принять в ней 
активное участие. И как президент симпозиума В.П. Казначеев значи-
тельное внимание уделил здравоохранению Архангельской области. 

В своих речах на пленарных заседаниях заместитель министра 
здравоохранения РСФСР профессор С.Я. Чикин и председатель 



регионального европейского бюро ВОЗ профессор Каприо (Дания) 
обратили особое внимание на необходимость международных кон-
тактов в изучении влияния окружающей среды на человека и преду-
преждении болезней, возникающих при воздействии сложных кли-
матических условий региона. 

Конкретным подтверждением необходимости коллектив-
ных международных усилий в организации приполярной медицины 
стал программный советско-скандинавский доклад, который сде-
лали академик В.П. Казначеев, профессор Н.П. Бычихин (Архан-
гельск), В.Ю. Куликов и их зарубежные соавторы О. Васк-Хоккерт, 
Г. Акерблом (Финляндия) и Б. Харвальд (Дания). 

Тема доклада: «Научно-технический прогресс и медико-
биологические проблемы приполярной медицины». В коллективном 
труде содержалась информация о том, как научно-технический 
прогресс во всем мире изменил взаимодействие человечества с 
окружающей средой и привел к использованию различных ресурсов 
земного шара в труднодоступных и опасных для здоровья человека 
регионах. Явление это потребовало новых мер не только для сохра-
нения, но и развития биологических и психологических функций чело-
века, его оптимальной трудоспособности и социальной активности 
при максимальной продолжительности жизни. 

Значительная часть интернационального доклада посвящена 
была медико-географической характеристике приполярных зон зем-
ли и описанию экстремальных (вредных) факторов среды, оказыва-
ющих влияние на людей. 

Многосторонней была оценка состояния здоровья пришлого и 
коренного населения в регионах Крайнего Севера. В.П. Казначеев, 
Н.П. Бычихин и их соавторы четко определили актуальные вопро-
сы организации системы здравоохранения Крайнего Севера и при-
полярных районов. 

Выступавшие на симпозиуме ученые различных стран дали вы-
сокую оценку коллективному интернациональному докладу и выска-
зали мысль о том, что он станет отправным документом для про-
ведения дальнейших содружественных исследований. 

В последние годы ректорат и партийный комитет Архангель-
ского медицинского института приложили немало усилий для пере-
стройки научной работы на кафедрах. Деятельность ученых была 



направлена на углубленные исследования здоровья населения нашей 
области и организацию эффективной медицинской помощи тру-
дящимся ведущих отраслей промышленности. Эти усилия дают 
определенные результаты. И потому не случайно на симпозиуме 
ученые-медики Архангельска пользовались значительным внимани-
ем, их доклады получили общее одобрение. 

В Новосибирске наш город представляла весьма солидная деле-
гация - 16 человек. Среди них профессора и заведующие кафедрами 
Н.П. Бычихин, Л.К. Добродеева, В.А. Хилков, А.Р. Шевченко, В.П. Па-
щенко, О.К. Сидоренков, Г.П. Лисица, Н.И. Аверина, Ю.Р. Теддер и 
другие сотрудники медицинского института. Из Архангельска было 
принято 25 научных докладов, в их числе 17 стендовых. Это - ре-
зультат труда 47 авторов. 

Большой интерес вызвало сообщение архангельских врачей 
Г.П. Лисицы, Л.В. Казаковой, И.А. Рогозиной, посвятивших свою 
работу охране здоровья северянок. От имени группы соавторов-
терапевтов Н.Н. Нутрихина сделала доклад о ревматических за-
болеваниях у жителей Европейского Севера. Он заинтересовал ме-
диков скандинавских стран. Даже в перерывах между заседаниями 
ученые Швеции, например, долго обсуждали доклад и обменивались 
опытом с Н.Н. Нутрихиной. Не меньшим успехом пользовалось и со-
общение заведующего кафедрой В.А. Хилкова: в убедительно моти-
вированном научном сообщении автор рассказал о сезонных колеба-
ниях элементов крови у больных с заболеваниями кожи. 

Н.П. Бычихин помимо основного своего доклада сделал сообщение о 
болезнях ног, связанных с охлаждением. Используя современные прие-
мы диагностики нарушения кровообращения с помощью инфракрасной 
термографии, исследователь обнаруживал признаки болезни в самой 
ранней стадии. Доклад получил одобрение и вызвал дискуссию. 

Внимание к делегации Архангельского медицинского института 
выразилось также и в том, что два ее члена - Н.П. Бычихин и автор 
этих заметок были председателями научных секционных заседаний. 

Было принято решение: следующий международный симпозиум 
по приполярной медицине провести в Дании через два года. 

Г. Орлов, профессор Архангельского 
медицинского института 



Нет сомнения, что профессор был удовлетворен приемом в Но-
восибирске, оказанным делегации из Архангельска: работы наших 
ученых были востребованы и оценены по достоинству. 

После организации Архангельского филиала НИИ морфологии 
человека АМН СССР в 1976 году я перешел в это новое структур-
ное подразделение в качестве старшего научного сотрудника и заве-
дующего лабораторий тканевых и клеточных культур и продолжил 
работу, которая была начата в АГМИ под руководством профессора 
Г.А. Орлова в 1968 году. 

Мне не вполне понятно, откуда профессор был наслышан об этом 
методе. Но я уже отмечал, что все его работы, связанные с профес-
сиональной холодовой травмой, как правило, сопровождались экс-
периментами на животных. Моя работа в Проблемной лаборатории 
АГМИ по тканевым культурам также была в этом блоке эксперимен-
тальных работ. Его, видимо, интересовали именно клеточные меха-
низмы, реакции самих клеток на холодовое воздействие. 

Все проходило по схеме, характерной для профессора. Когда я 
после окончания аспирантуры на кафедре общей гигиены завершил 
кандидатскую диссертацию и представил ее в Ярославль, возник 
вопрос о дальнейшей работе. Тут я неожиданно был приглашен к 
Н.П. Неверовой, которая предложила мне перейти в Проблемную 
лабораторию и заняться исследованиями действия холода на клеточ-
ном уровне. 

После этого я, естественно, отправился на прием к самому про-
фессору в больницу им. Н.А. Семашко и рассказал о неожиданном 
предложении Н.П. Неверовой. Георгий Андреевич внимательно 
выслушал и, рассмотрев все другие возможные варианты трудо-
устройства с учетом того, что мне еще нужно было ехать на защи-
ту в Ярославль, поддержал мой переход с кафедры гигиены в лабо-
раторию, тем более что заведующий кафедрой гигиены профессор 
С.П. Сперанский, мой руководитель, в это время переехал в Запо-
рожье. А здесь в лаборатории, как посоветовал профессор, можно 
спокойно завершить кандидатскую. 

О методике клеточных культур я тогда имел самое общее пред-
ставление, но как раз в это время неожиданно увидел в магазине 
книгу Дж. Пола «Культура клеток и тканей» 1963 года издания. Она 



и стала для меня основным руководством. Положение облегчалось 
тем, что на третьем этаже старого корпуса доцентом-эпидемиологом 
А.С. Шадриным в рамках ЦНИЛ В.Д. Дышлового была создана ви-
русологическая лаборатория, оборудованная боксом, термостатами, 
микроскопом и некоторым количеством сред. После его отъезда в 
Ленинград лаборатория была свободна. Кроме того, была еще лабо-
рант Э.И. Данилко, которая работала с клеточными культурами для 
вирусологических исследований. Однако она работала с клеточны-
ми линиями для вирусологических исследований и опыта получе-
ния культур от тканей животных у нее не было. Первоначально было 
даже не вполне понятно, как выглядят тканевые культуры. Неодно-
кратные консультации с гистологами не давали результата. Опыта ни 
у кого не было. Лишь постепенно, меняя условия культивирования и 
состав среды, удалось в конце концов получить вокруг центрального 
эксплантата прозрачные клеточные структуры - зону роста клеток. 

Можно сказать, все приходилось открывать впервые. Работа 
увлекала тем, что сам по себе феномен роста клеток от выделенного 
фрагмента ткани от животного был удивительным явлением, которое 
заставляло подозревать о возможности выращивания целых органов 
и, может быть, даже более т о г о , целого организма. На все освоение 
метода ушло более полугода, и за это время я успешно защитил дис-
сертацию. Первые опыты с охлаждением фрагментов ткани показа-
ли их высокую чувствительность к температурному режиму. Однако 
все же было необходимо более основательно заручиться поддержкой 
специалистов в этой области, определится с консультантом - автори-
тетным специалистом. 

На одной из встреч по обсуждению результатов профессор пред-
ложил мне поехать в Ленинград в Институт Цитологии АМН СССР. 
Предложение было неожиданным, но он объяснил, что на одной из 
конференций по холоду он познакомился с профессором А.С. Тро-
шиным, который, как оказалась, был учеником академика Павлов-
ского, а Г.А. Орлов, оказывается, также был знаком с этим знамени-
тым академиком, автором фундаментальных работ по биоценозам, 
природно-очаговым инфекциям. 

Вскоре последовал звонок в Ленинград и вопрос о моей коман-
дировке в Институт цитологии АН СССР на два месяца был решен. 



В Ленинград я направлялся впервые и Институт цитологии нашел 
на пр. Тихорецком недалеко от касс Аэрофлота, кабинет директора 
института профессора А.С. Трошина был на первом этаже. Он тут 
же определил меня в лабораторию Ю.М. Оленова. Для практики и 
освоения метода клеточных культур я попал в распоряжение кан-
дидата медицинских наук Т.Н. Игнатовой и ее круга. Поскольку 
культурами они занимались не каждый день, то Татьяна Николаев-
на договаривалась с кем-либо и отправляла меня по лабораториям 
института для знакомства с работой. Так, я познакомился со всеми 
достижениями научной мысли того времени: побывал в лаборатории 
профессора В.К. Лозина-Лозинского, который изучал влияние косми-
ческого холода на личинки насекомых и зерна растений, познакомил-
ся с лабораторией клеточных культур в онкоцентре под Ленинградом, 
лабораторией оптических систем, с профессором Н.В. Лазаревым -
специалистом-токсикологом, новейшими цитоспектометрами. 

Обо всех своих знакомствах я подробно писал отчеты профес-
сору. Однако руководителя, которой бы согласился помогать и ку-
рировать нашу работу по холоду, найти в этом институте оказалось 
невозможно. Сотрудники были нацелены на европейские стандарты 
и проблемы изучения клеточных культур: клонирование, изучение 
ингибиторов клеточного роста и адаптации к ним клеточных попу-
ляций. В руках у меня оказалась лишь одна работа - автореферат 
кандидатской диссертации Е.Д. Корякина «Сопротивляемость кле-
ток при чрезвычайном воздействии на организм», защищенная в Ин-
ституте цитологии АН СССР в 1968 году. В ней теплоустойчивость 
клеток рассматривались как итог неспецифической резистентности 
организма в результате чрезвычайных воздействий. Однако специа-
листа по клеткам, который заинтересовался нашими работами, я все 
же нашел - на конференции ученых, посвященной использованию 
культур в вирусологии, куда меня отправила Т.Н. Игнатова. Это был 
профессор С.Я. Залкинд - один из крупнейших специалистов по 
тканевым и клеточным культурам того времени, ученик профессора 
А.Г. Гурвича, открывшего в 1923 году митогенетическое излечение 
клеток. Он вполне серьезно отнесся к нашим первым результатам по 
культивированию тканей почки мышей. В заключение он дал свой 
адрес и пригласил в Москву. 



В Институте цитологии я получил определенные навыки работы 
с культурами, пребывал в боксе и даже получил в подарок в кон-
це цикла несколько сосудов Карреля, флакон среды и телефоны для 
общения. Вернувшись, я уже более уверенно мог работать в этом 
направлении. Казалось, что новизна исследования и важность доста-
точно очевидны: ранее никто не работал в этом направлении, и ис-
пользование тканевых культур - новой методики для оценки холода 
и других экстремальных факторов на организм - тоже не вызывало 
сомнения. Я даже отказался переехать в г. Запорожье на кафедру ги-
гиены медицинского института, куда меня звал профессор С.П. Спе-
ранский. 

К 1973 году накопился достаточно большой экспериментальный 
материал, который я оформил в виде докторской диссертации. Далее 
было необходимо где-то апробировать работу. Профессор Г.А. Орлов 
как обычно попытался привлечь к работе кого-либо из ведущих уче-
ных АМН СССР. Поскольку работа не встретила понимания в Ин-
ституте цитологии, была попытка связаться с московскими центрами 
или вузами. Среди знакомых профессора оказался заинтересован-
ным в ней профессор Цыпин, ученик академика П.Д. Горизонтова, 
очень известного специалиста в области патофизиологии, который 
занимался стрессом, радиобиологией, опубликовал ряд монографий 
по этим вопросам. Моя встреча с П.Д. Горизонтовым состоялась 
в Москве в Институте биофизики. Работа не вызвала возражения. 
Так, у меня оказалось три руководителя: академик АМН профессор 
П.Д. Горизонтов, специалист по тканевым и клеточным культурам 
профессор С.Я. Залкинд и заслуженный деятель науки РСФСР про-
фессор Г.А. Орлов. 

Со всеми из них я неоднократно встречался по поводу своей ра-
боты, несколько раз ездил в Москву. Профессор С.Я. Залкинд вни-
мательно знакомился с полученными результатами. Однажды он 
пригласил меня выступить на заседании Общества естествоиспыта-
телей природы в Москве. Мой доклад вызвал определенный инте-
рес. Академик А.П. Авцын, узнав, что я из Архангельска от профес-
сора Орлова, подошел ко мне и расспрашивал о работе, пригласил к 
себе в Институт морфологии АМН СССР сделать сообщение. Затем 
профессор С.Я. Залкинд пригласил меня выступить под Москвой, в 



Красной Пахре, в школе по культуре ткани для молодежи, которую 
также проводил Институт морфологии человека. Также я участвовал 
в школе по клеточным технологиям в Пущино и даже в Новосибир-
ске. Эти мероприятия профессоров были направлены на повышение 
моих знаний, профессионализма для завершения диссертационной 
работы. В сборнике 1970 года «Акклиматизация и краевая патология 
человека на Севере» я уже опубликовал три работы, в которых пред-
ставил результаты изучения метода тканевых культур, его особенно-
стей, а также влияния на способность к росту клеток организма как 
непосредственно после охлаждения ткани, так и при охлаждении 
целого организма. Нам удалось обнаружить воздействия, которые 
вызывают значимые изменения свойств клеток, ответственных за 
воспроизводство функционирующих, дифференцированных тканей 
организма, регенерацию и адаптацию. Нам казалось, что эти работы 
имеют важное фундаментальное значение: в них были использова-
ны новые методическое подходы и получены новые результаты. 

ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
НА РОСТ КЛЕТОК ПОЧКИ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ 
В.П. Пащенко 
Охлаждение животных приводит к целому ряду изменений в их 

организме и клетках. Рост клеток в культуре ткани в значитель-
ной мере зависит от исходного состояния культивируемых клеток. 
В нашей работе изучалось влияние предварительного охлаждения 
животных на последующий рост ткани почки в культуре. Метод 
тканевых культур позволяет оценить состояние адаптационной и 
митотической активности клеток. 

Работа проведена на 193 мышах-самцах весом 20-30 г. Охлаж-
дение животных проводили в камере. Методика культивирования 
кусочков почки представлена в первом сообщении. 

Подсчет растущих клеток производился через 72 часа. Получен-
ные результаты обрабатывались по методам вариационной ста-
тистики. 

В первой серии опытов (30 мышей) охлаждение животных про-
водили в течение 1,5-2 часов при температуре -10 °С до боково-
го положения животного. Забой мышей производили сразу после 



охлаждения. В момент забоя дыхание животных резко угнетено, 
реакции на болевое раздражение отсутствуют. Среднее число кле-
ток в расчете на один кусочек в контрольной-группе было 24,9, а 
при охлаждении - 29,3. Различие составило 17,6 %, статистически 
достоверно (p < 0,001). 

В следующих опытах (50 мышей) в тех же условиях охлаждению 
подвергались мокрые мыши. Для этого животных перед охлаждением 
помещали на 30 секунд в воду. В этом случае охлаждение до состоя-
ния глубокого наркоза продолжалось в течение 15-30 минут. Среднее 
число клеток в контрольной группе было 11,1, а в опытной -11,6. Раз-
личие между опытом и контролем в этой серии статистически не-
достоверно (p > 0,1). В этой серии опытов часть кусочков опытной 
и контрольной группы подвергались дополнительному охлаждению в 
течение трех часов при температуре 10 °С. В этом случае наблю-
далась задержка роста клеток. После дополнительного охлаждения 
среднее число клеток в контроле было 5,50, а в опыте - 5,95. Разли-
чие в контроле составило 50,5 %, в опыте - 49,0 %. Дополнительное 
охлаждение кусочков также не выявило существенных различий в со-
стоянии клеток между опытной и контрольной группами. 

Таким образом, сравнивая две проведенные серии опытов, мож-
но сделать вывод, что при равной степени охлаждение, продол-
жающееся более длительное время, приводит к более выраженным 
изменениям в состоянии клеток организма. Однократное длитель-
ное охлаждение ведет к увеличению роста клеток почки мышей. 
Охлаждение животных ведет к изменениям в клетках, проявляю-
щимся при культивировании. 

В дальнейших опытах (35 мышей) забой животных производил-
ся через различное время после охлаждения. В этом случае после 
охлаждения в течение 1,5-2 часов при температуре -10 °С до со-
стояния выраженного холодового наркоза животных отогревали. 
При забое мышей через 24 часа после охлаждения среднее число кле-
ток в контроле было 6,45, а в опытной группе - 9,75. В этом случае 
наблюдается увеличение роста клеток на 51,0 % по сравнению с 
контролем (p < 0,001). 

В другой серии опытов (38 мышей) животных забивали спустя 
72 часа после охлаждения. В этих опытах изменения в росте кле-



ток были еще более выражены. Среднее число клеток в контроле 
было 13,6, а в опытной группе - 22,1. Различие составило 62 % (p < 
0,001). 

В этих сериях опытов было установлено, что наибольшие изме-
нения в клетках почки после однократного охлаждения животных 
наблюдаются спустя 24 и особенно 72 часа. 

В последней серии опытов (40 мышей) животные подвергались 
повторному охлаждению в камере при температуре -5 °С по 5 ча-
сов ежедневно в течение 14 дней. Забой животных осуществлял-
ся на следующий день после очередного охлаждения. Среднее чис-
ло клеток при подсчете в контрольной серии было 20,4, а в группе 
охлаждаемых животных - 15,1. Здесь наблюдалось не увеличение, а 
угнетение роста клеток при охлаждении мышей, различие соста-
вило 26 % (p < 0,001). 

Проведенные опыты показали, что рост клеток ткани в куль-
туре может служить показателем состояния клеток в организме 
животных. 

Однократное охлаждение животных ведет к увеличению роста 
клеток почки в культуре. Длительное повторное воздействие холо-
да на животных приводит к угнетению роста клеток в культуре. 

Изменение роста клеток почки в культуре ткани является про-
явлением общей реакции клеток организма на охлаждение. 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И РОСТ КЛЕТОК 
ПОЧКИ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ 
В.П. Пащенко 
Изучение влияния охлаждения животных на рост клеток в куль-

туре показало, что охлаждение животных проявляется в измене-
нии роста их тканей при культивировании. Для решения вопроса о 
специфичности этих изменений при охлаждении, а также их отно-
сительной величине были проведены дополнительные опыты. В дан-
ной работе проводилось изучение влияния охлаждения на состояние 
клеток в организме и рост их в культуре содержания животных в 
различных условиях, физической нагрузки, голода. 

Опыты были проведены на мышах весом 28-38 г. Методика куль-
тивирования кусочков почки оставалась прежней. 



В первой серии опытов (32 мыши) изучалось влияние различных 
условий содержания животных на рост клеток почки в культуре 
ткани. Животные на 14 дней были размещены в клетки размером 
30 х 25 х 30 см. В три клетки было посажено по 5-6 мышей и в одну 
клетку было помещено 30 мышей. Корм выдавался из расчета на 
каждое животное. Через 14 дней производился забой этих мышей. 
Среднее число клеток при подсчете через 72 часа культивирования в 
группе со свободным размещением животных было 21,8, во второй 
группе - 16,1. Следовательно, при неблагоприятных условиях содер-
жания животных наблюдается снижение роста клеток в культу-
ре. Снижение составило 26 % (p < 0,001). 

Голодание мышей также приводит к изменению роста их тка-
ней в культуре. В этой серии использовано 30 животных, половина 
из них служила контролем, другая часть полностью не получала пи-
тания. Забой животных проводился через 72 часа от начала опыта. 
Среднее число клеток в контрольной группе было 8,0, а при полном 
голодании - 9,9. При полном голодании увеличение числа клеток со-
ставило 24 % по отношению к контролю (p < 0,001). 

В другой серии опытов (40 животных) была сделана попытка 
изучить влияние функциональной нагрузки почек на рост их клеток 
в культуре. Для этого одной половине животных внутрибрюшинно 
вводили 10 мл физиологического раствора. Забой этих животных 
проводился через 3 часа после введения жидкости. За это время 
из организма выводилось около 1,5-2 мл введенной жидкости. При 
культивировании среднее число клеток в контрольной группе жи-
вотных было 21,8, а в опытной - 23,8. Таким образом, при внутри-
брюшинном введении значительного количества физиологическо-
го раствора наблюдается увеличение роста клеток в культуре на 
9,1 % (p < 0,001). 

В последующих двух сериях опытов (62 мыши) изучалось влияние 
физической нагрузки животных на рост клеток почки в культуре. 
Опыты проводились на мышах-самках, физическую нагрузку они 
получали при плавании в воде температурой 36 °С. В первой серии 
опытов животные плавали в течение 2-3 часов до максимального 
утомления. Забой мышей проводили сразу после плавания. Среднее 
число клеток в контрольной группе было 22,9, а в опытной после 



плавания - 30,3. После однократной физической нагрузки наблюда-
лось увеличение числа клеток по отношению к контролю на 32 % 
(p < 0,001). 

Во второй серии опытов плавание животных продолжительно-
стью по 30 минут ежедневно проводилось в течение 16 дней. В этом 
случае число клеток в контроле в среднем было 23,9, а в опытной 
группе - 21,7. Таким образом, при длительной физической нагрузке на-
блюдалось угнетение роста клеток в культуре на 9 % (p < 0,001). 

В заключение проводилось изучение скорости роста клеток поч-
ки от «старых» (весом 30-38 г) и «молодых» животных (весом 11-
13 г). 

Опыты проведены на 24 мышах-самках. Подсчет числа клеток 
при культивировании производился через 72 и 96 часов. При подсче-
те числа растущих клеток через 72 часа среднее число их в расчете 
на один культивируемый кусочек у «старых» животных было 16,4, 
у «молодых» - 26,8. Различие составило 64 %, разница статистиче-
ски достоверна (p < 0,001). При подсчете числа клеток через 96 ча-
сов среднее число клеток у «старых» животных было 60,5, у «моло-
дых» - 73,0. Следовательно, различие через 4 дня составило 21,1 %. 
За 24 часа число клеток в группе «старых» животных увеличилось 
в 3,7раза, а в группе «молодых» - в 2,7. 

Из этих данных следует, что различие в росте клеток от ку-
сочков почек, взятых от старых и молодых животных, обнаружи-
вается благодаря различной продолжительности латентной фазы, 
предшествующей делению клеток в культуре. Эта фаза обусловле-
на приспособлением клеток к новым условиям и трансформацией их 
в культуре. Различия в росте клеток также обнаруживаются, но 
они менее значительны. 

Сравнивая изменение роста клеток почки в культуре при различ-
ных воздействиях на организм, можно сделать вывод, что при од-
нократных экстремальных воздействиях на животных наблюдает-
ся увеличение роста их тканей в культуре как сразу после травмы, 
так и спустя некоторое время. При длительных неблагоприятных 
воздействиях на животных наблюдается угнетение роста клеток 
в культуре. Таким образом, изменение роста клеток в культуре при 
охлаждении животных не является специфической реакцией орга-



низма на охлаждение, аналогичные изменения наблюдаются и при 
других экстремальных воздействиях. Однако следует отметить, 
что увеличение роста клеток в культуре при охлаждении более 
значительно, чем при других изученных воздействиях. На основании 
последней серии опытов можно полагать, что обнаруживаемые из-
менения в росте клеток при различных воздействиях на животных 
в большей мере связаны с нарушением адаптации и трансформации 
клеток в культуре, чем их последующим ростом». 

В советское время оценкой значимости исследований и уровнем 
квалификации ученого являлась кандидатская или докторская дис-
сертация. Это достаточно строгое и суровое испытание, которое 
требует от соискателя степени определенных навыков научной рабо-
ты, умения обобщать свои результаты, представлять работу для об-
суждения, выявлять при экспертизе полезные результаты. По числу 
защищенных диссертаций можно судить о научной деятельности и 
руководителя. В этом отношении профессор Г.А. Орлов вполне со-
ответствовал званию члена-корреспондента АМН СССР. Он не раз 
представлялся коллективом АГМИ к этому званию в АМН СССР, но 
не проходил. Дело все в том, что при выборе в АМН СССР имели 
значение не только научные заслуги, но и связи, клановые интересы, 
партийные рекомендации. Желающих получить привилегии члена 
АМН СССР всегда было много, и использовались для этого любые 
возможности. Тем более профессор Г.А. Орлов был представителем 
периферийного вуза, можно сказать, периферийной науки. И это 
имело решающее значение. 

Со всеми особенностями советской науки и различными подвод-
ными камнями и течениями на пути, не имеющими отношения к 
науке, пришлось познакомиться и мне. Я не был членом КПСС и 
полагал, что наука - это открытие новых важных закономерностей в 
природе, имеющих к тому же и практическое значение. Мои первые 
исследования на кафедре общей гигиены АГМИ касались влияния 
промышленных отходов целлюлозно-бумажного производства (се-
роводорода и метилмеркаптана) на энергетический обмен организма 
- фермент АТФ-азу. Работу я предложил сам, исходя из материаль-
ных возможностей кафедры и практического значения. Аспиранту-



ра дала мне возможность познакомиться с особенностями научной 
работы, статистикой, обработкой и представлением результатов. 
Защита успешно прошла в Ярославском медицинском институте в 
1968 году. Полученные навыки работы в аспирантуре пригодились и 
в научной работе в Проблемной лаборатории. 

А с тем, какие преграды приходилось преодолевать на научной 
стезе в Советское время, мне удалось познакомиться при попытке 
защиты уже докторской диссертации. 

Первый вариант моей диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук был подготовлен в 1973 году по специ-
альности «патофизиология», поскольку по ней в Проблемной лабо-
ратории я к тому времени получил диплом старшего научного со-
трудника. Диссертационный труд назывался «Изучение роста ткани 
почек методом эксплантации при различных воздействиях и состоя-
ниях организма». Научными консультантами диссертации были: дей-
ствительный член АМН СССР профессор П.Д. Горизонтов, профес-
сор С.Я. Залкинд и заслуженный деятель науки РСФСР профессор 
Г.А. Орлов. Работа содержала 364 страницы машинописного текста. 

Однако вскоре оказалось, что достоинство моей работы, заклю-
чающееся в ее новизне, оказалось и большим недостатком. В Рязани, 
Ярославле и даже Новосибирске после рассмотрения я получил отказ 
в приеме диссертации на защиту по причине того, что этой проблемой 
никто не занимается и нет специалистов такого профиля, которые бы 
занимались тканевыми культурами и патофизиологией одновременно. 
Смущало также в ряде случаев и то, что я закончил аспирантуру по 
гигиене труда и профессиональным заболеваниям, т. е. я стал гигие-
нистом, а диссертацию представляю по патофизиологии. 

Оставалась надежда на Институт морфологии человека АМН 
СССР, но он был морфологического профиля. Однако обратить-
ся туда пришлось. После моего первого выступления и обсужде-
ния работы даже в кабинете самого А.П. Авцына были высказаны 
определенные замечания: профессор А.А. Алов и другие сотрудники 
посоветовали дополнить диссертацию морфологическими исследо-
ваниями, поскольку ее профиль менялся. 

После этого мне пришлось осваивать новые методики и допол-
нять труд новыми исследованиями. На это у меня ушел целый год. 



В результате был подготовлен второй вариант диссертации с целой 
главой по цитологии, фотографиями и рисунками. 

В 1975 году новый вариант моей докторской диссертации «Изу-
чение роста тканей почек методом культивирования при различных 
воздействиях и состояниях организма» был представлен в специали-
зированный совет Института морфологии человека АМН СССР по 
специальности «эмбриология и гистология». 

Я прошел апробацию с новым вариантом диссертации, и она была 
принята к защите в Институте морфологии человека АМН СССР. Ее 
консультантами оставались академик АМН СССР П.К. Горизонтов, 
профессор С.Я. Залкинд и профессор Г.А. Орлов. Официальными 
оппонентами, положительно оценившими диссертационную рабо-
ту, были известные ученые из Москвы профессора Л.Д. Лиознер и 
Я.Е. Хесин, а также С.В. Андреев, патофизиолог. Защита была на-
значена на 28 октября 1976 года. Всего к тому времени у меня было 
опубликовано 16 печатных работ. 

В выводах работы отмечалось, что метод культивирования позво-
ляет изучить свойства тканей организма, в частности прогнозиро-
вание процесса их регенерации, которые не доступны для изучения 
другими методами. Далее шли выводы методического характера, по-
скольку тканевые культуры для этих целей не использовались. Затем 
рассматривалось влияние холода и низких температур на организм 
животных в сравнении с другими воздействиями при воспалении, об-
лучении рентгеном, регенерации, опухолевом росте и т. д. Разработан-
ный метод предлагалось использовать для оценки адаптации клеток 
организма, способности тканей к регенерации, а также для изучения 
влияния на клетки фармакологических и токсических веществ. 

Хотя автореферат был разослан, защита в назначенный срок не 
состоялась. Неожиданно в связи с преобразованием ВАКа появилось 
новое постановление с требованиями к диссертациям: изменялось 
оформление работы и автореферата, необходимо было предвари-
тельное объявление о защите докторской диссертации в журнале 
ВАК, ужесточалось требование к количеству опубликованных работ. 
По новым правилам у докторских диссертаций не должно было быть 
ни руководителей, ни консультантов: «докторская диссертация - это 
самостоятельный труд зрелого ученого». Появились требования по-



высить ответственность диссертационных советов за качество при-
нимаемых работ с угрозами закрытия в случае их невыполнения. 
В прессе также появились разоблачительные статьи о слабых дис-
сертациях, защищенных с нарушениями требований. Начались не-
разбериха, пересмотр дел, выяснение обстоятельств. 

В связи с постановлением у ученых возникла настороженность. 
Все знали, что напечатать статью в центральном журнале ученому с 
периферии практически невозможно, очереди достигали 3-4 лет и 
то, работа печаталась, если были связи. Перепечатывание диссерта-
ции у машинистки стоило больших денег и времени. Печать рефера-
та сопровождалась справками о допуске и очередями. 

Мне также было предложено оформить диссертацию в соответ-
ствии с новыми требованиями, напечатать новый автореферат и увели-
чить число публикаций. На все это мне потребовался еще один год. 

Новый, третий вариант диссертации 1976 года и автореферат были 
под тем же названием, но уже не содержали упоминания о консультан-
тах, были только ссылки на трех оппонентов: профессора Л.Д. Лиоз-
нера, профессора Я.Е. Хесина, а вместо С.В. Андреева третьим оппо-
нентом стал доктор медицинских наук доцент В.В. Королев. Внешний 
отзыв был получен с кафедры гистологии Первого московского меди-
цинского института ордена В.И. Ленина. Защита диссертации плани-
ровалась по той же специальности на декабрь 1977 года. 

Все эти переделки, перепечатывания вариантов работы, печатание 
реферата требовали частых поездок в Москву, большого напряжения, 
расходов. На поездки по Москве как обычно уходило много времени, 
но все встречали меня достаточно благожелательно. В это время я по-
знакомился с профессором В.Н. Блюмкиным, побывал в ряде инсти-
тутов - вирусологии, биофизики, Первом московском медицинском. 

Помогала и вселяла уверенность поддержка Александра Павло-
вича Авцына. Новый вариант диссертации был усилен за счет пу-
бликации одной моей работы в центральном журнале. Печатных 
работ стало 17 и количество выводов возросло до 13, автореферат 
был отпечатан и разослан, появилось и объявление о моей защите в 
одном из первых номеров нового журнала ВАКа. 

Я снова стал ждать в Архангельске вызова на защиту. Защита была 
назначена на сентябрь 1977 года. Неожиданно в июне в Проблемную 



лабораторию позвонила секретарь ученого совета Института морфо-
логии человека АМН СССР и сообщила, что защита откладывается, 
что мне необходимо приехать в Москву. 

Я, естественно, сразу же сообщил об этом профессору Г.А. Ор-
лову, и он посоветовал ехать и разобраться. В Москве оказалось, что 
на мою диссертацию, вернее автореферат, получен большой и даже 
странно заинтересованный отзыв из Ленинграда из Института ци-
тологии АН СССР, подписанный известным биологом-цитологом 
профессором В.Я. Александровым и доктором биологических наук 
И.Н. Швенбергер. 

Поскольку этот отзыв был весьма типичен для того времени, то, 
видимо, важно и его привести. 

Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук «Изучение роста тканей почек 

методом культивирования при различных воздействиях 
и состояниях организма» В.П. Пащенко 

Характеризуя значение диссертации, В.П. Пащенко сообщает: 
«впервые предложено новое направление изучения клеточной адап-
тации организма, основанное на использовании метода тканевых 
культур. Показано, что метод культивирования позволяет оценить 
адаптационные возможности клеток, которые обусловлены уров-
нем морфогенетического развития ткани и функциональным со-
стоянием организма» (стр. 3). Автор считает, что предложенный 
им метод имеет большое практическое значение для решения про-
блемы акклиматизации человека на Севере и для оценки адаптации 
клеток в условиях Севера, и в этом он видит актуальность проде-
ланной им работы. 

Суть работы состояла в том, что автор высевал кусочки тка-
ни почек мышей в пробирки с 1 мл несменяемой среды и обычно на 
3-й день культивирования подсчитывал количество образовавшихся 
клеток как в культурах от контрольных мышей, так и от мышей, 
подвергавшихся тому или иному воздействию. В некоторых случаях 
воздействию подвергалась сама культура. Если число клеток в опы-
те было выше, чем в контроле, автор заключал, что воздействие 
повысило «адаптационные возможности клеток в организме», если 
число клеток в опыте было меньше, чем в контроле, автор говорит 



о происшедшей в результате воздействия на мышей «дизадапта-
ции» (снижение адаптации). 

Термин «адаптация» в биологии обозначает приспособление 
живой системы (вид, организм, клетка) к какому-либо конкретно-
му фактору, физическому, химическому или биологическому, или к 
комплексу факторов. В.П. Пащенко, следуя С.Я. Залкинду, приме-
няет термин «адаптация» в каком-то особом смысле, ибо судит 
об «адаптации» по поведению клеток после помещения их в несме-
няемую среду с ограниченным содержанием питательных веществ 
и постепенным накоплением продуктов метаболизма. Совершенно 
непонятно, к чему испытывает автор адаптацию клеток и какое 
право имеет автор на основании поведения клеток в таких крайне 
небиологических условиях судить о поведении этих клеток в систе-
ме организма. Используя подобную методологию, автор сам прихо-
дит к абсурдному выводу. Он пишет «...клетки различных органов 
обладают неодинаковыми адаптационными возможностями. Так, в 
наших условиях наиболее интенсивный рост культур от животных 
весом 20-30 г наблюдался при использовании тканей почек, семенни-
ков и яйцеводов. Культуры тканей других органов: легких, селезенки, 
печени, кишечника были получены только от молодых животных 
весом 5-7 г. Культуры ткани мозга получить не удалось» (стр. 10). 

Вывод автора: «При морфологическом изучении бесплазменных 
тканевых культур было установлено, что клетки разных орга-
нов обладают неодинаковыми адаптационными возможностями» 
(стр. 10). Неужели найдется хоть один биолог или медик, который 
согласится признать на основании экспериментов В.П. Пащен-
ко отсутствие «адаптационных возможностей» в нервной ткани 
или утрату их клетками легких, селезенки, печени, кишечника при 
достижении мышами веса в 20 г. Понять это не помогает часто 
используемый автором странный термин «клеточная адаптация 
организма», под которой автор, видимо, разумеет адаптацию кле-
ток организма вообще. Адаптация «вообще», без указания к чему, 
лишена биологического смысла. 

Актуальность разрабатываемой проблемы автор почему-то 
мотивирует необходимостью «освоения богатейших запасов полез-
ных ископаемых Сибири и Крайнего Севера», с чем связано пребы-



вание человека в неблагоприятных условиях этих районов: «низкие 
температуры, особенности природных и погодных факторов, при-
водящих к распространению среди жителей Севера острых и осо-
бенно хронических заболеваний, что, несомненно, свидетельствует 
о недостаточной или пониженной адаптационной способности ор-
ганизма человека в данных условиях» (стр. 1). 

Судя по автореферату, среди большого обилия разнообразней-
ших экспериментов действие холода на мышей занимает довольно 
скромное место. Автор пишет, что если у мыши вызвать холодовой 
наркоз 1,5-2,0-часовым пребыванием при -10 °С, то кусочки почек 
растут в культуре быстрее контрольных, а после менее глубокого 
(-5 °С) хронического охлаждения медленнее, постоянное содержа-
ние при +2 °С не влияло на рост клеток мышиных почек в культуре. 
Вывод автора «Полученные результаты, несомненно, позволяют 
приблизиться к пониманию характера изменений свойств клеток 
организма человека и в условиях Севера...» (стр. 17). 

Поражает смелость автора. Во-первых, он не знает, как реаги-
ровали бы на эти же воздействия другие ткани организма мыши, 
имеющие для выживания на холоде не меньшее значение, чем почки, 
например нервная система, которая, по «данным» автора, вообще 
лишена «адаптационный возможности». 

Во-вторых, автор знает, что данные, полученные им на мышах, 
могут оказаться неприменимыми даже к крысам (На стр. 25-26 
приведены опыты по действию на культуры почек мышей цистеи-
на, АКТГ, адреналина, гистамина. Эти вещества действовали на 
рост культур почек мышей по-разному). Единственный раз приведе-
ны такие же опыты, проведенные и на почках крысы, но у них «из-
бирательной чувствительности тканей в отношении какого-либо 
вещества отметить не удалось» (стр. 26), однако он не сомневает-
ся в ценности их для решения проблемы жизни на Севере. 

Помимо охлаждения В.П. Пащенко подвергал мышей или клетки 
в культуре самым различным воздействиям. В одних случаях рост в 
опыте отставал, в других опережал контроль, и автор устанавли-
вал снижение или усиление «адаптационных возможностей» кле-
ток. Однако помимо порочности подобных выводов, о чем говорилось 
ранее, обращает внимание явная методологическая несостоятель-



ность работы. В 13-м выводе автор пишет, что его метод может 
быть рекомендован «для количественной оценки адаптационных 
возможностей клеток организма в экспериментальных и клиниче-
ских условиях» (32). Вместе с тем для количественной оценки он 
непригоден потому, что контрольные культуры в разных опытах 
дают разброс от 15,6 до 63,9 новообразованных клеток, т.е ва-
риации достигают 4 000, а автор придает значение различиям по-
рядка 15 %. Данные о пределах точности метода в автореферате 
диссертации не приводятся и вместе с тем делаются выводы на 
основании заведомо недостоверных различий. Так, на стр. 17 ав-
тор пишет «Охлаждение кусочков ткани сразу после эксплантации 
при температуре 10 °С в течение 3 часов приводило к угнетению 
роста культур на 52,4 %, при охлаждении на 2-й день на 44,5 % и 
при охлаждении на 3-й день на 41,2 % по отношению к контролю». 
На основании этих цифр В.П. Пащенко делает вывод о том, что 
«по мере культивирования чувствительность кусочков ткани почек 
к действию пониженных температур снижалась». При такой пля-
ске цифр, которая имеет место в контроле, нет никак оснований 
для такого вывода. 

Если разобраться в методологии опытов, то огромные вариации 
контроля от опыта к опыту совершенно понятны. Почки измельча-
ют ножницами. При этом дозировать механическую травму тка-
ни невозможно. Размеры кусочков, по указанию автора в рукописи, 
присланной в журнал «Цитология» колебались от 0,2 до 0,4 мм2 

(мм2 !!), т.е. объемы кусочков могли различаться в 4 раза. Число 
кусочков на 1 мл среды также не был постоянным - 4-6. При та-
ком отсутствии стандартизации метод не может служить для 
количественной оценки чего бы то ни было. Что же касается реко-
мендации автора «использовать метод в клинических условиях», то 
это остается совершенно непонятным. 

Нет оснований вдаваться в рассмотрение отдельных разделов дис-
сертации, где опыты ставились с использованием малопонятного, но 
обильного подбора агентов. Остается обратить внимание на стран-
ный для докторской диссертации список опубликованных работ. 

Из 17 опубликованных работ только 2 статьи напечатаны в 
журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» 



общим объемом в 5 страниц. Остальные 15 публикаций относятся 
к тезисам докладов, напечатанных в различных сборниках трудов, 
конференций и совещаний без приведения рисунков или таблиц с циф-
ровым материалом. Общий объем всех публикаций не превышает 
53 страниц. Как подобные публикации могут отразить содержание 
диссертации, изложенной в 2-х томах, включающих «291 страницу 
машинописного текста», остается неясным. Публикации автора 
охватывают период с 1969 по 1976 год. Возникает вопрос, почему 
на протяжении этого времени не было опубликовано ни одной об-
стоятельной статьи в каком либо ведущем отраслевом журнале? 
Одному из нас, члену редколлегии журнала «Цитология», извест-
но, что подобную попытку автор делал: в 1975 году он прислал для 
публикации в журнале «Цитология» рукопись «Оценка клеточной 
адаптации организма методом культивирования». Однако два ре-
цензента дали отрицательные отзывы на статью В.П. Пащенко, и 
редколлегия единогласно ее отклонила. 

С полной ответственностью мы считаем, что диссертация 
В.П. Пащенко методологически порочна, выполнена на крайне низ-
ком методологическом уровне, ее выводы совершенно не обоснованы 
и не имеют никакого отношения к важным проблемам акклимати-
зации человека в условиях Севера, а также к другим проблемам, пе-
речисленным автором в начале автореферата. Из сказанного выше 
вытекает однозначный вывод: диссертация В.П. Пащенко «Изуче-
ние роста тканей почек методом культивирования при различных 
воздействиях и состояниях организма» ни в какой мере не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к диссертациям вообще и тем 
более к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

Старший научный сотрудник группы генетики клеточных популя-
ций Института цитологии АН СССР доктор биологических наук 

И.Н. Швембергер 
Заведующий лабораторией цитофизиологии и цитоэкологии 

Ботанического института АН СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, доктор биологических наук профессор 

В.Я. Александров 
20.06.1977 г. 

Подпись заверил Трошин 
(зав. канцелярией Боткинского института АН СССР)» 



Получив столь недоброжелательный, даже издевательский, отзыв 
на автореферат диссертации, я, естественно, был сильно огорчен: 
многолетний напряженный труд, одобренный консультантами - из-
вестными учеными академического уровня, апробация диссертации 
в московском Институте морфологии человека АМН СССР, поддер-
жанная положительными отзывами оппонентов - все зря. Отзыв был 
написан на автореферат, (т. е. краткое изложение), авторы отзыва не 
пытались даже ознакомиться со всей диссертацией. Все было стран-
но. И.Н. Швембергер и В.Я. Александров негативно упомянули и 
профессора С.Я. Залкинда. Может быть, личная вражда? Но причем 
тут я? Даже мою статью, посланную в журнал «Цитология», при-
помнили с каким-то злорадством. В связи с этим привожу и этот и 
отзыв: 

22 декабря 1975 года 
Отзыв о статье В.П. Пащенко «Оценка клеточной адаптации 

организма методом культивирования» 
Рецензируемая статья содержит данные по культивированию 

кусочков тканей разных органов, взятых от животных (мышей) 
разных возрастных групп. По мнению автора, статья содержит 
данные, позволяющие судить о «клеточной адаптации организма», 
но, во-первых, мне непонятен термин, т. е. неясно, какое содержа-
ние вкладывает автор в эти слова; во-вторых, насколько можно 
судить по содержанию статьи, результаты предложенной рабо-
ты не позволяют делать какие-либо выводы об адаптации. Скорее 
речь идет о выживаемости клеток разных тканей в плохих условиях 
культивирования - культивирование без смены среды, что влечет за 
собой, с одной стороны, недостаток питательных веществ, с дру-
гой - повышенную концентрацию продуктов метаболизма, в том 
числе обладающих цитотоксическими свойствами. В результате 
непонятно, к чему же адаптируются клетки. О неадекватности 
используемой автором методики поставленной задачи свидетель-
ствуют и очень пестрые цифры контроля в разных опытах - от 16,4 
до 63,9 клетки. Такие цифры, так же, как и данные, приведенные 
в разделе «Материал и методика» об используемой методике, гово-
рят против четкого дозирования материала в опытах, что являет-



ся необходимым условием сравнительных исследований в культуре 
ткани («использовали от 40 до 60 кусочков размером 0,2-0,4 мм, 
которые размещали в 10 пробирках» - стр. 2), естественно, при 
таком варьировании количества исходного материала при подсчете 
клеток или колоний автор получал несравниваемые результаты». 

Заключение: статью не следует печатать в журнале «Цитоло-
гия». 

15 ноября 1975 года 
Отзыв о статье В.П. Пащенко «Оценка клеточной адаптации 

организма методом культивирования» 
Автор ставит своей целью оценить клеточную адаптацию ор-

ганизма методом культивирования клеток, а не организма в целом. 
Термин «адаптация» в широком биологическом смысле означает 
приспособление организма иди его частей к каким-то новым услови-
ям. Автор применяет этот термин, вкладывая в него какой-то иной, 
не очень понятный смысл. В частности, совершенно непонятно об 
адаптации к чему идет речь, когда автор говорит о «клеточной 
адаптации организма». По поведению клеток в культуре ткани, по 
скорости их роста автор пытается говорить о больших или мень-
ших «адаптационных возможностях» клеток в организме. Исходя 
из этой логики ткани, растущие в культуре медленнее, обладают в 
организме меньшей «адаптационной возможностью», чем расту-
щие быстро. Это приводит автора к странному выводу о большей 
адаптационной способности (непонятно к чему) эмбриональных 
клеток по сравнению с дифференцированными. После рентгенов-
ского облучения клетки в культуре растут медленнее. Автор дела-
ет вывод о снижении их адаптационной способности, однако этот 
опыт говорит лишь об общеизвестном факте: угнетении функции 
размножения клеток в результате ионизирующего облучения. 

Не останавливаясь на разборе фактического материала, науч-
ная ценность которого у меня тоже вызывает сомнение, считаю 
работу В.П. Пащенко несостоятельной в методологическом отно-
шении. 

Заключение: статью В.П. Пащенко публиковать в журнале «Ци-
тология» не следует. 



И заключительный ответ: 

30 декабря 1975 года 
Глубокоуважаемый Владимир Петрович! 

Редколлегия журнала «Цитология»рассмотрела Вашу статью и 
два полученных на нее отзыва. Принимая во внимание оценку рабо-
ты, данную обоими рецензентами, редколлегия не считает возмож-
ным опубликовать статью. Редакция возвращает Вам статью с 
копиями обеих рецензий. 

Е.Е. Махлин, секретарь редколлегии 

Эти отзывы, как утверждает секретарь, от двух разных рецензен-
тов, но у каждого читающего их создается впечатление, что они на-
писаны удивительно единообразно как по стилю письма, так и по со-
держанию. Без труда можно понять, что отзыв писал один человек, 
который слово «адаптация» понимал по-своему. Такие «халявные» 
отзывы в то время писали исключительно для отказа в публикации 
авторам с периферии. Возражать было бесполезно. 

Профессор Г.А. Орлов после моего возвращения из Москвы с от-
зывом советовал ехать к В.Я. Александрову объясниться по возник-
шим вопросам. Мне же положение казалось безнадежным. Однако я 
стал писать Александрову свой ответ. Для его написания мне пона-
добилось несколько месяцев. Он был завершен только в декабре. Вот 
текст моего ответа: 

Глубокоуважаемый Владимир Яковлевич! 
Летом этого года я получил отзыв на мою докторскую диссер-

тацию, написанную Вами совместно с Ириной Николаевной Швен-
бергер. Он был направлен Вами ученому секретарю специализиро-
ванного совета при институте морфологии человека АМН СССР. 

Ваш отзыв огорчил меня. В нем говорится о «крайне низком» ме-
тодическом уровне работы, доказывается «абсурдность» и «пороч-
ность» всех без исключения выводов, утверждается, что работа 
не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 
вообще. По тону и существу написанного отзыв порочит меня как 
объективного научного исследователя, высказывающего излишне 



смелые, часто путаные и противоречивые суждения, «неразумею-
щего» (вместе с профессором С.Я. Залкиндом) даже смысла терми-
на «адаптация». 

Получив Ваше заключение, я счел необходимым отложить защи-
ту диссертации. Ваш отзыв унизил бы меня перед членами Сове-
та, исключил возможность любого делового обсуждения работы. 
Между тем в нем поставлены некоторые вопросы, которые могли 
бы и при защите диссертации способствовать ее активному об-
суждению. Поэтому я считаю своим долгом ответить на Ваши за-
мечания. 

На обвинения в некомпетентности могу сказать, что вопросами 
акклиматизации и адаптации я занимаюсь уже 10 лет, а первую 
специализацию по культуре ткани прошел в лаборатории С.Н. Оле-
нева, профессора Института цитологии АН СССР еще в 1968 году. 
По ходу своих исследований полученные результаты я обсуждал со 
специалистами как в области адаптации, так и культивирования 
тканей: академиком П.Д. Горизонтовым, профессорами С.Я. Зал-
киндом, Г.А. Орловым и др. В 1970 году моя работа была включена в 
план докторских диссертаций Архангельского медицинского инсти-
тута. Результаты своих исследований я постоянно докладывал на 
конференциях (перечислены в реферате). После Всесоюзного симпо-
зиума по генетике и адаптации клеточных популяций, проходившего 
в 1975 году в Ленинграде (там я делал доклад), моя работа была 
включена в текущий пятилетний план АН СССР по разделу «Ци-
тология». Статья, опубликованная в журнале «Бюллетень экспе-
риментальной биологии и медицины» в 1975 году, вызвала интерес 
зарубежных коллег из США, Канады, Франции, ФРГ, Чехословакии, 
Англии. Доклады на конференциях всегда вызывали интерес слуша-
телей и оживленную дискуссию. Все это свидетельствовало, что 
нам удалось найти новое, оригинальное направление в изучении во-
просов адаптации клеток организма и новую область практическо-
го использования метода тканевых культур. При таком широком 
обсуждении право же трудно допустить полную «абсурдность» 
работы. 

Обсуждение моей докторской диссертации в Институте мор-
фологии человека АМН СССР показало новизну исследования, ее 



практическую значимость и достоверность. За представление дис-
сертации к защите высказались профессора И.А. Алов, Л.Д. Лиоз-
нер, Я.Е. Хесин, Ю.И. Афанасьев, которых нельзя заподозрить в не-
компетентности или научной непринципиальности. 

Определенный интерес к избранному нами направлению понятен. 
Истоки его можно найти еще в трудах И.И. Мечникова. Изучая ре-
акцию клеток личинки морской звезды на «занозу», он отметил, что 
их реакция на раздражитель проявляется в повышении физиологиче-
ской активности, подвижности, морфологических изменениях. Эти 
реакции он рассматривал как универсальные, защитные при внедре-
нии в организм инородных частиц и микробов. В последующем эти 
наблюдения вылились в теорию воспаления и иммунитета. 

В наших исследованиях мы нашли способ показать, что подоб-
ная реакция характерна для любых клеток организма при различных 
экстремальных воздействиях достаточной интенсивности. Эту 
реакцию мы рассматриваем как одно из проявлений общего адап-
тационного синдрома. На основании этого можно искать причины 
ряда патологических и физиологических реакций при стрессе, в том 
числе и при акклиматизации человека на Севере. 

Использование тканевых культур для изучения свойств кле-
ток имеет тоже давнюю историю. Развитие этих работ можно 
проследить в трудах Карреля, Берроуса, В.М. Смирновой (1933), 
А.В. Румянцева (1932), Н.Г. Хлопина (1940) С.Я. Залкинда (1953). 
В настоящее время среди специалистов процессы, происходящие 
при культивировании, рассматриваются с позиций адаптации. 
Об этом шла речь на симпозиуме в Ленинграде, это излагается и во 
многих руководствах. Например, В.Д. Соловьева и Т. Бектемирова 
«Тканевые культуры в вирусологии». 

Использование тканевых культур для изучения современных про-
блем адаптации организма к экстремальным воздействиям, в том 
числе и в условиях Севера, является новым, что не отрицается и в 
Вашем отзыве. 

Большое внимание Вы уделяете в отзыве методологической «не-
состоятельности» и промахам в нашей работе. Нужно сказать, 
что именно этому вопросу мы уделили первостепенное внимание. 

Используемый нами тип культур обеспечивает более высокую 



жизнеспособность клеток, чем клеточные культуры. Он позволил 
избежать действия на клетки протеолитических ферментов и дли-
тельной процедуры их выделения (несколько часов!). Иного же спо-
соба разделения ткани, кроме ферментативного и механического, 
вообще не существует. 

При разработке метода проведения и планирования эксперимен-
тов мы исходили из рекомендаций теории математической стати-
стики и теории ошибок. Для изучения влияния различных факторов 
на количественные параметры роста культур мы провели значи-
тельные исследования. Они представлены в реферате. Вопрос ока-
зался малоизученным. Вопреки Вашему утверждению ошибка ме-
тода, выражаемая обычно средним квадратическим отклонением, 
приведена в реферате на стр. 8. 

Вы пишете, «что метод для количественной оценки непригоден» 
в частности из-за отсутствия «стандартизации» и колебания 
объема кусочков ткани. Между тем он используется для этих целей 
начиная еще с работ Карреля (1910-1930). В наших исследованиях 
количественный подход к оценке роста культур получил дальнейшее 
развитие. Подробно изучены факторы, влияющие на количествен-
ные показатели роста бесплазменных тканевых культур. Обоснова-
на методика планирования эксперимента. 

Каждый в отдельности кусочек ткани, используемый для куль-
тивирования, естественно, отличается от любого другого. Однако 
при использовании большой выборки (до 60 кусочков) при условии не-
преднамеренного отбора (соблюдение принципа полной рандомизии) 
можно получить равноценные и сопоставимые группы наблюдений. 
В этом случае индивидуальные особенности каждого эксплантата 
не оказывают существенного влияния на средний результат. Сле-
дует дополнительно сказать, что распределение частот размеров 
культур в выборке подчиняется экспоненциальному распределению, 
в то время как распределение величин кусочков - нормальному. Зави-
симость здесь не является прямой. Вероятно, в диссертации целе-
сообразно было ограничиться указанием среднего размера кусочков 
и ошибки, но важен и весь диапазон величин. 

Что касается «пляски цифр», то она получена Вами в резуль-
тате сопоставления по своей сути несопоставимых результатов 



«контрольных групп», взятых из различных опытов. Хотя, думает-
ся, понятно, что сопоставимы только результаты контрольной 
и опытной группы определенного, проведенного одновременно на-
блюдения. При работе с культурами неизбежно приходится исполь-
зовать различные партии сред и сыворотку различных животных, 
обладающих неодинаковой биологической активностью. 

Культура в настоящее время широко используется для изуче-
ния адаптации клеток к условиям культивирования со сменой и без 
смены среды. Эти работы постоянно публикуются на страницах 
журнала «Цитология». В то же время зависимость адаптации кле-
ток к этим условиям от состояния организма оказалась фактиче-
ски неизученной. Для поиска закономерностей в этой области мы 
и провели «разнообразные «воздействия» на животных. Так всегда 
поступали исследователи, изучая новые явления, апробируя новую 
методику: митотическую активность, тканевое дыхание. Это по-
зволило нам наблюдать то «усиление», то «отставание» роста 
культур, а по существу, изменение уровня приспособительных воз-
можностей клеток организма в зависимости от его состояния. 

Мы не разделяем мнения, что адаптация «вообще» лишена био-
логического смысла. Достаточно вспомнить, с одной стороны, о 
существовании общего адаптационного синдрома, а с другой - ре-
альные условия существования любого организма. 

В зрелом организме клетки различных органов, действительно, 
обладают неодинаковыми адаптационными возможностями. Наши 
опыты в этом отношении согласуются с наблюдениями за регене-
рацией различных тканей (Л.Д. Лиознер, 1972, 1975). Эта восстано-
вительная реакция имеет много общего с процессами адаптации. 

Наши опыты не свидетельствуют о полном отсутствии адап-
тации клеток мозга. Адаптация клеток в культуре проходит ряд 
этапов. Начинается она с адаптационной перестройки обменных 
процессов, физиологической активности, повышении пролиферации. 
Мы изучали предельный итог этой адаптации - рост адаптирован-
ных клеток. Остается фактом, клетки мозга взрослых животных 
не могут пройти все эти этапы адаптации, а клетки почек про-
ходят. Адаптационные возможности клеток мозга взрослых жи-
вотных исчерпываются на более ранних этапах культивирования. 



Следовательно, для оценки их адаптационных возможностей нуж-
но изучить степень перестройки метаболизма и физиологической 
активности в культуре. 

Условия, которые создаются в культуре для клеток, не могут 
считаться «крайне небиологическими условиями». Именно в этих 
условиях они почему-то начинают интенсивно размножаться, рез-
ко возрастает митотическая активность. В общебиологическом 
смысле плохими условиями это объяснить трудно. 

Почему чаще всего мы использовали почки и только мышей? Вра-
боте это тоже аргументировано. Методически эта ткань оказа-
лась наиболее удобной для решения поставленной задачи, точно так 
же, как удобно брать для исследования гигантские хромосомы дро-
зофилы, эритроциты голубя или клетки Не1а. Фактически по той 
же причине эксперименты выполнены на мышах (3 240 животных!), 
даже на крысах провести такой объем работы было бы трудно. 

В то же время «знать», можно ли получить подобные результа-
ты на крысах и на человеке, нетрудно. В настоящее время культиви-
руются ткани всех животных и человека. В нашей работе обосновано 
новое направление использования этих культур для изучения адапта-
ции клеток организма, обоснована идеология этого направления. 

Вопросам изучения холода в нашей работе посвящена отдельная 
глава. Как можно видеть по публикациям, с этого все и началось. 
Однако скоро выяснилось, что проблема в целом изучена слабо, за-
труднительно было трактовать результаты. 

Кроме упомянутых нами исследований в работе были изучены 
морфологические особенности роста культур взрослых животных, 
митотическая активность, патологические митозы в процессе 
культивирования, проведено изучение большой группы биологиче-
ски активных веществ, принимающих участие в развитии реакции 
стресса, как в опытах ин витро, так и при введении их животным. 
Исследования выявили индивидуальные особенности действия этих 
веществ на клетки организма. 

Что касается публикаций по теме диссертации, то с Вами сле-
дует согласиться. В центральной печати их мало. Причины этого 
ясны: «такую попытку автор делал...» и «редколлегия единогласно 
ее отклонила». В двух рецензиях на мою работу, высланную в журнал 



«Цитология», была выражена непоколебимая уверенность в «мето-
дологической несостоятельности» работы. Как я, так и профессор 
С.Я. Залкинд, которому я переслал рецензии, единодушно решили на-
править статью в другой журнал, где она и была опубликована. 

Глубокоуважаемый Владимир Яковлевич, зная Ваш большой 
опыт в разработке новых путей изучения проблемы адаптации, 
мне кажется, Вы могли бы помочь мне как в работе, так и с пу-
бликацией результатов на страницах Вашего журнала. Не следует 
отвергать и метод культивирования, возможности его хорошо из-
вестны. Со своей стороны я готов уточнить свое мнение по этому 
вопросу, представить фактический материал или диссертацию. 
Я прошу Вас встретиться со мной лично, обсудить возможные 
пути разработки этой проблемы. 

Благодарю за внимание, с уважением В. Пащенко 
05.12.1977 г. 

г. Архангельск 
Мой адрес: 163001, г. Архангельск, Набережная им. В.И. Ленина, 

д. 118а, кв. 8 
Владимир Петрович Пащенко 
В случае необходимости ответ можно направить секретарю 

Совета Института морфологии человека АМН СССР или по месту 
моей работы: 163061, г. Архангельск, пр. П. Виноградова, д. 51. 

заведующему Проблемной лабораторией В.П. Пащенко 

Однако отправить это письмо я тогда так и не решился, опасаясь 
обострить ситуацию, а также послушав заверение А.П. Авцына, «что 
нужно подождать, что защита только откладывается, посмотрим что 
последует далее». 

Кто такой В.Я. Александров? Я в то время знал, что В.Я. Алек-
сандров и Д.Н. Насонов цитологи-гистологи и вместе они являлись 
организаторами Института цитологии АН СССР в Ленинграде. 
Из разговоров в кругу сподвижников профессора В.Д. Дышлового 
я также слышал, что он автор метода паранекроза - метода изучения 
изменений тканей с помощью витальных красителей. Будто даже 
кто-то из учеников В.Д. Дышлового использовал этот метод при 
изучении изменений в организме при опухолевом росте, но встре-



тил критику. Метод заключался в том, что кусочек ткани животного 
погружался в витальный краситель (нейтральный красный), и по-
сле некоторого времени определялось количество этого красителя, 
связанного тканью. На основании этого метода предлагалось судить 
о белковых конформациях. Метод не нашел широкого применения, 
а в настоящее время просто забыт. Также тайно ходили слухи об оп-
позиции В.Я Александрова официальной науке, а появление самого 
Института цитологии рассматривали как победу над противниками 
генетики - Т.Д. Лысенко и даже И.П. Павлова. Может быть, он был 
даже членом ВАКа. 

По поводу этого странного отзыва возникали самые различные 
гипотезы. Термин «адаптация», широко используемый в физиологии 
и патофизиологии академиком П.Д. Горизонтовым и В.П. Казначее-
вым, видимо, не очень нравился ученым, исповедующим генетиче-
ски детерминированные принципы поведения клеток. Кроме того, 
говорили, что П.Д. Горизонтов чуть ли не поддерживал «лысеков-
щину». В свою очередь академик А.П. Авцын предполагал, что эти 
козни, возможно, связаны с деятельностью окружения профессора 
А.И. Алова, который враждовал с С.Я. Залкиндом. Сподвижница 
A.И. Алова М.Е. Аспиз могла переслать В.Д. Александрову авто-
реферат со своими комментариями против С.Я. Залкинда, которого 
они почему-то не любили. Я также полагал, что мой реферат, не-
осторожно посланный моим наставникам Т.Н. Игнатовой и профес-
сору Ю.Б. Вахтину в Институт цитологии АН СССР, кто-то передал 
B.Я. Александрову. 

В общем, взаимоотношения ученых Москвы и Ленинграда в со-
ветское время были порой не вполне дружественными. Научные 
школы Ленинграда представляли себя сторонниками европейской 
фундаментальной науки (прогрессивной по их мнению), в то время 
как московские школы больше ориентировались на решение практи-
ческих проблем и были менее консервативны. 

Здесь нужно сказать, что постановления ВАКа также были встре-
чены негативно научными сотрудниками всех уровней, и у многих 
возникало желание как-то с этим бороться. 

После отзыва защита моей диссертации директором НИИ мор-
фологии человека АМН СССР А.П. Авцыным была отложена, но не 



снята. Однако потом выжидательная пауза затянулась. Я был в со-
стоянии хронического стресса, но еще не дизадаптации. 

Как указывал академик АМН СССР А.П. Авцын, «феномен диз-
адаптации возникает тогда, когда сумма платы за адаптированность 
к экстремальным воздействиям выходит за пределы функционально-
морфологических возможностей организма». 

Неприятно было оказаться в роли Сизифа, который затаскивал 
камни на гору, но они опять скатывались вниз. Все мои попытки за-
щитить диссертацию были безуспешны. 

Однако я был не один. В то время, в 1976 году, после реоргани-
зации ВАКа достаточно много ученых, даже среди моих знакомых, 
оказались в положении, когда многолетний труд оказался забрако-
ванным. Некоторые из диссертаций, успешно защищенные в Сове-
тах, не прошли процедуру утверждения в ВАКе. Например, труды 
Э.Б. Розентула, Н.М. Малышенко, П.С. Совершаева, Р.В. Уткиной. 
Говорили даже об ученых, которые после ваковских ужесточений, 
направленных на дальнейшее развитие советской науки, покончили 
жизнь самоубийством. 

Примерно в таком положении оказался и я в 1976 году, будучи уже 
сотрудником Архангельского филиала НИИ морфологии человека 
АМН СССР. Академик А.П. Авцын поддерживал мою работу и выде-
лил для меня отдельную лабораторию. Однако направленность моих 
работ переключилась с изучения влияния холода на исследования па-
тологических процессов с помощью метода тканевых культур. Мною 
совместно с В.П. Быковым и В.Я. Леонтьевым - сотрудниками кафедр 
СГМУ - по использованию этого метода был сделан ряд изобретений, 
связанных с диагностикой и методами анализа биопсий; был получен 
патент на разработку нового метода культивирования тканей на пер-
форированных подложках. Это были совместные работы с кафедрами 
торакальной хирургии в областной больнице (В.П. Быков), кафедрами 
урологии (А.А. Ошурков), гинекологии (Э.Б. Розентул), патологиче-
ской анатомии (В.Я. Леонтьев), наркологии (П.И. Сидоров). 

Не прерывалась связь и с кафедрой общей хирургии, хотя уж не с 
профессором Г.А. Орловым, а его учеником профессором Н.П. Бы-
чихиным. Примерно в 1980-1982 годах в прессе стали появляться 
первые статьи об успешных операциях по трансплантации культур 



бета-клеток больным сахарным диабетом. Естественно, они при-
влекли внимание Н.П. Бычихина, в то время уже заведующего ка-
федрой общей хирургии. Он не раз интересовался моим мнением о 
возможности использования этого метода и у нас в Архангельске. 

С участием Николая Прокопьевича на базе больницы им. Н.А. Се-
машко были освоены операции по трансплантации больным сахар-
ным диабетом культивированных бета-клеток от плодов человека и 
животных. 

Внедрение под руководством профессора Н.П. Бычихина метода 
лечения больных сахарным диабетом путем трансплантации бета-
клеток было бы невозможно без предварительного освоения нами 
в Архангельске метода культивирования клеток и тканей, которое 
было начато по инициативе профессора Г.А. Орлова. 

Практически же все началось с того, что в Москве в 1976 году мне 
удалось познакомиться с профессором В.Н. Блюмкиным. Профессор 
В.Н. Блюмкин работал сначала в НИИ патофизиологии (директор 
А.М. Чернух), а потом перешел в НИИ трансплантологии (дирек-
тор В.И. Шумаков), где ему было поручено организовать лабора-
торию по трансплантации культур бета-клеток больным сахарным 
диабетом. По этому поводу мне пришлось не раз побывать и в НИИ 
трансплантологии. Профессор Валентин Натанович Блюмкин тогда 
дал мне положительный внешний отзыв на мою диссертационную 
работу. Контакты с этим доброжелательным ученым, который по-
ложительно отзывался и о профессоре С.Я. Залкинде, сохранялись 
долгое время. 

В 1978 году, работая уже в Архангельском филиале НИИ морфо-
логии человека АМН СССР, я провел ряд экспериментальных ис-
следований по выращиванию и трансплантации культур бета-клеток 
экспериментальным животным (крысам). В этой работе участвовала 
студентка АГМИ Елена Мельничук. Работа проводилась совместно 
с НИИ транспланталогии (В.Н. Блюмкин), и впоследствии получен-
ные совместно результаты были опубликованы. Нами была предло-
жена методика культивирования бета-клеток для трансплантации на 
миллипоровых фильтрах. 

Для внедрения этой работы в клиническую практику в Архангель-
ске к 1982 году создалась благоприятная обстановка. В этом была 



заинтересованность как со стороны директора Института транс-
плантологии В.И. Шумакова и В.Н. Блюмкина, которые стремились 
внедрить свой метод в клинику других регионов, так и со стороны 
Н.П. Бычихина, видевшем в этом методе перспективы развития ка-
федры и клиники в новом направлении. 

По поводу внедрения этой методики с ректором Н.П. Бычихи-
ным мы не раз встречались как на кафедре общей хирургии, так и 
в его кабинете. Однажды на конференции в Москве состоялась лич-
ная встреча Н.П. Бычихина с В.И. Шумаковым и В.Н. Блюмкиным. 
В.И. Шумаков познакомил его с клиникой, лабораторией трансплан-
тации культур бета-клеток, результатами исследований. Николай 
Прокопьевич присутствовал на одной из операций. 

Подготовительная работа для внедрения этой методики в больни-
це им. Н.А. Семашко в Архангельске проводилась в течение 1984-
1985 годов. В Москву в НИИ трансплантологии для освоения мето-
дики ведения больных и проведения хирургической операции были 
на месяц командированы врач-эндокринолог Т.Б. Романова и хирург, 
ассистент кафедры общей хирургии В.М. Сатыбалдыев. Я также 
в течение двух недель в Москве осваивал особенности методики 
культивирования бета-клеток от плодов человека, работая в боксе с 
Н.Н. Скалецким, потом ставшим заведующим этой лабораторией. 

Одновременно в конце 1985 года было составлено письмо в Мини-
стерство здравоохранения СССР на имя председателя Ученого меди-
цинского совета Б.Т. Величковского с просьбой ходатайствовать перед 
Ученым медицинским советом Министерства здравоохранения СССР 
о разрешении внедрения этой методики в Архангельске на базе хи-
рургического отделения больницы им. Н.А. Семашко. Письмо было 
направлено за подписью Н.П. Бычихина и директора Архангельского 
филиала НИИ морфологии человека АМН СССР А.В. Ткачева. Это 
письмо было рассмотрено 31 августа 1984 года на заседании коллегии 
Министерства здравоохранения СССР, где в качестве представителя 
Архангельска был я с готовым текстом выступления. Однако высту-
пать не потребовалось. После заслушивания отчета В.Н. Блюмкина 
было принято решение удовлетворить его просьбу о внедрении мето-
да в Ленинграде, Риге и Архангельске. Официальное разрешение на 
десять трансплантаций было получено 31 августа 1984 года. 



После этого началась практическая часть работы, о которой было 
необходимо доложить через год в Министерстве здравоохранения 
СССР и НИИ трансплантологии. В.Н. Блюмкину поручалось подго-
товить полное методическое руководство для проведения операции. 

Внедрением этого метода мы занимались в течение 1985-1986 го-
дов. Были заключены договоры АГМИ с филиалом НИИ морфоло-
гии человека АМН СССР, где я, как старший научный сотрудник, 
возглавлял лабораторию тканевых и клеточных культур. Благодаря 
Н.П. Бычихину к работе были подключены Городская клиническая 
больница № 1 и Архангельский мясокомбинат. В отделении гинеко-
логии 1-й горбольницы мы получили возможность брать поджелу-
дочную железу погибших плодов человека. На мясокомбинате брали 
поджелудочную железу плодов свиней. 

Трудности заключались в том, что появление необходимого мате-
риала было малопрогнозируемо - его нужно было собирать в тече-
ние длительного времени, сохраняя клетки живыми. Так, для первой 
операции был использован материал от четырех плодов человека, 
который собирали в течение месяца. Первую операцию по транс-
плантации клеток больному выполнил В.М. Сатыбалдыев в присут-
ствии Н.П. Бычихина, сотрудников кафедры и студентов. Операцию 
больному проводили при местном обезболивании, помещая бета-
клетки под фасцию прямой мышцы живота. 

Первая операция была проведена 11 февраля 1985 года больному 
Р. (44 года), длительное время страдавшему тяжелой формой сахар-
ного диабета. Далее оперировались больные М. (36 лет), С. (49 лет), 
Я. (30 лет) и др. 

Под руководством профессора Н.П. Бычихина осуществлялись 
отбор больных, наблюдение и анализ результатов по определенной 
схеме. Первая операция прошла успешно, и больной был выписан с 
пониженной дозой инсулина. Показанием к операции была тяжелая 
форма диабета с признаками осложнений - ухудшением зрения, за-
труднением при ходьбе и др. 

Все последующие восемь операций были выполнены Н.П. Бычи-
хиным. Вначале бета-клетки вводились через небольшой надрез в 
области живота, а затем - через иглу с помощью шприца под апонев-
роз прямой мышцы живота. 



Результаты проведенных девяти операций были тщательно 
проанализированы, и материалы опубликованы как в трудах НИИ 
трансплантологии, так и на съезде эндокринологов в Киеве (1987). 
Результаты получили положительную оценку В.И. Шумакова и 
В.Н. Блюмкина, они вошли в их отчет Министерству здравоохра-
нения 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 Министерства 
здравоохранения СССР 18 февраля 1985 года. 

По завершении работы 10 июня 1986 года было проведено заседа-
ние ученого совета АГМИ с участием представителей практического 
здравоохранения. Была объявлена благодарность директору филиала 
НИИ морфологии человека АМН СССР доктору медицинских наук 
А.В. Ткачеву за внедрение методики культур бета-клеток. 

Ставился вопрос о дальнейшем проведении этой работы. Была 
выявлена потребность населения в этой операции. Оказалось, что 
если проводить только по девять операций в год, то очередь на опе-
рацию растянется на несколько лет. В связи с этим обсуждалась воз-
можность 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 
обращение к заведующему облздравотделом Архангельской обла-
сти В.И. Шубину с просьбой оказать помощь лаборатории тканевых 
культур в приобретении питательных сред и расширении штатов. 
Лаборатория тканевых культур к тому времени состояла из трех ла-
борантов и заведующего, тогда как в НИИ трансплантологии этой 
работой занимались девять сотрудников. Имелись большие трудно-
сти и с транспортировкой материала, так как не было машины. 

Позднее итоги работы обсуждались на совместном заседании 
обществ хирургов, терапевтов, эндокринологов, где Н.П. Бычихин 
выступил с докладом «Об использовании метода трансплантации 
культур бета-клеток для лечения больных сахарным диабетом в Ар-
хангельске». Результаты также получили положительную оценку 
практических врачей. 

По-видимому, это было последнее достаточно значимое научное 
внедрение, которое было осуществлено непосредственно под руко-



водством и при участии Н.П. Бычихина. Вскоре в 1987 году он се-
рьезно заболел, а еще раньше, в 1986 году, скончался и профессор 
Г.А. Орлов. Продолжать работу оказалось совершенно невозможно 
также и из-за отсутствия ее финансирования. Директор филиала 
НИИ морфологии АМН СССР А.В. Ткачев не видел дальнейшей 
перспективы работы своих сотрудников по этому направлению. 

В результате после смерти Н.П. Бычихина и профессора Г.А. Ор-
лова работа в филиале НИИ морфологии человека АМН СССР по 
культивированию бета-клеток была полностью прекращена, другие 
работы по использованию метода тканевых культур в патологии так-
же не вызывали интереса и руководства. 

В 1988 году я перешел обратно в АГМИ на кафедру нормальной 
физиологии, часть оборудования лаборатории тканевых культур уда-
лось выкупить и перенести в АГМИ. Ректором института в то время 
был уже В.А. Кудрявцев, а проректором по науке - П.И. Сидоров. 

Между тем работа по трансплантации культур бета-клеток боль-
ным сахарным диабетом активно продолжалась и продолжается в 
различных центрах России и зарубежных странах. Перспективность 
этой методики очевидна и ни у кого не вызывает сомнения. В настоя-
щее время появились новые методы культивирования, более высоко-
качественные питательные среды для клеток. Лаборатория тканевых 
и клеточных культур в НИИ транспланталогии и искусственных ор-
ганов в Москве под руководством уже Н.Н. Скалецкого превратилась 
в крупную лабораторию, функционирующую на рыночных услови-
ях. Сотрудники ее не раз выезжали в США. Расширилось количе-
ство городов, где эта методика была успешно внедрена. В настоящее 
время с помощью трансплантации культивируемых клеток успешно 
лечат целый ряд других заболеваний: эндокринных желез (щитовид-
ная железа, надпочечники), тяжелые заболевания мозга, широко ис-
пользуют культуру клеток и тканей в диагностических целях. Спустя 
более десяти лет вопрос о необходимости внедрения этой методики 
в Архангельске был поставлен ректором СГМУ П.И. Сидоровым, 
однако отсутствие клинической базы не позволило возродить этот 
метод лечения. 

Все это достаточно наглядно показывает высокую компетентность 
и научную прозорливость Н.П. Бычихина, сумевшего в периферийном 



городе Архангельске своевременно почувствовать перспективность 
нового способа лечения больных сахарным диабетом, объединить во-
круг себя специалистов различного профиля, изыскать возможности 
для внедрения новейшей научной технологии в практику здравоохра-
нения. Все эти качества были присущи и профессору Г.А. Орлову. 

Нужно также сказать, что наша совместная с Н.П. Бычихиным 
работа не ограничивалась только внедрением метода лечения боль-
ных сахарным диабетом путем использования культур бета-клеток. 
В конце 1986 года в Северо-Западное книжное издательство была 
представлена наша совместная книга «Север и долголетие», которая 
вышла в свет уже после смерти Николая Прокопьевича - в 1989 го-
ду. Этому также предшествовала большая работа. В этой научно-
популярной книге были обобщены некоторые данные, полученные 
в ходе работы Н.П. Бычихина над докторской диссертацией по про-
филактике и лечению заболеваний у людей пожилого и старческо-
го возраста. В ее разделе, написанном мною, помещены результаты 
исследования по теории старения. Надо заметить, что Н.П. Бычи-
хин на протяжении многих лет был членом правления Всесоюзного 
научно-медицинского общества геронтологов и гериатров и руково-
дил секцией этого общества в Архангельске. Он тесно сотрудничал с 
видными учеными института геронтологии в Киеве. Примечательно, 
что положительные рецензии на книгу были получены от директора 
Института клинической и экспериментальной медицины Сибирско-
го отделения АМН СССР, академика АМН СССР В.П. Казначеева 
(Новосибирск) и заведующего отделением Института геронтологии 
АМН СССР профессора О.В. Коркушко (Киев). Здоровье людей по-
жилого возраста - это еще одна грань интересов Николая Прокопье-
вича, и небольшая книга о долголетии человека на Севере до настоя-
щего времени остается уникальной. 

Рождение этого направления также связано с именем профессора 
Г.А. Орлова. Я даже могу назвать годы, когда он стал задумываться 
над этими проблемами. Примерно в 1960 году вышла из печати фун-
даментальная книга под редакцией В.В. Алпатова и В.Б. Зайратьянца 
«Основы геронтологии» в переводе с французского (под редакцией 
Л. Бине и Ф. Бурльера). В предисловии к книге, написанном редакто-
рами, сообщалось, что основоположником этой науки можно считать 



М.В. Ломоносова, автора трактата «О размножении и сохранении рос-
сийского народа» (1761). Однако не успел я как следует познакомиться 
с книгой, как обнаружил ее исчезновение. Потом оказалось, что этой 
книгой заинтересовался профессор Г.А. Орлов. Вероятно, именно к 
этому времени и относится его интерес к геронтологии. В принципе 
геронтология является частью проблемы акклиматизации человека на 
Севере. Поскольку очевидно, что общая продолжительность жизни 
определяется комплексом всех условий проживания в той или иной 
местности. В этом отношении нам на основании переписей населения 
и обследования долгожителей удалось показать, что условия Севера 
требуют дополнительных усилий для коррекции даже по сравнению 
с Вологодской областью. В Ненецком автономном округе в то время 
нам не удалось обнаружить столетних долгожителей. Можно сделать 
вывод, что условия Севера менее благоприятны для жизни человека и 
способствуют преждевременному старению. 

В данном случае Н.П. Бычихин был достойным продолжателем на-
правления, начало которому положил профессор Г.А. Орлов. Одна из 
первых работ в этом направлении под руководством профессора была 
выполнена Л.Н. Терновским «Влияние травматических операций и 
послеоперационных осложнений на некоторые показатели белково-
го метаболизма у больных старше 50 лет» (1971). Также это работа 
В.А. Попова (1977), выполненная под руководством Н.П. Бычихина, 
и работа самого Н.П. Бычихина «Нарушение гомеостаза в связи с за-
болеванием и хирургическим лечением больных старшей возрастной 
группы» (1972), защищенная на заседании ученого совета Второго 
московского медицинского института им. Н.И. Пирогова. Работа по-
лучила обобщение в монографии Н.П. Бычихина «Хирургические бо-
лезни пожилых людей на Севере», выпущенной в 1980 году. 

Мысль о защите диссертации не оставляла меня. В 1983 году по 
рекомендации А.В. Ткачева я все же написал письмо в Ленинград 
В.Я. Александрову. Вот его текст: 

Глубокоуважаемый Владимир Яковлевич! 
Несколько лет тому назад я получил от Вас отзыв на авторефе-

рат докторской диссертации. Все было так неожиданно, что я, ви-



димо, несколько растерялся. Написал Вам тогда длинное письмо, но 
выслать его не решился. Мысли о том, что нужно к Вам приехать 
и все обсудить у меня не возникло. 

Работаю сейчас старшим научным сотрудником в Архангельском 
филиале НИИ морфологии человека АМН СССР (директор головного 
института академик АМН СССР А.П. Авцын, директор филиала док-
тор медицинских наук А.В. Ткачев). Консультантами докторской дис-
сертации были профессор С.Я. Залкинд (умер), академик АМН СССР 
П.Д. Горизонтов и профессор Г.А. Орлов. Специализацию по культуре 
ткани проходил в Институте цитологии АМН СССР в лаборатории 
Ю.М. Оленова под непосредственным руководством Т.Н. Игнатовой. 
С Вашими работами хорошо знаком еще со студенческих лет, так 
как работал в лаборатории профессора В.Д. Дышлового, который 
широко использовал методику витального окрашивания. 

Свою работу продолжаю. Обнаружив определенные изменения 
роста тканей в культуре при экстремальных воздействиях, набираю 
клинический материал (в основном по патологии легких). Основное 
внимание уделяю особенностям роста и морфологии клеток в куль-
туре. Работа включена в план Межведомственного координацион-
ного совета АН СССР в Ленинграде, где есть раздел «Разработка 
и внедрение новых методов изучения клеточной дифференцировки и 
репродукции в нормальных и патологических условиях, а также при 
культивировании клеток». Моя работа называется: «Особенности 
роста и морфологии тканей в культуре при различных экстремаль-
ных воздействиях и патологических состояниях». 

В будущем, если позволят, я, наверное, еще раз попытаюсь пред-
ставить свою работу к защите, поэтому мне хотелось бы заранее 
учесть все ошибки, неточности в формулировках и обоснованиях, 
допущенные в прошлом. 

Вероятно, основное возражение у Вас вызывает «клеточная 
адаптация». Однако в 1979 году вышла монография А.П. Авцына и 
В.А. Шахламова «Ультраструктурные основы патологии клетки». 
В ней в гл. III «Повреждение клетки, адаптация и дизадаптация на 
клеточном уровне» подробно рассматриваются эти вопросы. Такая 
трактовка возражений в литературе не вызвала. А.П. Авцын оказал 
мне большую помощь в корректировке выводов диссертации. 



Сейчас в связи с кончиной С.Я. Залкинда и плохим состоянием 
здоровья других моих консультантов работаю один. Может быть, 
мне целесообразно провести какие-то дополнительные опыты по 
изучению реакции клеток в культуре на температурные воздей-
ствия. Был бы очень рад, если бы Вы их подсказали. Вероятно, мож-
но будет договориться и с А.В. Ткачевым о небольшой совместной 
работе. Вопросы экологии и адаптации на Севере в плане нашего 
филиала. Может быть для обсуждения этого мне действительно 
следует приехать к Вам. 

Извините за беспокойство. Поздравляю Вас с Новым годом, же-
лаю доброго здоровья, успехов в работе. Позвольте подарить Вам 
свою книгу «Север и Ваше здоровье». 

С уважением В.П. Пащенко 

Самое удивительное, что я получил ответ от В.Я. Александро-
ва на это письмо, написанный от руки. Он был написан 8 января 
1983 года. Оказывается, он хорошо помнил меня и свой отзыв. Его 
подлинник хранится у меня до настоящего времени. 

В.Я. Александров написал: 

Глубокоуважаемый Владимир Петрович! 
Спасибо за присланную книгу и за письмо. Меня, признаться, край-

не удивило, что возражения, сделанные мною и И.Н. Швенбергер по 
поводу Вашей диссертации, Вы сводите к неправильному толкова-
нию термина «адаптация». Ведь «основное возражение» состояло 
в том, что применявшаяся Вами методика никаких оснований не 
давала для суждения о состоянии клеток в организме. На основании 
Ваших данных следовал абсурдный вывод об отсутствии способно-
сти к адаптации нервных клеток. Мне очень жаль, что этого Вы 
не поняли. 

Что касается каких-либо рекомендаций в отношении опытов по 
реакциям клеток in vitro на температурные воздействия, то мне их 
дать трудно, так как я сейчас занят другими делами. 

С пожеланием всего самого доброго в Новом году 
Ваш В. Александров 



Когда я прочел «добрые пожелания» и «Ваш Я. Александров», то 
решил, что могу написать ему еще одно письмо с целью уточнить 
его мнение и по другим вопросам, которые он отрицал. 

Глубокоуважаемый Владимир Яковлевич! 
Получил Ваше письмо. Больше спасибо. Я, конечно, с нетерпением 

ждал его. Прочитав письмо, решил, что могу еще раз написать Вам. 
В самом деле, я подумал, что главное - это не вполне оправданное ис-
пользование термина «адаптация», с этого начинается Ваш отзыв, 
а неточности по этому вопросу в реферате, действительно, есть. 

Однако хотелось бы вначале обсудить основные возражения, 
«что методика никаких оснований не давала для суждения о состо-
янии клеток в организме». Собственно это, как я понимаю, и было 
предметом моего экспериментального исследования. Но здесь я не 
был первым. Так, Каррель в 1920-1922 годах обнаружил, что в куль-
туре по росту тканей удается обнаружить различия в свойствах 
клеток от старых и молодых животных. В последующем, даже 
не используя специальных приемов, изменения роста культур были 
обнаружены при регенерации в организме (Н.Г. Хлопин, 1940) при 
культивирования эндометрия в зависимости от стадии менстру-
ального цикла (Hellweg, Shaka, 1959), при токсическом воздействии 
на организм (Р.Д. Бекаров и др., 1969) и при целом ряде заболеваний 
(Ю.Е. Блок, 1967; А.Я. Фриденштейн и др., 1971) и др. Н.Н. Кокина 
и Н.М. Жуковская (1968) отметили, что существует определенная 
зависимость роста культур головного мозга эмбрионов от времени 
года. Мною собрана довольно большая литература по этому вопро-
су, ссылки на нее есть в рефератах. В своей работе мы пытались 
систематизировать эти разрозненные данные. 

Конечно, как показали наши исследования, при культивировании 
можно обнаружить только достаточно глубокие и стойкие изме-
нения, стабильнее тех, что возникают в клетках при измельчении 
тканей или при болевом раздражении животного. На наш взгляд, 
только экспериментально можно установить какие свойства и со-
стояния клеток организма мы можем обнаружить по росту куль-
туры. Мы поставили перед собой задачу модифицировать первич-
ные тканевые культуры для количественных исследований роста 



тканей животных ин витро. Нам казалось это очень важным, для 
этого мы тщательно изучили не только методику культивирова-
ния и влияние на рост различных способов постановки культур, но и 
теорию планирования экспериментов. 

Вас очень удивили колебания цифр контроля в различных сери-
ях. Однако статистика позволяет к этому относиться совершенно 
спокойно. Теория многофакторного анализа, разработанная Р.А. Фи-
шером, обосновала возможность проведения наблюдений в меняю-
щихся условиях. Здесь важен не одинаковый по величине контроль во 
всех сериях, а необходимость его в каждой серии и сопряженность 
проб контроля и опыта. Здесь я пользовался руководством по плани-
рованию экспериментов Н. Бейли «Статистические методы в био-
логии» (1962). Обоснование такого подхода изложено на стр. 156 
этого руководства. В медицине да и биологии эти принципы пла-
нирования опытов широко распространены. Мы тоже планирова-
ли и проводили опыты, используя метод сравнения совокупностей 
с попарно сопряженными вариантами. Для этого нужно, чтобы 
контрольные и опытные пробы данного наблюдения были проведе-
ны в одинаковых условиях. Сопряженность условий культивирова-
ния контрольных и опытных проб у нас достигалась одномомент-
ностью постановки культур в контроле и опыте, культуры этих 
проб размещались в одном штативе в термостате, а иногда даже 
в одних и тех же пробирках. Отличия же между сериями касались 
сроков культивирования, среды (ее партии), сыворотки, животных. 
Результаты парного сравнения свойств тканей контроля и опыта 
не могут измениться от изменения сроков культивирования (3 дня 
или 4 дня), если они для обеих проб одинаковы. Лаборант при отбо-
ре фрагментов тканей для культивирования не знала, контрольные 
они или опытные, они шифровались в соответствии с рекоменда-
циями на этот счет статистики. Для однократной оценки роста 
использовалось от 40 до 60 и более кусочков, их средние размеры в 
контроле и опыте сопоставлялись, а зависимость роста культур 
от размеров кусочков специально изучалась. Но в работе неизбежно 
приходиться менять партии сред, сыворотку, животных - этим и 
объясняются изменения показателей цифр контроля в различных се-
риях. По характеру планирования опытов их абсолютные значения 



и не предполагалось сравнивать между собой. Многие наблюдения у 
нас дублировались в различное время, проводились в динамике, от-
рицательные результаты мы не скрывали. 

Естественно, все данные у нас подвергались статистической 
обработке. Об особенностях планирования опытов у нас оговорено 
в реферате 1976 года на стр. 8, там же внизу указана и точность 
метода (в отзыве Вы писали, что этого нет). О характере плани-
рования экспериментов написано на стр. 9. Методическим вопро-
сам, естественно, я уделял первостепенное внимание. В отношении 
статистики и планирования работа была проконсультирована у 
профессора В.Ю. Урбаха, автора хорошо известного руководства 
«Математическая статистика для биологов и медиков». Нами 
установлен математический закон распределения роста фрагмен-
тов ткани в случайной выборке, вычислена зависимость точности 
эксперимента от количества используемых культур. По методиче-
ским вопросам культивирования тканей у меня есть ряд рационали-
заторских предложений отраслевого значения и одно изобретение. 

Что же касается вывода об отсутствии способности к адап-
тации нервных клеток, то в свое оправдание могу только сказать, 
что я такого вывода все же не делал, но вина моя здесь, безусловно, 
есть. В момент переписывания реферата в соответствии с новы-
ми требованиями ВАКа меня почему-то увлекла идея использовать 
термин «адаптация» к трактовке своих результатов. В том, что 
клетки к условиям культуральной среды адаптируются, нет ничего 
нового. Во многих руководствах эти процессы трактуются именно 
так, например: В.Д. Соловьев и Т.А. Бектемиров «Тканевые культу-
ры в вирусологии». - М., 1963. - С. 12, 111. Я же в своей работе об 
адаптации клеток в организме попытался судить по адаптации их 
к условиям культивирования. Как будто некоторые основания для 
этого были. Так, компенсаторная гипертрофия рассматривается 
иногда как адаптационный процесс, и в культуре эта ткань в таком 
состоянии тоже адаптируется лучше. Однако рост тканей в куль-
туре или в организме далеко не единственный показатель адаптации. 
Нервные клетки утрачивают способность к делению, и изучать их 
таким путем нельзя. Конечно, все здесь очень спорно. В реферате от 
1976года на стр. 2 и 3разделы «Задача исследований» и «Научная но-



визна» написаны у меня недостаточно продуманно с необоснованной 
претензией на глобальность, некоторые выводы тоже нуждаются 
в коррекции и уточнении. В дальнейшем в этих вопросах я намерен 
быть предельно осторожным. В реферате 1975 года о адаптации 
говорится гораздо меньше. Хотелось, чтобы Вы его посмотрели. 

Несколько слов о физиологичности условий ин витро. Вопрос 
этот очень активно обсуждался, когда метод культивирования 
утверждался. Но сейчас он не привлекает большого внимания. Вы-
деляя кусочек ткани из организма и помещая его в питательную сре-
ду, мы снимаем мощное давление, которое оказывает организм на 
каждую из клеток. В культуре после адаптационных перестроек 
обмена резко повышается митотическая активность клеток, про-
исходит их дедифференцировка, и вначале нет никаких признаков их 
дегенерации и дистрофии. Однако если в условиях организма попу-
ляция клеток переживает десятки лет, то в культуре они исчерпы-
вают свой генетический резерв за несколько месяцев. Для получения 
органных культур нужно перегрузить среду сывороткой, гормона-
ми, витаминами, затормозить рост клеток. Однако в литературе 
мне не приходилось встречать выступлений о методологической 
ошибочности этого метода, недопустимости использования для 
изучения свойств клеток и тканей организма. 

Я очень рад, что мне через шесть лет в конце-концов удалось 
обсудить с Вами некоторые вопросы. На любые другие я тоже го-
тов дать подробные объяснения. Александр Павлович Авцын очень 
высоко ценит Ваше мнение и Вашим работам в своей последней 
монографии уделил большое внимание. Мне хотелось бы сообщить 
ему о своих письмах к Вам. Он советовал мне это сделать раньше. 
Понимаю, что отвлекаю Вас от работы, но хотелось бы и на это 
письмо получить ответ, узнать Ваше мнение, получить советы. 
Охотно бы проконсультировал с Вами свою будущую диссертацию 
или реферат. Я предполагаю с учетом замечаний использовать свой 
старый материал в качестве фрагмента работы, дополнив его но-
вым клиническим материалом, над которым сейчас работаю. 

С уважением В.П. Пащенко 
18 января 1983 года 



Однако на это письмо я ответа от В.Я. Александрова не получил. 
Я истолковал это его занятостью и невозможностью что-то объяс-
нять. Было очевидно, что с тканевыми культурами он особенно зна-
ком не был. 

Несмотря на достаточно благожелательный ответ В.Я. Алексан-
дрова и «добрые пожелания», моя диссертация еще долго лежала в 
Совете по защитам в Институте морфологии человека АМН СССР, 
пока я ее не забрал уже в 1988 году. 

Тогда сложилось ощущение, что мое время прошло, и возникли 
другие проблемы. Мои консультанты и поддерживающие оппонен-
ты уходили из жизни. Профессор С.Я. Залкинд неожиданно для меня 
скончался в 1976 году, будучи заведующим лабораторией цитопато-
логии НИИ вирусных препаратов им. О.Г. Анджапаридзе. В 2005 го-
ду этот институт вошел в состав старейшего в России НИИ вакцин 
и сывороток им И.И. Мечникова РАМН. Благожелательный чело-
век и известный ученый в области регенерации тканей профессор 
Л.Д. Лиознер, назначенный у меня оппонентом, скончался в 1979 го-
ду. Профессор Георгий Андреевич Орлов, по существу инициатор 
этой работы, ушел из жизни в 1986-м. Последние годы он тяжело 
болел. Мой первый консультант диссертации, известный патофизио-
лог академик АМН СССР П.Д. Горизонтов скончался в 1987 году. 
Он был директором Института биофизики, внес большой вклад в 
развитие радиоизотопной промышленности СССР. Академик АМН 
СССР А.П. Авцын ушел из жизни в 1993 году, но в последние годы 
был уже не в ранге консультанта-директора Института морфологии 
человека АМН СССР. 

Когда началась перестройка М. Горбачева, было объявлено об 
обязательной аттестации научных сотрудников всех НИИ и особенно 
тех, кто с перестройкой был не согласен и не поддерживал демокра-
тию. Обстановка в Архангельском филиале тоже обострилась. Ждали 
комиссию. Я оказался в числе врагов перестройки и противником де-
мократии, так как неожиданно обнаружил на столе у одной из своих 
лаборанток порнографический журнал из Парижа и предал это огла-
ске. Лаборантка, в свою очередь, написала на меня докладную дирек-
тору филиала А.В. Ткачеву, что я насильно принуждаю ее принимать 
социалистические обязательства, не даю творчески развиваться и 



заставляю мыть посуду. Профессор А.В. Ткачев, принятый в горба-
чевскую пору в члены КПСС, и секретарь партячейки С. Тендтный 
поддержали борьбу за демократию в филиале и решением партийно-
го собрания объявили мне выговор с занесением в личное дело, хотя 
я и не был членом партии. Естественно, когда приехала комиссия из 
головного института, то с выговором я аттестацию не прошел. Так, 
в канун своего пятидесятилетия в родном филиале я «помолодел», 
оказавшись в должности младшего научного сотрудника. 

В 1988 году я перешел на работу в АГМА в качестве ассистента ка-
федры нормальной физиологии. Однако научную работу продолжал. 
По приказу ректора АГМИ В.А. Кудрявцева от 1 февраля 1989 года 
для лаборатории клеточных и тканевых культур было выделено по-
мещение в виде двух туалетов на третьем этаже, где размещалась 
библиотека. Туалеты моими усилиями и усилиями студентов уда-
лось преобразовать в лабораторию. В них были оборудованы боксы, 
моечная, помещения для стерилизации материала и цитологической 
обработки препаратов. Лаборатория получила статус межкафедраль-
ной лаборатории по культивированию клеток и тканей. По решению 
ректора В.А. Кудрявцева заведующим ее, согласно служебному рас-
поряжению от 15 февраля 1989 года № 38, был назначен старший 
научный сотрудник кандидат медицинских наук В.П. Пащенко. 

Оборудование для лаборатории было предоставлено во временное 
пользование Филиалом НИИ морфологии человека АМН СССР: тер-
мостат, бактерицидная лампа, центрифуга, микроскоп, лабораторная 
посуда, питательные среды, реактивы и мн. др. В дальнейшем часть 
этого оборудования была выкуплена. Задачей лаборатории было ме-
тодическое и практическое обеспечение и использование метода тка-
невых и клеточных культур в научных исследованиях сотрудников 
различных кафедр. Штат лаборатории и приобретение расходного 
материала осуществляются на договорных началах с «заказчиком» 
при выполнении конкретной работы. 

Ректор АГМИ В.А. Кудрявцев, заведующий кафедрой детской хи-
рургии, придавал большое значение клеточным культурам и пытал-
ся использовать этот метод для более точного подбора препаратов-
цитостатиков для лечения детей с онкозаболеваниями. На его кафедре 
в ОДКБ планировалось организовать лабораторию тканевых и кле-



точных культур, был построен бокс, закуплено оборудование. В это 
же время изучалось влияние цитостатиков на клетки почек мышей. 
Были подготовлены лаборанты. И только внезапная гибель профес-
сора В.А. Кудрявцева помешали дальнейшему развитию этой рабо-
ты на его кафедре. 

В 1994-1996 годах нами проводилось исследование влияния на 
животные клетки некоторых промышленных отходов гидролизно-
го производства (П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев). Большая работа в 
АГМИ была проведена по изучению влияния алкоголя на клетки в 
культуре, сыворотки больных алкоголизмом на рост культур, изуче-
нию токсичности суррогатного спирта и продуктов, образующихся 
при его получении. Результаты были опубликованы. 

Инициатором новой попытки представить мою работу в качестве 
докторской диссертации был профессор Павел Иванович Сидоров, 
выполнявший в 1991 году функции проректора по научной работе. 
Он вызвал меня и поинтересовался состоянием дел, а затем пред-
ложил ее оформить. 

П.И. Сидоров проявил большой интерес к этой методике еще 
в студенческие годы. В то время он проводил экспериментальные 
исследования влияния алкоголя на животных и часть материала от-
правлял ко мне в Проблемную лабораторию для биологического те-
стирования. Работа по алкоголизму с использованием этой методики 
продолжалась и в Филиале НИИ морфологии человека АМН СССР. 
Тогда по инициативе П.И. Сидорова была изучена сыворотка крови 
больных алкоголизмом. Исследования показали, что эта биологиче-
ская проба позволяет оценить функциональное состояние организма 
больного, стадию развития алкоголизма. Были даже попытки вы-
звать возникновение алкогольной зависимости у отдельной клетки в 
культуре. Результаты исследований были опубликованы в централь-
ной печати. 

История с моей докторской диссертацией закончилась только в 
1994 году, через 25 лет после ее начала, когда я работал ассистен-
том кафедры нормальной физиологии АГМИ. Моими новыми кон-
сультантами стали заведующая кафедрой нормальной физиологии 
профессор Л.Г. Рувинова и проректор по научно-исследовательской 
работе АГМИ профессор П.И. Сидоров. При поддержке П.И. Сидо-



рова моя диссертация была еще раз переработана, были включены 
новые результаты исследований использования тканевых культур 
в клинике. Работы эти были выполнены совместно с торакальным 
хирургом В.П. Быковым, патологоанатомом В.Я. Леоньевым, уроло-
гом А.А. Ошурковым. Культивирование эпителия бронхов и самой 
легочной ткани показало, что камбиальные клетки поражаются при 
различных заболеваниях как вирусного характера, так и при другой 
патологии легких. Процесс воспаления можно проследить по харак-
теру роста клеток в культуре (при культивировании). Процессы дис-
трофического характера связаны с истощением резервов клеток для 
регенерации, и наблюдается угнетение роста культур. На основании 
сопоставления клинической и патолого-анатомической картины и 
роста клеток был опубликован ряд статей; это завершилось изобре-
тением - способом диагностики заболеваний и их прогнозирования 
по результатам культивирования. 

Подобного же рода работа проводилась с хирургом из городской 
больницы А.А. Ошурковым при патологии почек. Клетки ткани по-
чек обладают хорошо выраженным ростом при культивировании в 
среде № 199 на поверхности фильтров. Были изучены особенности 
клеточной патологии клеток, с доцентом Э.Б. Розентулом были пред-
приняты попытки культивирования эпителия матки и даже изучалась 
возможность культивирования яйцеклетки. 

Были опубликованы 49 работ, в том числе пять публикаций в 
центральной печати, получено пять авторских свидетельств на изо-
бретения и девять рационализаторских предложений, в том числе и 
отраслевого значения. Были предложены новая методика культиви-
рования тканей, новые приспособления и инструменты для культи-
вирования. П.И. Сидоров просматривал переделанные главы диссер-
тации и предложил изменить и название. Выбрали новый вариант 
«Влияние физиологических, экстремальных и патологических со-
стояний организма на рост тканей при культивировании». 

Защита была запланирована на июнь в ученом совете по защитам 
докторских и кандидатских диссертаций при АГМИ по двум спе-
циальностям «нормальная физиология» и «безопасность, защита, 
спасение и жизнеобеспечение населения и чрезвычайных ситуаци-
ях». Моими оппонентами были профессор-педиатр В.А. Терновская, 



заведующий кафедрой анатомии доктор медицинских наук С.Г. Су-
ханов и патологоанатом доктор медицинских наук А.Л. Черняев. 
Оппонент Л.Д. Черняев был из Москвы и входил в число учеников 
А.П. Авцына, а С.Г. Суханов одно время был сотрудником Филиала 
НИИ морфологии человека АМН СССР. К сожалению, эта защита 
также не прошла гладко. Неожиданно отрицательный отзыв на дис-
сертацию был дан С.Г. Сухановым. Суть его возражений сводилась 
к тому, что «да, материала много, но цельной диссертации, объеди-
ненной общей идеей, нет». Получив подобный отзыв, я пришел к 
П.И. Сидорову, который и рекомендовал С.Г. Суханова, с вопросом: 
имеет ли смысл идти на защиту, но он предложил подготовить на 
этот отзыв обоснованный ответ. 

Защита состоялась 27 июня 1994 года. Отзыв В.А. Терновской 
был положительным. Выступление С.Г. Суханова и мои возражения 
были выслушаны с большим интересом. Все было в духе того вре-
мени - демократия, плюрализм мнений. Возможно, действительно, 
С.Г. Суханова смутил именно тот большой материал, который был 
собран нами почти за 25 лет, но, возможно, сказался и конфликт с 
П.И. Сидоровым, связанный с переводом его из ЦНИЛ в заведую-
щие кафедрой анатомии. На все замечания оппонента в то демокра-
тическое время я ответил. Выступление А.Л. Черняева было, прямо 
скажем, вялым, возможно, он устал после переезда из Москвы в Ар-
хангельск. 

Напряжение возникло при голосовании. Что сподвигло некоторых 
членов ученого совета проголосовать против, сказать трудно. При 
подсчете голосов из 13 присутствующих девять были «за» и четыре 
- «против». Для того чтоб признать результаты голосования положи-
тельными, необходимо было более двух третей голосов. В данном 
случае не хватило 0,5 %. Председатель ученого совета А.В. Грибанов 
задумался. Никаких формальных оснований отвергать диссертацию 
не было, печатных трудов было достаточно, а изобретений - тем бо-
лее. Была депонирована и монография по диссертационной работе, 
получены свидетельства на пять изобретений в этой области, четы-
ре свидетельства на рационализаторские предложения отраслевого 
значения и пять рационализаторских предложений местного уровня. 
В работе были представлены экспериментальные исследования на 



животных, методические и клинические исследования. Широко ис-
пользовались различные не только количественные, но и качествен-
ные гистологические наблюдения, в том числе и методы электронной 
микроскопии с использованием растровых электронных методов ис-
следования, для чего мне пришлось ехать в Институт морфологии 
человека АМН СССР. Но академика А.П. Авцына там уже не было. 

После бурного обсуждения на Совете по защитам диссертаций 
было решено, что в этой ситуации «можно В.П. Пащенко присудить 
звание доктора медицинских наук». Документы отправили в ВАК. 
Я отправился на летние каникулы в тревожном ожидании. И вот 
осенью из ВАКа пришло сообщение, что Совет нарушил процеду-
ру и неправомочно присудил мне звание. Но поскольку процедуру 
нарушил Совет, то мне было дано право написать заявление в ВАК 
с просьбой повторно пройти процедуру защиты. К этому времени 
П.И. Сидоров стал уже ректором АГМИ и, поддержав меня, пред-
ложил пойти на повторную защиту. 

При подготовке к повторной защите Советом были назначены новые 
оппоненты. Среди них первым оказался профессор А.А. Жаворонков, 
заведующий лабораторией географической патологии из Института 
морфологии человека АМН СССР, ближайший ученик А.П. Авцына, 
новыми оппонентами стали заведующий кафедрой топографической 
анатомии АГМА профессор Р.Н. Калашников и заведующий кафедрой 
фармакологии профессор Н.Н. Алеутский. Ведущей организацией, 
которая дала внешний отзыв, был Институт медико-биологических 
проблем государственного научного центра РФ. 

Особенно внимательно прочел диссертацию Р.Н. Калашников, ко-
торый внес в работу целый ряд замечаний стилистического и уточня-
ющего характера. Используя компьютер «Ассистент» с добавленной 
памятью жесткого диска до 900 Кб я довольно быстро внес все ис-
правления и отпечатал диссертацию на матричном принтере. К нояб-
рю был подготовлен и новый вариант автореферата. Название дис-
сертации было сохранено, однако специальность была оставлена одна 
- «безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение населения и 
чрезвычайных ситуациях», так как проректор по науке С.Л. Соверша-
ева очень сомневалась, что работа может пройти в ВАКе по специаль-
ности «нормальная физиология». Ее замечание было учтено. 



Повторная защита уже пятого варианта моей докторской дис-
сертации состоялась 27 декабря в канун Нового 1995-го года. Про-
цедура выступлений прошла без особенностей, но при голосовании 
опять же ряд членов Совета высказались против, хотя их количество 
на одного было уже меньше - не четыре, как в первый раз, а все-
го три. Поскольку членов Совета стало больше, то искомые более 
двух третей были набраны. Таким образом, мне еще раз было при-
своена степень доктора медицинских наук, но по специальности уже 
05.26.02 - «безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение на-
селения и чрезвычайных ситуациях». 

Документы прошли без осложнений, и ВАК подтвердил присуж-
дение мне степени доктора медицинских наук. Так, закончилась более 
чем двадцатилетняя история защиты моей докторской диссертации. 

П.И. Сидоров как консультант, выступая на Совете, произнес 
слова о том, что «В.П. Пащенко, оставаясь верным своей идее, еще 
двадцать лет назад представил первый вариант докторской диссер-
тации». Любопытно отметить, что история, подобная моей, в Совете 
АГМИ ни до меня, ни после не повторялась ни разу, по этому поводу 
возникла мысль, что не только открытия, но и фамилия в советской 
науке имела значение. 

После защиты я сделал вывод, что заниматься открытиями и но-
выми направлениями в нашей советской науке опасно. Все новое 
воспринимается с недоверием. 

В дальнейшем я сам был рецензентом и оппонентом как кан-
дидатских, так и докторских диссертаций. Все это, пожалуй, дает 
мне основание высказать мнение и о самой советской науке, и о ее 
структурных учреждениях, тем более что сейчас в Интернете идет 
дискуссия о том, нужна ли отечественной науке Академия наук в ее 
нынешнем виде. Подвергается сомнению и существование ВАКа. 
Во многом эта система советской науки уникальна и неповторима. 
Профессор Г.А. Орлов, активно работая в науке с 1935 по 1980 год, 
прошел все этапы ее становления и, безусловно, учитывал ее осо-
бенности. Проблемы возникли только один раз. Однако и он сам, 
несмотря на большие заслуги и вклад в хирургию, не смог стать 
членом-корреспондентом АМН, хотя дважды представлял докумен-
ты к этому званию. 



Советская наука с самого начала была поставлена на службу 
определенной идеологии марксизма-ленинизма. С научных позиций 
обосновывалось все, и даже то, что сам советский строй есть ре-
зультат естественного закономерного развития общества и научных 
открытий классиков марксизма. Гибель капитализма объявлялась со-
вершенно неизбежной, а переход к социализму должен был проис-
ходить мирным или революционным путем. «Если враг не сдается, 
его уничтожают». Советский Союз был первой страной победивше-
го социализма, когда народ взял власть в свои руки. 

В советской науке декларировались определенные базовые незы-
блемые научные догмы, которые нельзя было оспорить. При такой 
постановке наука больше напоминала новую религию или что-то про-
межуточное между наукой и религией. В ней было много того, что 
связано с противоборством со старым царским режимом, при котором 
широко декларировались наследственные привилегии элиты и разде-
ление общества на сословия с различными привилегиями. Законность 
господства этой элиты обосновывалась наследственными правами, 
данными от «Рюрика», а царь представлялся как «помазанник бога». 
Естественно, черносошные крестьяне, крепостные не обладали каче-
ствами и способностями проявить себя в обучении, государственных 
делах. В противовес этому и возникло утверждение Ленина, что «лю-
бая кухарка может управлять государством». Для доказательства этого 
после революции было обнаружено, что наиболее гениальные откры-
тия в России были сделаны как раз выходцами из простых сословий, а 
паразитирующий класс к этому как бы и не был способен. 

Задаваемая партией направленность мысли была такова, что мно-
гие мировые открытия собственно вначале были сделаны в России, 
но их замалчивали. Идеологическая борьба в науке того времени 
носила острый и непримиримый характер. Ученых, мыслящих не-
правильно, высылали за границу, изгоняли из партии, освобождали 
от работы в институте, а допустивших грубые ошибки объявляли 
лжеучеными, врагами народа. Разоблачения лжеученых и носителей 
буржуазной науки проводились на партийных собраниях, сессиях 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина 
(ВАСХНИЛ), заседаниях АН СССР. К разборкам активно привлека-
лись партийные органы и работники следственных органов. 



После революции часто стали вспоминать М.В. Ломоносова, и 
то, «как архангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен 
и велик», были изданы выдающийся труды революционеров Кибаль-
чича и Циолковского в области ракетостроения. Многие другие ре-
волюционеры также оказались и крупными учеными. 

Однако опора в науке на авторитет партийных органов ино-
гда приводил к казусам. Так, например, заслуженный член партии 
О.Б. Лепешинская, заявила о крупном прорыве в науке и о получении 
живого вещества - «клеточных структур» из неживого в пробирке. 
Т.Д. Лысенко доказал, что вопреки всякой генетике, если кормить и 
улучшить содержание, можно получить новую породу скота. В учеб-
никах и вузах необходимо было уметь критиковать законы «Менде-
ля и Моргана», которые не учитывали влияние на наследственность 
окружающей среды. 

Доминирующим генеральным направлением в области физиоло-
гии и медицины было учение И.П. Павлова и идеи нервизма. Фак-
тически в той или иной степени эти установки сохранялись до 70-х 
годов. Противники советской науки, конечно, были, они злобствова-
ли, и проявлялось это в наклеивание ярлыков типа «павловщина», 
«лысенковщина». Они не упускали случая и возможности вставлять 
палки в колеса любыми способами. 

Вмешательство партийных руководителей в науку нанесло силь-
ный удар и даже затормозило развитие экономики. Под запрет как 
буржуазные лженауки и направления в разное время попадали пси-
хология, кибернетика, электроника, экология, эндокринология, ан-
тропология, генетика, цитология и даже некоторые фундаменталь-
ные концепции естествознания. Критиковались и клеточные теории 
организма Р. Вирхова (1858), согласно которым организм подобен 
клеточному государству и каждая клетка происходит из клетки. При-
чем цитировать было принято в основном отечественных ученых. 

В ранних работах профессора Г.А. Орлова в полной мере соблю-
дались эти принципы и установки. Более того, он вызывался в соот-
ветствующие органы за публикацию некоторых своих работ за гра-
ницей, что, однако, закончилось благополучно. Если искать истоки 
интереса профессора к структуре и функции пограничного симпати-
ческого ствола, то тоже понятно, что это было в русле идей нервизма 



и ведущей роли нервной системы в функции организма. А вот его 
интерес к клеточным культурам и клеткам самим по себе был явным 
отступлением, и это вызвало недоумение, и за это пришлось попла-
титься. 

Я хорошо помню время, когда в любой медицинской и биологи-
ческой статье требовалось упоминание учения И.П. Павлова, а в ста-
тьях широкого плана ссылки на Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Ста-
лина также были обязательны. Эти ссылки можно найти в работах 
профессора Г.А. Орлова и Н.П. Бычихина. Идеологическая партий-
ная проверка любой научной статьи была обязательна. Перед публи-
кацией полагалось заполнить акт о том, что она не содержит новых 
данных и секретных материалов, наносящий вред государству. Вы-
сылать статьи для печати в зарубежные издания можно было также 
только по специальному разрешению. Но лучше было это не делать, 
так как автора могли привлечь к ответственности за разглашение се-
кретных открытий, что, кстати, и было с некоторыми публикациями 
профессора Г.А. Орлова. 

Часто бывает так, что после защиты диссертант завершает свою 
работу над проблемой и выкидываются все материалы и письменные 
свидетельства напряженной работы. Однако в данном случае с тка-
невыми и клеточными культурами все продолжается, и лаборатория 
функционирует. Интерес вызывает именно новизна направления. 
С этой методикой связаны возможности оценки процессов старения, 
обнаружения ранних проявлений глубинной патологии клеток орга-
низма, возможности быстрого тестирования препаратов лекарствен-
ных веществ по их токсичности. 

За время существования лаборатории определилась ее токсиколо-
гическая и фармакологическая направленность. В 1997-1998 годах 
мы совместно с Н.А. Назаренко провели работу по изучению влия-
ния некоторых адаптагенов на клетки организма. Результаты были 
использованы при защите ее докторской диссертации. Плодотвор-
ны были и дальнейшие совместные исследования с этой кафедрой 
(Н.А. Назаренко, Л.Е. Громова, А.А. Алиева). Производилось сопо-
ставление известных биологически активных веществ с вновь по-
лучаемыми адаптогентами растительного происхождения. Получен 
патент на оценку токсичности фторида натрия с помощью тканевых 



культур (2008). Наряду с количественной оценкой использовались 
и морфологические методы изучения особенности клеточной пато-
логии в культуре. Особенно эффективным оказалось использование 
культуры ткани для оценки действия лечебных и токсических препа-
ратов на клетки организма, что особенно важно при дефиците лабо-
раторных животных. В этом направлении был изучен ряд новых пре-
паратов растительного происхождения, установлены особенности их 
влияния на рост клеток. Эти исследования на культуре ткани были 
использованы в докторской диссертации Л.Е. Громовой (2009). 

Была продолжена работа и по изучению качества воды, которая 
является универсальным растворителем в организме. Качество воды 
достаточно изменчиво, она содержит много органических и неорга-
нических примесей. Оценить их биологическую роль другими ме-
тодами просто невозможно. С участием студентов в 1999 году была 
изучена биологическая активность воды из некоторых «святых» ис-
точников Вологодской области. Далее нами совместно с заведую-
щим кафедрой гигиены и экологии профессором А.Б. Гудковым на 
коммерческой основе была проведена биологическая оценка каче-
ства питьевой воды «Акварель» (2007). На кафедре гигиены и эко-
логии проведено изучение изменения качества воды на различных 
этапах водозабора (2008). 

В последнее время привлекает внимание несколько загадочный 
препарат АСД-2Ф, используемый в ветеринарии, и даже для борьбы 
с противоопухолевым ростом. Изучение АСД-2Ф показало, что значи-
тельная активность препарата связана с его щелочными свойствами, 
после нейтрализации угнетение роста клеток в культуре сохраняет-
ся, но при больших дозах этого препарата. Установлены концентра-
ции препарата, угнетающие и полностью подавляющие рост клеток 
(В.П. Пащенко, Н.А. Назаренко, Э.В. Рехачева, А.В. Пащенко, 2009). 

Можно уверенно прогнозировать, что методики, связанные с 
культивированием клеток, - это значительный прорыв в понимании 
организма как клеточного сообщества, упорядоченной системы, объ-
единенной в нечто единое целое, но при определенной автономии 
каждой клетки. Допустимая свобода при доминировании интересов 
всего организма - неизученная проблема. Метод первичных ткане-
вых культур не потерял своего значения для исследования свойств 



клеток. Он, на наш взгляд, имеет большое значение для фармаколо-
гии, экологии, токсикологии, физиологии, патофизиологии, в клини-
ческих исследованиях. 

Если говорить о современном состоянии дел в областях науки, 
то нужно отметить, что многое изменилось в связи с переходом на 
рыночные экономические отношения и новые законы, но не всег-
да в лучшую сторону. Теперь, можно сказать, многие работы, вы-
полненные род руководством профессора Г.А. Орлова, уникальны 
и неповторимы. Неповторимы потому, что обследование людей, ра-
ботающих на частном предприятии, возможно только с разрешения 
его хозяина, который, может быть, в этом и не заинтересован. Даже 
при изучении, например, долгожителей Севера необходимо платить 
за выкопировку данных, да и правомерно ли это, может, не все со-
гласны дать свой адрес в условиях рынка. 

Много новых вопросов и в науке: стоит ли открывать новые лабо-
ратории, которые работают на перспективу с не вполне предсказуе-
мым результатом, не лучше ли их помещение сдать в аренду. Система 
грантов может быть и хорошо, но они тоже связаны с ограниченной 
компетенцией людей, которые решают, кому давать эти гранты, а все 
новое всегда вызывает вопросы, сомнения. 

Руководство наукой - сложный процесс. В Советском Союзе нау-
кой руководили различные ведомства, министерства, КПСС. Наукой 
было заниматься престижно и в моральном, и в материальном от-
ношении. О достижениях в науке писали в прессе и показывали по 
телевидению так же часто, как сейчас о малом и среднем бизнесе, 
вип-персонах, бомонде и шоу-бизнесе. Интерес к научным достиже-
ниям в космосе тогда был так же высок, как сейчас к звездам эстрады 
и кино. Наука предопределяла все решения партии и правительства. 
Даже дисциплина такая была в вузах «Научный коммунизм». Теперь 
она, наверное, в разряде «лженаук». 

Несмотря на большие ошибки в области науки и отставание в 
ряде областей, в Советском Союзе было возможным сконцентриро-
вать ее усилия на развитии каких-то важнейших направлений. Благо-
даря этому, советская наука добилась больших успехов в освоении 
космоса, разработке вооружения, создании атомных энергетических 
установок. Нам удалось первыми выйти в космос, разработать атом-



ное и водородное оружие, ракеты. Советский Союз не отставал в 
стратегически важных направлениях в области строительства элек-
тростанций, геологоразведки и многих других областях. 

Развитие науки зависит от воли государства, общей культуры на-
селения, воспитания, престижа быть ученым, материальной заин-
тересованности. Руководить наукой на государственном уровне, на 
наш взгляд, нужно особенно в стратегически важных направлени-
ях, однако и малым лабораториям, которые работают на энтузиазме, 
тоже нужна поддержка. 

Особенно хочется сказать о системе ВАКа. Аттестация кадров 
важна, особенно когда решается вопрос о зарплате, но все должно 
быть проще. Выступая в настоящее время часто в качестве рецен-
зента и оппонента, я не могу не видеть, что многие диссертационные 
работы просто имитируют науку. Диссертацию прежде всего следует 
рассматривать как аттестационную работу. Однако на оформление 
диссертации тратятся основные усилия диссертанта и еще больше 
усилий - на прохождение всех процедур, которые имеют заранее об-
говоренный ритуал. Вероятно, стоило бы защищать и представлять 
в ВАК опубликованный более расширенный, чем сейчас, реферат, 
электронную копию выполненной работы с приложением всех пу-
бликаций и рекомендациями от соответствующих учреждений. Так-
же следовало бы более четко выработать тесты оценки работы соис-
кателя на ту или иную степень. В науке борьба мнений необходима, 
но очень часто эта борьба сводится к сведению счетов и ведется со-
всем не научными методами. 

Отмечая столетний юбилей профессор Г.А. Орлова, мы можем 
сказать, что научные направления, в которых он работал и был пио-
нером их внедрения, продолжают развиваться. В качестве приме-
ра можно сослаться и на наши работы. В 2006 году под руковод-
ством А.Б. Гудкова и В.П. Пащенко была защищена диссертация 
В.А. Носкова на тему: «Гигиенические особенности труда водителей 
трамвайно-троллейбусного парка». В работе были выделены вред-
ности этой профессии, проведены физиологические исследования, 
даны практические рекомендации. В условиях Севера водители под-
вергаются воздействию неблагоприятных природно-климатических 
факторов. Свои коррективы в их работу вносят полярный день и по-



лярная ночь. Акклиматизация человека на Севере касается и усло-
вий труда водителей транспортных предприятий. 

Правда, после защиты этой диссертации в Архангельске трамваи 
вскоре совсем исчезли с улиц нашего города по причине рыночных 
законов. А рельсы были демонтированы и проданы. Такая же судьба 
постигла и троллейбусы. Здесь вспоминается и шутка профессора 
Г.А. Орлова во время его болезни. На вопрос о самочувствии про-
фессор отвечал: «Я как трамвай: то ходит, то не ходит». На стене 
в его кабинете висели две таблички с высказываниями известного 
отечественного физиолога И.П. Павлова. На одной было написано: 
«Факты - воздух ученого». А на другой: «Кто не знает теории, не 
увидит и фактов». Такие парадоксы в его жизни встречались. Еще 
пример: врачи ему категорически запрещали курить. Однако он про-
должал покуривать. А в оправдание у него на стене висел портрет ге-
нерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева, который закуривал па-
пиросу. Значит мысль такая: «партия не запрещает». Кстати сказать, 
с использованием метода тепловидения сотрудниками профессора 
Г.А. Орлова было показано, что после выкуривания одной папиросы 
наблюдается резкий спазм сосудов конечностей, то есть курить про-
фессору действительно бы не стоило. 

Также под нашим руководством была выполнена работа Е.В. Ти-
хоновой «Сезонные изменения биоэлектрической активности голов-
ного мозга и психофизиологического состояния у детей старшего 
школьного возраста г. Архангельска» по проблеме акклиматизации, 
защищенная в 2006 году. Было показано, что сезонные изменения 
оказывают значительное влияние на биоэлектрическую активность 
мозга у школьников 10-11 классов. Такого рода исследования мы не 
могли выполнить в Проблемной лаборатории в свое время по при-
чине того, что таких аппаратов не было. Между тем изменение ак-
тивности мозга на Севере является прямым доказательством небла-
гоприятного воздействия климатических условий на центральную 
нервную систему человека. Кроме того, при опросах школьников 
было выяснено, что большая часть из них понимает, что условия, в 
которых они живут, неблагоприятные, и уже в школе мечтают пере-
браться в более южные районы страны. Этот негативный настрой 
также является важным моментом и в оценке состояния функции 



центральной нервной системы. Однако в советское время об этом 
было не принято писать так открыто, а следовало создавать позитив-
ный настрой на освоение богатств северного края. Научные работы 
продолжаются. 

Благодаря Интернету я в 2008 году наконец-то смог более подроб-
но узнать о моем главном оппоненте Владимире Яковлевиче Алек-
сандрове. Он сыграл большую роль в моей научной карьере. Биогра-
фия его тоже отражает то советское время, когда работал профессор 
Г.А. Орлов. Вот его краткая биография, взятая из Интернета. 

Владимир Яковлевич Александров (1906-1995) - биолог и цито-
лог СССР, доктор биологических наук, профессор, лауреат Сталин-
ской премии второй степени (1943), полученной совместно с Дмит-
рием Николаевичем Насоновым. 

Родился он 9 (22) ноября 1906 года в г. Черкассы в интеллигент-
ной еврейской семье. Отец - Янкель Эльевич Александров (1869 го-
да рождения) - провизор, владелец аптеки, закончивший меди-
цинский факультет Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко. Мать - Софья Яковлевна - учительница. Старший 
брат Илья был членом большевистской подпольной ячейки. Всту-
пил в Красную армию и погиб в 1921 году на польском фронте. 
В 1923 году семья переехала в Петроград. Александров, получив 
частные уроки русского языка, поступил на биологическое отделение 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Окончил его в 1929 году. В 1929-1930 годах 
работал сотрудником естественно-научного института «Петергоф». 
В 1930-1934 годах - аспирант в Государственном рентгеновском, 
радиологическом и раковом институте под руководством А.А. За-
варзина. Там же работала и жена В.Я. Александрова Зинаида Ива-
новна Крюкова. После окончания аспирантуры он старший научный 
сотрудник, а с 1939 года - заведующий лабораторией эксперимен-
тальной биологии и гистологии института. С 1934 года совмещал 
эту работу с должностью старшего научного сотрудника Института 
экспериментальной медицины, где работал под руководством Дмит-
рия Николаевича Насонова. 

С июля 1941 года Д.Н. Насонов и В.Я. Александров ушли добро-
вольцами на фронт, где служили в составе 13-й стрелковой дивизии в 



санитарном взводе, занимаясь вопросами хозяйственного обеспечения 
фронта. Во время блокады Ленинграда умерли родители Александро-
ва. В блокированном городе он посещал библиотеку Академии наук, 
где обнаружил среди новых поступлений (которые не прекращались 
и в дни блокады) в шведском журнале «Acta zoologica» совместную с 
Насоновым публикацию с изложением их исследований о денатура-
ции белков. В 1943 году отозван с фронта как доктор наук, работал в 
закрытом НИИ «Троицк» (Челябинская область), в ветеринарном ин-
ституте, получив там звание профессора. В 1943 году Д.Н. Насонов 
и В.Я. Александров получили Сталинскую премию второй степени 
(100 000 рублей) за написанную в 1940 году книгу «Реакция живого 
вещества на внешние воздействия». Часть этой премии они передали 
в Фонд обороны, написав об этом письмо Сталину: «Глубокоуважае-
мый Иосиф Виссарионович! Мы просим Вас принять в фонд Красной 
армии 50 000 рублей из суммы, полученной нами в качестве премии 
за наши работы в области биологии». Лауреаты Сталинской премии 
Дмитрий Насонов и Владимир Александров 

В ответ от Сталина они получили письмо «Примите мой привет 
и благодарность Красной армии, Дмитрий Николаевич и Владимир 
Яковлевич, за заботу о Вооружённых силах Советского Союза» 
И. Сталин 

Газета «Известия», 3 апреля 1943 года 

После окончания войны Александров переехал в Москву, где 
короткое время работал в Институте цитологии, гистологии и эм-
бриологии AH СССР, затем - в Ленинград (из филиала Всесоюзного 
института экспериментальной медицины (ВИЭМ) был создан Ин-
ститут экспериментальной медицины АМН СССР). В период собы-
тий августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года и цитологического 
совещания 22 мая 1950 года вступил в опозицию с Т.Д. Лысенко и 
О.Б. Лепешинской. После этого был причислен к деятелям «реак-
ционного вирховианства». В письме в адрес ЦК КПСС Б.П. Токин 
обвинял Александрова в создании в институте еврейской масонской 
ложи и группы сионистского типа. В результате проведенных в ин-
ституте ВИЭМ кадровых чисток был ликвидирован отдел общей 
морфологии, в который входили лаборатории Александрова и На-



сонова, а последний был снят с поста директора института. Об этих 
событиях в 1993 году В.Я. Александров написал книгу «Трудные 
годы советской биологии». После увольнения занимался переводами 
(перевёл труд Б. Ромейса «Микроскопическая техника») и проводил 
опыты в домашних условиях. В 1952 году принят на работу в Бота-
нический институт им. В.Л. Комарова РАН. С 1955 года руководил 
группой сотрудников Института биологии развития им. Н. Кольцова, 
возглавлял лабораторию цитофизиологии и цитоэкологии Ботаниче-
ского института АН СССР. В 1960-е годы руководил группой из пяти 
сотрудников биологического факультета Института биологии им. 
Н. Кольцова РАН. С 1957 года работает в Московском государствен-
ном университете. Умер 5 октября 1995 года в Санкт-Петербурге. 

В моем представлении В.Я. Александров - это один из ярких 
представителей советской науки с драматической судьбой, который 
добился больших успехов, получил Сталинскую премию, пожертво-
вал ее на оборону страны, добровольцем принимал участие в оборо-
нительных работах во время блокады Ленинграда, принципиальный 
ученый, отстаивавший свою точку зрения, за это пострадал: был не-
справедливо оклеветан, подвергался гонениям. Образ весьма харак-
терный для той поры. Вероятно, он тоже был членом КПСС, иначе 
бы не получил премию. Скорее всего, истоки его интересов проис-
ходили из указаний классиков марксизма. Известно, что Ф. Энгельс 
утверждал: «жизнь - это способ существования белковых тел, суще-
ственным моментом которого является постоянный обмен веществ 
с окружающей их внешней природой». Александров с Насоновым 
показали, что адаптация организма к внешней среде также связана 
с белками, сопровождается их изменениями, подобными обратимой 
денатурации (конформацией), что повышает их родство с некоторы-
ми красителями. Естественно, принять какую-то иную точку зрения 
на адаптацию на уровне клетки он не мог. В преклонные годы он 
играл роль своеобразного правдоруба, зубастого динозавра старого 
поколения советских ученых, которые прошли все испытания и вы-
жили. Я, видимо, был кем-то отправлен ему на съедение. 

В настоящее время наука в России перестала играть доминиру-
ющую роль в решении проблем. Большие надежды возлагаются на 
рыночные идеи, малый и средний бизнес. Никому и в голову не при-



дет на сессиях и заседаниях Академии наук громить врагов генетики 
или противников большого взрыва, устанавливать законы природы. 
Кстати и Т.Д. Лысенко с современных позиций выглядит не таким уж 
невеждой, оказывается окружающая среда все же может оказывать 
влияние и на наследственные механизмы генетики, да и если загля-
нуть в Интернет, то окажется, что и сторонники у него не перевелись. 
Очень важно, что в науке голосованием партийными билетами ниче-
го решить нельзя, хотя затормозить и испортить настроение можно. 

Научное направление адаптации человека на Севере, у истоков 
которого был профессор Г.А. Орлов, не потеряло своего значения и 
в наше время. Небольшая Проблемная лаборатория по изучению ак-
климатизации человека на Крайнем Севере стимулировала создание 
Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР, 
который существовал десять лет. Потом на его базе появился Ураль-
ский центр АН СССР, а вот сейчас уже создан крупный Северный 
(Арктический) федеральный университет, куда вошли ряд учебных 
и научных учреждений Архангельска, Северодвинска и других горо-
дов. Можно с уверенностью сказать, что без изучения медицинских 
проблем Севера здесь тоже не обойтись. Нужны не только рекомен-
дации о том, как сохранить здоровье на Севере, но и специалисты, 
которые бы эти рекомендации активно внедряли в жизнь для сохра-
нения здоровья жителей северных регионов страны, а они, как из-
вестно, составляют большую часть территории России. 

Пащенко Владимир Петрович - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры нормальной физиологии. Родился 25 ноября 1938 года в г. Архан-

гельске. Мать - Надежда Ивановна Батыгина, ассистент кафедры общей хи-

рургии АГМИ. Отец Пащенко Петр Александрович - инженер завода «Красная 

Кузница». Архангельский медицинский институт В.П. Пащенко закончил в 

1964 году. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. В течение 10 лет 

был сотрудником Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации че-

ловека на Крайнем Севере АГМИ. Принимал участие в организации Архан-

гельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР, где работал старшим 

научным сотруником до 1988 года. Докторская диссертация «Влияние физио-

логических, экстремальных и патологических состояний организма на рост 

тканей при культивировании» выполнялась с 1969 года под руководством 

профессора Г.А. Орлова, профессора С.Я. Залкинда и академика АМН СССР 



П.Д. Горизонтова. Диссертация была защищена в 1994 году, консультантами 

ее были профессор Л.Г. Рувиновой и академик РАН профессор П.И. Сидоров. 

В 2000-2002 годах заведовал кафедрой нормальной физиологии, в 2004 -

2008 годах был избран заведующим кафедрой медицинской и биологической 

физики СГМУ. В.П. Пащенко сделал ряд изобретений в области технологии 

культивирования животных тканей (экстракорпоральное культивирование 

животных тканей). Член Российской и Европейской ассоциаций специали-

стов по клеточным культурам. Руководитель научного направления «исполь-

зование тканевых и клеточных культур в медико-биологических, клинических 

и экологических исследованиях», а также изучения проблем адаптации и дол-

голетия человека на Севере. Являлся руководителем трех аспирантов. Опу-

бликовал 120 научных работ. Автор и соавтор книг «Север и Ваше здоровье» 

(1979), «Север и долголетие» (1989), «Проблемная лаборатория по изучению 

акклиматизации на Крайнем Севере» (2001) и др. Награжден медалью «Ве-

теран труда». В 1998 году награжден почетной грамотой Министерства здра-

воохранения Российской Федерации. Является заслуженным работником 

высшей школы, награжден медалью СГМУ Н. Амосова. В 2010 году присвоено 

звание почетного доктора СГМУ. 

Наследие профессора Георгия Андреевича Орлова 
(по данным архива кафедры общей хирургии 
Архангельской государственной 
медицинской академии) 

А.В. Пащенко 

Одним из выдающихся деятелей науки и основателем целого ряда 
направлений в хирургии на Европейском Севере был доктор меди-
цинских наук профессор Г.А. Орлов (1910-1986). Многие из этих ис-
следований продолжают развиваться в работах его учеников. Изуче-
ние наследия профессора Г.А. Орлова имеет важное общественное, 
научное и воспитательное значение. В связи с этим большую акту-
альность приобретает вопрос изучения и сохранения оставшихся ар-
хивных данных, свидетельствующих о его деятельности. 

В настоящее время наиболее значимым источником данных о 
деятельности профессора Г.А. Орлова является архив, созданный на 



кафедре общей хирургии в больнице им. Н.А. Семашко. Этот архив, 
образованный еще в период работы профессора Г.А. Орлова, затем 
пополнялся сотрудниками его кафедры Н.И. Батыгиной, Л.А. Смоль-
никовым, С.П. Глянцевым и др. В настоящее время архив находит-
ся в отдельном большом шкафу в кабинете заведующего кафедрой. 
Весь архив условно можно разбить на пять разделов: 

• Диссертационный архив (первая и частично вторая полки 
сверху); 

• Архив научных публикаций и монографий (вторая и третья пол-
ки); 

• Материалы научных экспедиций и исследований - дневники и 
фотоальбомы (нижний отдел шкафа); 

• Клиническая работа кафедры (нижний отдел шкафа); 
• Педагогическая работа кафедры (вторая и первая полки шкафа, 

дополнительные ящики); 
• Подборка материалов «Все о нем» (вторая полка нижнего от-

дела шкафа). 

Диссертационный архив 
Здесь содержится шесть докторских и 29 кандидатских диссерта-

ционных работ. Из них 12 работ находятся в архиве в нескольких ва-
риантах, а к трем работам имеются приложения. Диссертационные 
работы отражают научно-исследовательскую деятельность кафедры 
общей хирургии за период с 1941 по 1978 год. Анализ количества 
научных трудов, выполненных на кафедре, показывает постоян-
ный рост исследовательских работ, проводимых под руководством 
Г.А. Орлова за данный период. Так, в период с 1941 по 1949 год было 
защищено три работы, с 1950 по 1959 год - шесть работ, в период 
1960-1969 годов - девять работ, а с 1970 по 1978 год - 13 работ. 

В 29 диссертационных работах Георгий Андреевич был научным 
руководителем и консультантом, а соруководителями этих работ 
были такие ученые, как член-корреспондент АМН СССР, профес-
сор Н.Н. Приоров, профессор С.И. Елизаровский, действительный 
член АМН СССР профессор П.Д. Горизонтов, профессор С.Я. Зал-
кинд, профессор И.Д. Муратова, профессор Н.П. Бычихин, замести-
тель директора онкологического научного центра АМН СССР член-
корреспондент профессор Н.Н. Трапезников. 



Защита трех диссертаций была запротоколирована лично 
Г.А. Орловым, что говорит об очень ответственном его отношении 
к научным работам. Тексты протоколов, записанные рукой Георгия 
Андреевича, вложены в диссертационные работы. В шести работах 
имеются многочисленные исправления, сделанные рукой профес-
сора Г.А. Орлова. Если защита проходила не в городе Архангель-
ске, то к работе прилагались письма и телеграммы соискателей к 
Георгию Андреевичу, в которых сообщалось о ходе защиты и ее 
результатах. 

Диссертационные работы охватывали широкий круг проблем. 
Из них мы смогли выделить четыре основных научных направления 
работы кафедры. Одной из первых тем было изучении топографии 
пограничного ствола симпатической нервной системы. Работы на ка-
федре проводились с 1942 по 1953 год. По данной тематике работал 
сам Георгий Андреевич, защитивший докторскую диссертацию под 
названием «Хирургическая анатомия пограничного ствола симпати-
ческой нервной системы», которая была защищена в Москве 26 ноя-
бря 1943 года. Под его руководством ассистент кафедры Н.И. Ба-
тыгина в 1953 году защитила кандидатскую диссертацию «Строение 
и внутристволовые связи поясничной части пограничного ствола 
симпатического нерва человека». 

Почти на протяжении всего периода деятельности профессо-
ра Г.А. Орлова основной темой его научных поисков было изуче-
ние влияния холода и влаги на развитие заболеваний конечностей в 
условиях Крайнего Севера и профессионального заболевания чинга. 
Тема разрабатывалась в течение 20 лет (с 1955 по 1975 год). По дан-
ной теме работали Г.В. Попов, К.Ф. Шелепина, К.М. Гаврилова, 
В.П. Веселов и др. Итогом данной работы стала защита одной док-
торской и шести кандидатских диссертационных работ. 

Применение малоинвазивных методов оперативных вмешательств 
в диагностике хирургической патологии было другим направлением 
работы кафедры с 1948 по 1970 год. Над данной тематикой работали 
Е.Я. Дерябина (1948), Ф.Б. Попов (1970), защитившие кандидатские 
диссертации. Н.Д. Анфимова также разрабатывала данную пробле-
му по теме «Перитонеоскопия - клинический метод диагностики», 
но ее работа была прервана в 1948 году. 



После появления в клинике аппарата для проведения термогра-
фического исследования начали проводиться работы по изучению 
возможностей данной методики для диагностики хирургических за-
болеваний. Тема разрабатывалась с 1976 по 1988 год. А.Н. Велико-
луг под руководством профессора Г.А. Орлова использовал данный 
метод для диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний 
молочной железы, а В.М. Сатыбалдыев и А.Ф. Каранин разрабаты-
вали методику применения термографии в диагностике острого ап-
пендицита и правосторонней почечной колики. По данным темам 
были защищены кандидатские диссертации. Работа, проводимая 
В.А. Поповым, посвящалась возможности инфракрасной термогра-
фии в диагностике профессионального холодового нейроваскулита 
рук у людей старшей возрастной группы, но, подготовленная к за-
щите, она не была утверждена ВАКом. 

Научные исследования, проводимые на кафедре, не ограничива-
лись только хирургическими проблемами. Под руководством про-
фессора Г.А. Орлова докторские и кандидатские диссертационные 
работы выполнялись по патологической физиологии, психиатрии, 
топографической анатомии, стоматологии, анестезиологии и реани-
матологии. 

Архив научных публикаций и монографий 
Он состоит из подшивки работ, написанных сотрудниками ка-

федры и самим профессором Г.А. Орловым. Здесь можно найти от-
тиски 60 работ, из них 55 работ написано Г.А. Орловым. Результа-
ты его научных исследований публиковались во многих журналах: 
«Хирургия», «Клиническая хирургия», «Новый хирургический ар-
хив», «Вестник хирургии», «Вестник рентгенологии и радиологии», 
«Грудная хирургия», «Госпитальное дело», «Кардиология», «Совет-
ская медицина», «Вопросы онкологии», «Вопросы нейрохирургии», 
«Проблемы гематологии и переливания крови». Несколько работ 
опубликовано в сборниках трудов АГМИ. Шесть работ, находящих-
ся в архиве, опубликованы в зарубежных журналах «Acta chirurgiae  
plasticae», «Zentral blatt fur chirurgie». 

По имеющимся у нас данным удалось установить, что всего за 
свою научную деятельность Г.А. Орлов опубликовал 177 научных 



статей в отечественных и шесть статей в зарубежных журналах. 
Первая его работа была опубликована в 1935 году в сборнике трудов 
Воронежского медицинского института и называлась «Эхинококк 
переднего средостения». Последней научной публикацией была ста-
тья в БМЭ 1986 года издания на трех страницах в томе № 27 о бо-
лезни чинга. 

Анализ количества научных публикаций Г.А. Орлова показывает, 
что наиболее плодотворными были года с 1970 по 1979-й - 59 работ 
(с 1935 по 1939 год было опубликовано 9 работ; с 1940 по 1949-й -
29; с 1950 по 1959-й - 26; с 1960 по 1969-й - 40; с 1970 по 1979-й -
59; с 1980 по 1986-й - 14). 

Кроме научных статей в архиве находится пять монографий, на-
писанных Г.А. Орловым. Эти книги посвящены проблемам хрони-
ческого поражения холодом, чинге и топографической анатомии 
пограничного ствола симпатической нервной системы. Есть кни-
га, написанная Г.А. Орловым в соавторстве с С.М. Пьянковым и 
А.П. Тюкиной, которая посвящена нейроваскулитам конечностей 
после охлаждения во влажной среде. Всего Георгием Андреевичем 
было написано 15 монографий. На кафедре имеется список научных 
работ профессора, составленный С.П. Глянцевым. В нем содержится 
205 научных статей, монографий, брошюр. В дополнение к этому 
списку нами были обнаружены еще 24 работы, перечень которых 
прилагается в приложении к данной статье. 

Всего же за свою полувековую научную деятельность Г.А. Орлов 
опубликовал 229 научных работ по различным тематикам. 

Материалы научных экспедиций и исследований 
В этом разделе архива содержатся дневники, записи, сделан-

ные рукой Г.А. Орлова, и целый ряд фотоальбомов. Наиболее зна-
чительными являются «За беломорским тюленем» (на пароходе 
«Литке») (1948, 1949), написанные, видимо, самим профессором 
Г.А. Орловым, а также «Дневник зверобойной экспедиции» (1953) 
и «Дневник зверобойной экспедиции» (1954), составленные про-
фессором Г.В. Поповым (два тома). В разделе также имеется днев-
ник врача Н.Ф. Пластовой «Экспедиция клиники на тюлений зверо-
бойный промысел в Белое море» (1948). Во всех этих экспедициях 



принимал участие профессор Г.А. Орлов. Дневники отпечатаны на 
машинке, переплетены и содержат много фотографий. В этот раз-
дел входят и рукопись профессора Г.А. Орлова «Обетованная боль-
шая льдина» с фотографиями, и многочисленные фотоальбомы, от-
носящиеся к экспедиционной работе: «Белое море» (1949), «Мой 
милый добрый зверь», три фотоальбома о зверобойном промысле и 
технологии ледового промысла, материалы к работе о чинге. Сюда 
же можно отнести фотографии и зарисовки, выполненные доцентом 
Л.А. Смольниковым при подготовке операций на сердце. Имеются 
фотоальбомы - термограммы рук (холодовые нейроваскулиты рук), 
фотоальбом «На рыбокомбинате и водном цехе» (С.М. Пьянков). 

Есть альбом с подборкой фотографий о поездке Георгия Андрее-
вича в Бирму (1961-1962), составленный Н.И. Батыгиной. 

Клиническая работа кафедры 
В архиве Г.А. Орлова, расположенном на кафедре общей хирур-

гии, имеются восемь фотоальбомов, где отражена жизнь клиники 
общей хирургии АГМИ в периоды с 1944 по 1985 год. Большинство 
фотоальбомов тематические и имеют емкие названия: «Клиника 
общей хирургии», «Не стареют душой ветераны» и т. д. В других 
собраны фотографии, относящиеся к тому времени, когда Г.А. Ор-
лов работал в АГМИ. На многих фотографиях имеются многочис-
ленные подписи, сделанные рукой Г.А. Орлова: когда, где и с кем 
происходила та или иная встреча. К сожалению, многие фотографии 
в альбомах вырезаны, повреждены и потому являются безвозвратно 
утерянными. 

Целая серия фотоальбомов посвящена истории клиники общей 
хирургии АГМИ. Два фотоальбома имеют одинаковое название 
«Клиника общей хирургии АГМИ». Первый фотоальбом отражает 
жизни клиники с 1944 по 1973 год. Здесь можно найти фотографии 
заведующих кафедрой общей хирургии М.Ф. Алферова, А.А. Вечта-
мова, а также сотрудников кафедры тех лет. Имеются коллективные 
снимки работников кафедры 1944 и 1948 годов. На фотографиях за-
печатлены моменты работы сотрудников клиники в операционной, 
занятия со студентами (1952). Здесь как жанровые, так и рабочие 
эпизоды с участием сотрудников кафедры и работников клиники 



- врачей, медицинских сестер и др. Имеются фотографии первых 
операций на сердце, выполненных в клинике в 1955-1956 годах. 
В альбоме нашла свое отражение и научная жизнь клиники: конфе-
ренция в г. Перми в 1941 году, участники Ломоносовских чтений, 
Съезд хирургов в г. Волгограде в 1973 году. Имеется фотография 
скульптуры профессора Георгия Андреевича Орлова. 

Во втором альбоме с названием «Клиника общей хирургии 
АГМИ» хранятся фотографии с 1960 по 1976 год. Здесь фотографии 
делегатов XXVII Съезда хирургов СССР 27 мая 1960 года, а также 
выступления профессора Г.А. Орлова на этом съезде. Имеется фото-
графия делегатов СССР, в том числе и профессора Г.А. Орлова, на 
Конгрессе пластической хирургии в Лондоне. В альбоме имеются 
фотографии, сделанные во время Ломоносовских чтений (1976); 
Конгресса геронтологов в Киеве; поездки в США; Первой термогра-
фической конференции в Минздраве. В этом альбоме сохранились 
и некоторые фотографии, рассказывающие нам о поездке Георгия 
Андреевича в Бирму в 1961-1962 годах. На фотографиях в альбоме 
запечатлены Н.П. Бычихин и Г.А. Орлов с первым выпуском врачей 
АГМИ. Есть общее фото сотрудников кафедры 1974-1975 годов. 

Другой фотоальбом посвящен истории кафедры общей хирургии. 
В нем находятся фотографии сотрудников кафедры в полувековой 
юбилей АГМИ: Г.А. Орлова, Н.П. Бычихина, Л.А. Смольникова, 
Л.Н. Терновского, В.М. Сатыбалдыева. Имеются фотографии вете-
ранов кафедры общей хирургии. На одном из снимков запечатлен 
профессор Г.А. Орлов, принимающий государственный экзамен у 
студентов в 1953 году. 

Фотоальбом «Не стареют душой ветераны» посвящен Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Этот альбом - краткий историче-
ский путеводитель по судьбам людей, работавших на кафедре общей 
хирургии и участвовавших в Великой Отечественной войне. Здесь 
фотографии и краткие характеристики Н.П. Бычихина, С.И. Елиза-
ровского, Т.А. Заикиной, С.Я. Ступниковой, А.П. Тюкиной, Н.И. Ба-
тыгиной, Н.Д. Анфимовой, З.А. Раевской, Е.И. Громовой, Г.С. Гри-
цук, К.Я. Журавлевой, Г.М. Тарбаевой, К.М. Некрасовой. 

В альбоме есть фотография Г.А. Орлова с краткой характеристи-
кой и описанием творческого пути как ученого. Имеется текст ин-



тервью с заслуженным деятелем науки РСФСР, кавалером ордена 
Ленина профессором Г.А. Орловым, записанное студенткой АГМИ 
Е.В. Пащенко. 

Также в альбом вклеены фотографии, относящиеся к периоду 
с 1981 по 1985 год, в том числе фотографии сотрудников кафедры 
и фотография встречи Г.А. Орлова и Н.П. Бычихина с академиком 
Н.М. Амосовым. 

В кафедральном архиве находится фотоальбом без названия, ви-
димо, принадлежащий лично Г.А. Орлову. Здесь собраны фотогра-
фии периода с 1930 по 1939 год. В нем представлены фотографии ра-
боты Г.А. Орлова на кафедре топографической анатомии и раннего 
периода работы в клинике общей хирургии в больнице им. Н.А. Се-
машко. Есть снимки Г.А. Орлова за работой над докторской диссер-
тацией и снимки препаратов, полученных в результате его научной 
работы. Фотографии работников кафедры общей хирургии и груп-
повая фотография профессорско-преподавательского состава АГМИ 
(1939) также представлены в этом альбоме. Есть снимок с эпизодом 
конференции молодых ученных АГМИ 1936 года, на которой пред-
седательствовал Георгий Андреевич. 

В одном из альбомов есть фотографии встречи участников Всесо-
юзного общества хирургов 18-20 декабря 1978 года. Имеются фото-
графии различных встреч Г.А. Орлова: с академиком А.П. Авциным, 
Н.П. Неверовой, В.П. Пащенко в 1976 году; с доцентом Н.Ф. Ар-
хиповой и профессором В.Ф. Целем в 1971 году. Есть фотография 
торжественного открытия вычислительного центра АГМИ, где при-
сутствовали Г.А. Орлов, Н.М. Амосов, А.Ф. Каранин и Н.В. Перву-
нинская. 

В архиве были найдены фотографии, сделанные во время празд-
нования 70-летнего юбилея Г.А. Орлова, а также заметка Н.И. Баты-
гиной «Дело его жизни» от 16 апреля 1980 года. 

В этот раздел можно включить «Рабочий дневник» (1971-1985) 
профессора Г.А. Орлова, который всегда находился у него на рабо-
чем столе в кабинете на кафедре. 

Историческую ценность представляет дневник научных конфе-
ренций, где Г.А. Орлов записывал все конференции, в которых он 
принимал участие. Первая запись датирована 20-м мая 1945 года. 



Последняя запись, сделанная его рукой, под номером 538 значится 
от 12 ноября 1982 года. 

С лечебной работой, проводимой в клинике общей хирургии, 
можно ознакомиться по операционным журналам. В кафедральном 
архиве сохранились операционные журналы 1956 и 1958 годов. 

Педагогическая работа кафедры 
Другой достаточно большой раздел этого архива содержит мате-

риалы об организации профессором Г.А. Орловым педагогического 
процесса на кафедре общей хирургии и руководстве им. В архиве 
имеется целый ряд методических разработок для преподавателей 
по различным разделам общей хирургии, выполненных в соавтор-
стве с сотрудниками кафедры: С.Я. Ступниковым, Н.И. Батыгиной, 
А.П. Тюкиной, Н.П. Бычихиным, Л.А. Смольниковым, Г.С. Грицу-
ком, С.П. Глянцевым, В.А. Поповым, В.Н. Ржевской, В.М. Сатыбал-
дыевым. Всего было выпущено пять методических пособий такого 
рода. Кроме того, в кафедральном архиве находится «Краткое мето-
дическое пособие к практическим занятиям по общей хирургии», со-
ставленное профессором Г.А. Орловым с сотрудниками в 1960 году. 

Сохранилось несколько конспектов лекций, которые профессор 
Г.А. Орлов читал студентам медицинского института. Все конспекты 
являются подлинниками, записанными лично рукой Георгия Анд-
реевича. Всего в архиве насчитывается восемь конспектов лекций 
по следующим тематикам: 1. Введение. 2. Травмы, смерть и ожив-
ление организма, реанимация. 3. История русской хирургии. 4. Ин-
фекция. 5. Операция. 6. Сепсис. 7. Ожоги. 8. Нагноение, заражение 
раны. Кроме лекций заведующего кафедрой тех лет имеются лекции 
сотрудников кафедры общей хирургии, в частности ассистента На-
дежды Ивановны Батыгиной. 

В те годы на кафедре общей хирургии бурно развивалась студен-
ческая наука. Об этом свидетельствуют записи в «Журналах прото-
колов заседаний студенческого кружка». В архиве хранится четыре 
таких журнала: с 1944 по 1953 год; 1953-1965 годы; 1965-1968 годы; 
1968-1972 годы. Сохранились и некоторые студенческие работы тех 
лет. Имеется картотека студенческих работ, выполненных на кафе-
дре общей хирургии, в том числе и под руководством Г.А. Орлова. 



В папках имеется текущая документация по педагогической 
деятельности кафедры. Сохранилась планы семинаров с 1955 по 
1964 год, материалы для аттестации института, отчеты о научной 
работе кафедры с 1948 по 1968 год. Имеются материалы педагогиче-
ского процесса - расписания занятий, характеристики сотрудников 
кафедры и др. 

В данные раздел включен фотоальбом «Профессору Н.П. Бычи-
хину от учеников». Здесь собраны фотографии субординаторов по 
хирургии периода 1977-1978 годов. 

«Все о нем» 
«Все о нем» - это отдельная папка, содержащая письма, написан-

ные рукой Г.А. Орлова, публикации в газетах о Георгии Андрееви-
че, его рисунки. Это наиболее полное собрание материалов о жизни 
Георгия Андреевича, которое было подготовлено сотрудником ка-
федры общей хирургии Надеждой Ивановной Батыгиной. Сюда же 
можно отнести и многочисленные папки с поздравительными адре-
сами в связи с 70-летием профессора. 

Особый интерес представляет переписка Георгия Андреевича с 
различными людьми. В кафедральном архиве собраны письма от 
многих больных с благодарностью Георгию Андреевичу. Есть две 
переплетенные папки, составленные Н.И. Батыгиной, в которых 
содержится переписка с иностранными и отечественными респон-
дентами. В архиве насчитываются письма от 32 респондентов. Наи-
более полно отражена переписка профессора Г.А. Орлова с Яном На-
вратилом из г. Брно. 

Заключение 
Изучение архива профессора Г.А. Орлова на кафедре общей хи-

рургии АГМА показало, что в нем достаточно полно отражена разно-
образная деятельность этого известного ученого-педагога. Большую 
роль в формировании архива и сборе информации о жизни Георгия 
Андреевича Орлова сыграла ассистент кафедры общей хирургии тех 
лет кандидат медицинских наук Надежда Ивановна Батыгина. Ею 
собраны уникальные материалы, которые помогают открыть некото-
рые странички истории развития клиники общей хирургии. Сохра-



нению и преумножению архива способствовали доцент Л.А. Смоль-
ников и другие сотрудники кафедры. Данный архив, несомненно, 
является уникальным, и содержит значительную часть информации 
о формировании хирургической школы профессора Г.А. Орлова на 
Европейском Севере. 

Пащенко Андрей Владимирович родился в Архангельске в 1976 году. 

После окончания 6-й гимназии поступил в АГМИ на лечебный факультет, ко-

торый закончил с отличием в 1999 году. Два года был президентским сти-

пендиатом. Поступил в ординатуру на кафедру неврологии СГМУ. После ее 

окончания в 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему «Влияние локального охлаждения меж-

лопаточной области на биоэлектрическую активность головного мозга чело-

века». С 2002 по 2007 год работал в Институте медико-биологических про-

блем РАН под руководством профессора Р.М. Баевского. Автор 35 научных 

работ. Является сотрудником фармацевтической фирмы (Москва). Будучи 

студентом, председателем студенческого научного общества в рамках научно-

исследовательской работы изучил архив профессора Г.А. Орлова. 
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проф. Г.А. Орлов, проф. Л.С. Розенштраух. 

16. Князева П.Г. Сочетанное влияние холода и влаги на развитие стома-
тологических заболеваний у рабочих рыбообрабатывающей промышленно-
сти Севера : канд. дис. работа / Князева П.Г. - Архангельск, 1969. Руковод. : 
проф. Г.А.Орлов, проф. Т.Т. Школяр. 

17. Неверова Н.П. Физиологические механизмы акклиматизации чело-
века на Крайнем Севере : докт. дис. работа / Неверова Н.П. - Архангельск, 
1969. Консультанты : проф. Г.А. Орлов, проф. М.Я. Собакин. 

18. Суслонов Ю.П. О реакции пародонта при длительном воздействии 
на организм низких температур в сочетании с повышенной влажностью 



(клинико-рентгенологическое и экспериментальное исследование) : канд. 
дис. работа / Суслонов Ю.П. - Архангельск, 1969. Руковод. : проф. Г.А. Ор-
лов, доц., канд. мед. наук И.А. Мейсахович. 

19. Терновский Л.Н. Изменение общего белка, белковых фракций, 
С-реактивного белка и нейтральных 17-кетостероидов у больных старше 
50 лет в послеоперационном периоде : канд. дис. работа / Терновский Л.Н. 
- Архангельск, 1969. Руковод. : проф. Г.А. Орлов. 
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диагностике острого аппендицита и правосторонней почечной колики : 
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Приложение 3 
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7. Орлов Г.А. О влиянии новокаинового блока на заживление обморо-
женных тканей / Г.А. Орлов // Хирургия. - 1937. - № 10. - С. 15-23. 
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16. Орлов Г.А. Повреждения периферических нервов и трудоспособ-
ность / Г.А. Орлов // Труды Архангельского медицинского института. - Ар-
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Часть II 
Избранные научные труды 

профессора Г.А. Орлова, 
его учеников и продолжателей 



Чинга 

(Большая медицинская энциклопедия. - М. : Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1986. - Т. 27. - С. 334-335.) 

Чинга (синоним зверовая цинга) - инфекционная болезнь, харак-
теризующаяся воспалением суставов пальцев рук у людей, занимаю-
щихся добычей тюленей и других морских животных, разделкой их 
туш и обработкой полученного сырья. 

Чинга впервые описана А. Подвысоцким в 1885 году. 
Этиология чинги окончательно не установлена. Вероятным воз-

будителем болезни считают диплококк, обнаруживаемый в органах 
тюленей и иногда в пораженных суставах больных чингой. 

Источником инфекции, по-видимому, являются морские живот-
ные - гренландский тюлень, нерпа, морской заяц и др. Сами живот-
ные чингой не болеют. Заражение людей происходит через повреж-
денную кожу рук (ссадины, царапины, колотые и резаные раны) во 
время добычи и обработки туш морских животных. Чинга - профес-
сиональная болезнь лиц, ведущих промысел морского зверя в север-
ных морях. 

В области поврежденной кожи на руках образуются воспалитель-
ные инфильтраты с последующим вовлечением в процесс межфа-
лангового сустава. При этом иногда наблюдается лишь инфильтра-
ция мягких тканей, окружающих сустав, а в ряде случаев поражение 
суставов пальцев кистей с разрушением хрящевых поверхностей 
и метаэпифизарных концов костей. При гистологическом исследо-
вании обнаруживаются явления продуктивного воспаления тканей 
сустава без склонности к некрозу. Инфильтраты состоят из лимфо-
цитов, плазматических клеток, гигантских клеток и фибробластов, 
расположенных преимущественно периваскулярно. 

Иммунитет изучен недостаточно; известны случаи повторного 
заболевания чингой. 

Инкубационный период - от 2 до 20 дней, чаще 5-7 дней. Сна-
чала появляется боль в одном из суставов пальцев рук. Движения в 
суставе резко ограничиваются, быстро развивается отек окружаю-
щих тканей. В первые сутки толщина пальца в области сустава уве-



личивается в полтора-два раза, 
складки кожи в зоне сустава 
сглаживаются, кожа становится 
синюшной и лоснится. Отек мо-
жет распространяться на весь 
палец и даже кисть и нарастает 
в течение 2-3 недель, затем мед-
ленно уменьшается. Одновре-
менно стихает и боль в суставе. 
Дольше отек сохраняется в зоне 
пораженного сустава. Темпера-
тура на протяжении всей болез-
ни бывает нормальной. У части 
больных в острый период отме-
чаются умеренный лейкоцитоз 
и ускорение РОЭ. 

Различают артикулярную и 
параартикулярную формы чин-
ги. При первой отек в начале 
заболевания более выражен 
(рис. 1). В пораженном суставе нередко отмечается крепитация, воз-
можно образование подвывихов. В дальнейшем в пораженном су-
ставе может развиться анкилоз. 

При параартикулярной форме болезни отек бывает умеренным, 
крепитация в суставе отсутствует. Заболевание длится 2-3 месяца и 
заканчивается развитием тугоподвижности в пораженном суставе, что 
связано с частичным рубцовым перерождением суставной сумки. 

Диагноз основывается на данных клинической картины, профес-
сиональном анамнезе и результатах рентгенологического исследова-
ния. Значительные деструктивные изменения в суставе отмечаются 
при артикулярной форме чинги, что выявляется при рентгенологи-
ческом исследовании (при параартикулярной форме эти изменения 
не выражены). На 10-13-й день от начала заболевания появляется 
сужение суставной щели в одном из суставов пораженного пальца, 
обусловленное разрушением суставного хряща. Первые рентгено-
логически обнаруживаемые признаки чинги в костной ткани по-

Рис. 1. Кисть больного артикулярной 
формой чинги: выраженный отек 
проксимального межфалангового 
сустава III пальца, контрактура, 

артрозо-артрит 



являются не раньше чем на 3-й, а иногда 4-й неделе заболевания. 
В этот период на рентгенограмме в суставных концах фаланг опре-
деляются очаги разрежения костной ткани. Иногда наблюдается сме-
щение суставных поверхностей во фронтальной или сагиттальной 
плоскости (подвывих). На 4-5-й неделе заболевания суставная щель 

в пораженном суставе полностью ис-
чезает. Подхрящевая костная полоска 
местами прерывается вследствие рас-
пространения деструкции на костную 
ткань фаланг. Как правило, в процесс 
вовлекаются оба суставных конца фа-
ланг. Поражение диафизов фаланг не 
характерно. 

Но данным Н.И. Батыгиной (1964), 
наиболее эффективным способом ле-
чения чинги является раннее (внутри-
мышечное) применение антибиотиков 
тетрациклинового ряда в сочетании с 
рассечением параартикулярных тка-
ней в зоне инфильтрации; на курс ле-
чения используется от 8 000 000 до 
12 000 000 ЕД препарата. Больной 
палец иммобилизуют гипсовой по-
вязкой. Движения в пальце восста-
навливаются через 16-30 дней. Ши-
рокое применение получила короткая 
новокаиновая блокада, проводимая у 
основания больного пальца. Иногда 
осуществляют артротомию. Прогноз в 
большинстве случаев благоприятный, 
однако при несвоевременно начатом 
лечении заболевание, как правило, за-
канчивается развитием атрозо-артрита 
(рис. 2), контрактур или анкилоза. 

Профилактика чинги включает со-
блюдение гигиенических правил ухо-

Рис. 2. Рентгенограмма IV- 
V пальцев левой кисти после 
перенесенной чинги: артрозо-
артрит межфалангового суста-
ва V пальца: суставная щель 
резко сужена (указана стрел-
кой), контуры замыкающих 
пластинок суставных поверх-
ностей неровные, краевой экзо-
фит основания второй фаланги 



да за руками: обязательное мытье рук после работы на промыслах 
морского зверя и обезжиривание их в 0,25 % растворе нашатырного 
спирта после контакта с морскими животными и орудиями промыс-
ла, обработка всех микротравм (ссадин, царапин, наколов) спирто-
вым раствором йода. При разделке и погрузке туш необходимо поль-
зоваться рукавицами (перчатками). 
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Клиника заболевания конечностей 
после охлаждения в воде 

Г.А. Орлов, Н.И. Батыгина 

Летом и осенью 1942 года в госпиталях, куда поступали военные 
моряки, одному из нас удалось наблюдать свыше 20 больных, спасен-
ных в море, имевших своеобразное заболевание конечностей, насту-
пившее у них под влиянием охлаждения в воде. Следует отметить, что 
эти пострадавшие находились в морской воде от 10 часов до 3-4 суток. 
Наблюдались же больные спустя 1-4 суток после спасения на море. 

Такие больные жаловались на появившиеся у них боли в дисталь-
ных отделах конечностей, подвергавшихся действию влаги и низкой 
температуры (+6 ... 0 °С). Они указывали также на неприятные ощу-
щения при ходьбе. Некоторые из них определяли это состояние как 
потерю опорности, у других больных возникали ощущения «онеме-
ния» конечности. 

Стопы, а у некоторых больных и кисти рук, были отечны, си-
нюшны, а иногда имели багровый оттенок. Отек захватывал только 
дистальную часть конечностей, в других же случаях эти изменения 
наблюдались на большем протяжении конечности - до середины 
предплечья или верхней трети голени. Температура конечностей 
больных не всегда была одинаковой: чаще всего конечности оказы-
вались холодными, однако в некоторых случаях, напротив, их темпе-
ратура была повышенной. 



Описанное состояние сохранялось у больных несколько дней. 
Все субъективные ощущения и объективные признаки болезни по-
степенно исчезали. Лишь у некоторой группы больных в течение 
длительного времени, исчисляемого месяцами, можно было отме-
тить сохранение признаков заболевания в виде стойкой синюшной 
окраски кожи конечностей, уменьшения чувствительности в их дис-
тальной части и наличия болевых ощущений в стопах. 

Данные наблюдения и обследования этих больных позволили сде-
лать вывод, что этиологией развившегося у них патологического про-
цесса является сочетанное действие влаги (морской воды) и холода. 

Отдаленных последствий данного процесса нам наблюдать не 
удалось в силу вынужденной эвакуации этой группы больных. 

Несомненно, что многообразие симптомов заболевания, обрати-
мость патологического процесса, развивающегося после большин-
ства случаев охлаждения в воде, а также и тот факт, что заболевание 
чаще всего протекает в легкой форме, являются причиной того, что 
эти больные не всегда попадают к хирургу. Сплошь и рядом люди, 
перенесшие охлаждение в воде, нередко рассматриваются в после-
дующем как больные ревматизмом, озноблением, невралгией и т. д. 
Есть основания утверждать, что некоторая часть больных, имевших 
более тяжелую холодовую травму в воде, в последующем трактуется 
как больные «спонтанной гангреной». 

Охлаждение в воде следует рассматривать как вид отморожения, 
однако этот вид холодовой травмы имеет некоторые особенности как 
в смысле патогенеза, так и клинического течения. При экспозиции 
холода влага вследствие ряда своих физических свойств, действуя 
на ткани, способствует быстрейшему понижению тканевой темпера-
туры. Вместе с тем сама влага не может являться причиной развития 
страдания, имеющего что-либо общее с холодовой травмой. 

Таким образом, охлаждение в воде является разновидностью от-
морожения, при котором влага и холод, действуя содружественно, 
приводят к изменению в периферическом теплорегулирующем ап-
парате и снижению тканевой температуры. 

Особенности этногенеза страдания приводят к тому, что этот вид 
холодовой травмы имеет некоторые свои характерные черты в раз-
витии картины болезни. 



Выше мы отмечали пестроту в проявлении клинических форм за-
болевания у наблюдаемых нами в госпиталях больных после снятия 
их с воды. Это разнообразие в течение болезни характерно не только 
для начального периода заболевания, но и для последующего развития 
отдалённых последствий, имеющих место после охлаждения в воде. 

Вода способна поглощать тепло во много раз больше, чем воз-
дух при равной температуре. Мокрая кожа более способна к тепло-
отделению, чем сухая. Эти обстоятельства служат причиной тому, 
что охлаждение в воде может оказать пагубное действие при сравни-
тельно высоких, иногда и положительных температурах. 

Патологические явления от действия влаги и холода развивают-
ся при длительной экспозиции. Изменения в тканях, такие как на-
рушение клеточного обмена, циркуляции крови, инервация и др., 
наступают не в короткий срок, а развиваются исподволь, в течение 
сравнительно длительного времени. 

Но уже и в период экспозиции имеют место некоторые патоло-
гические процессы в тканях. В этом отношении представляют ин-
терес наши экспериментальные наблюдения над животными: ис-
следования производились на амбарных крысах (rattns). Животные 
в крупноячеистой проволочной клетке помещались в специально 
сделанный ящик, на дне которого находилась вата, обильно смочен-
ная водой. Таким образом, лапки животных все время находились 
во влаге. (Для опытов мы пользовались не только морской водой из 
Белого моря, а также и пресной). 

Температура влаги и окружающего воздуха колебалась в преде-
лах 4-8 °С. Время экспозиции было от 10 до 62 часов. Всего нами 
исследовано 28 животных: восемь из них экспонировались в пре-
сной воде. 

Девятнадцать животных были умерщвлены хлороформом без 
предварительного их отогревания. 

Лапки всех животных, подвергшихся охлаждению в воде, были 
резко отечны. Покраснение лапок в начале опыта сменялось затем, 
через 10-16 часов, стойкой синюхой, у некоторых животных лапки 
принимали багровую окраску. 

При гистологическом исследовании (от 19 животных) подушечек 
лапок было обнаружено развитие отека, причем он захватывал не толь-



ко его эпителиальные слои, но 
также соединительно-тканный 
слой, а в некоторых случаях и 
глубоко расположенные мышеч-
ные элементы (рисунок). 

В отдельных препаратах 
удалось обнаружить распад 
ядер и полное разрушение их 
в эпителиальных слоях кожи. 
В большинстве препаратов 
была выражена мелкоклеточ-
ная инфильтрация сосочкового 
слоя и некоторых участков под-
стилающих слоев кожи. Мелкие 
сосуды подэпителиальных слоев во многих препаратах оказались 
расширенными и наполненными эритроцитами, последние, в виде 
скоплений, удалось обнаружить и вне сосудистой стенки. На одном 
препарате лапки крысы, которая экспонировалась на холоде во влаге 
в течение 62 часов, вокруг сосудов и между мышечными волокнами 
было обнаружено разрастание соединительной ткани. 

Следует отметить, что все вышеописанные явления в препаратах 
лапок экспонированных в пресной воде крыс были выражены в не-
сколько меньшей степени. На препаратах лапок от семи животных, 
экспонированных в морской воде в течение 8-11 часов, мы не обна-
ружили значительных изменений, кроме умеренно выраженой ваку-
олизации протоплазмы и пикноза ядер некоторых клеток базального 
слоя. 

(Гистологические препараты консультировал профессор П.П. Еро-
феев, заведующий кафедрой патологической анатомии Архангель-
ского государственного медицинского института, капитан медицин-
ской службы А.М. Калыбин - патолого-анатомическое отделение 
больницы им. Н.А. Семашко и А.И. Злобина - ассистент кафедры 
патологической анатомии института). 

Изменения, которые происходят в тканях в период экспозиции 
холода и влаги, являются предметом дальнейшего клинического и 
экспериментального изучения, однако без сомнения сочетание холо-

Отек мышечных элементов 



да и влаги имеет отличительные черты от периода экспозиции при 
действии «сухого» мороза. 

За период 1944-1949 годов в нашей клинике мы наблюдали 
49 больных, у которых имелись различного рода расстройства ниж-
них конечностей, развившиеся после имевшего место ранее охлаж-
дения в воде. Так как больные поступали в клинику по миновании у 
них острых явлений, связанных с охлаждением в воде, то их состоя-
ние в период экспозиции холода и влаги, в момент развития у них 
острых явлений страдания определялось на основании опроса. 

Все больные поступали с жалобами на заболевания нижних ко-
нечностей, однако при осмотре больных оказалось, что у части из 
них имелись и некоторые расстройства верхних конечностей. Одна-
ко эти заболевания рук у наших больных были выражены менее от-
четливо. Среди наших пациентов была лишь одна женщина. Возраст 
больных - от 19 до 51 года. Привлекает внимание профессиональ-
ная характеристика рассматриваемой группы больных: среди них 
35 профессиональных моряков и три рыбака, т. е. люди, для которых 
море является профессиональной средой и их работа постоянно свя-
зана с возможностью охлаждения. Больные наблюдались нами спу-
стя значительное время после охлаждения: так, в срок от 4-х месяцев 
до 2 лет после охлаждения в воде был 21 больной, спустя 2-4 года 
- 12 больных, и 16 больных подвергались охлаждению в воде около 
5 лет тому назад. 

Из тщательного опроса наших больных выяснилось, что экспо-
зиция холода и влаги колебалась от нескольких часов (не менее 8) до 
нескольких суток (до 12). У восьми больных установлены повтор-
ные охлаждения в воде. 

В большинстве случаев охлаждение в воде у этой группы боль-
ных было связано со случайными обстоятельствами: авариями паро-
ходов, карбасов, шлюпок, падением с судов в шторм и т. п. 

Метеорологическая обстановка, при которой происходила экс-
позиция холода и влаги, не всегда поддается точному учету. Среди 
больных имелись 11 человек, получивших охлаждение в зимние ме-
сяцы (декабрь - февраль), 11 человек - весной (март - май), пять 
человек - в летний период (июнь - июль) и 21 человек - в осенний 
(август - октябрь). Среди больных 32 человека охлаждение получи-



ли в Белом и Баренцевом морях, 17 человек - в речной воде, болотах 
и т. п. 

Воды Белого моря, согласно гидрографической справке, замерза-
ют только у берегов. Температура замерзания вод моря определяется 
+2,5 °С, температура морской воды у поверхности даже в морозные 
месяцы сохраняется около 0 °С. Большинство больных получили 
охлаждение в августе - октябре, когда температура моря составляет 
около +11 °С. Что касается охлаждения в пресной воде, то, согласно 
опросу таких больных, оно наблюдалось в осенние и весенние ме-
сяцы, когда температура воздуха колебалась от - 3 . -10 °С до + 6 . 
+12 °С. 

Как уже указывалось выше, больные наблюдались нами в услови-
ях клиники спустя некоторое время после действия холода и влаги. 

Острый период заболевания протекал в различной форме и в не 
одинаковое по продолжительности время. До момента поступления в 
клинику у части больных был некоторый промежуток времени, в те-
чение которого они или совершенно не имели никаких расстройств, 
продолжали работать, исполняя свои повседневные обязанности, 
или же имели столь незначительное проявление заболевания, что 
оно не давало оснований для обращения к врачу. 

Многие больные, однако, сами устанавливают связь заболевания 
с имевшей ранее место холодовой травмой. Почти всегда при опросе 
больных удается установить темп развития заболевания: от острого 
периода, наступившего следом за охлаждением в воде, и до момента 
поступления в клинику у больных все же имелись некоторые при-
знаки заболевания, хотя и не всегда препятствующие их жизнедея-
тельности. Порою эти проявления болезни как бы обострялись, за-
тем стихали. Чаще же больные характеризуют развитие признаков 
болезни в нарастающем, прогрессирующем темпе. 

У 44 из 49 больных отмечено двухстороннее поражение нижних 
конечностей. Лишь у пяти человек страдание касалось одной конеч-
ности. Во всех этих пяти случаях несимметричность поражений, 
условия экспозиции холода и влаги носили неодинаковый характер 
для одной из конечностей. 

(Например, штурман гидрографической экспедиции находился в 
шлюпке, в которой была морская вода, в течение суток, занимал вы-



нужденное положение на правом боку. Правая нога была во влаге, 
левая же нога оставалась сухой. В результате поражение коснулось 
одной правой ноги). 

Основным поводом для обращения больных за медицинской по-
мощью были болевые ощущения различного характера и интенсивно-
сти. Жалобы на боли в ногах предъявили 34 из 49 обследованных. 

Характер болей, время их появления, интенсивность, локализация 
были не у всех больных одинаковыми. Чаще всего больные жалова-
лись на тупые, ноющие или жгучие боли в пальцах ног, усиливающие-
ся при ходьбе. Иногда боли локализовались в области икр, появлялись 
при движениях и исчезали при спокойном положении, напоминая до 
некоторой степени явления перемежающейся хромоты. Нельзя, одна-
ко, полностью отождествлять появления этого признака с идентичным 
при спонтанной гангрене. Боли у лиц, подвергавшихся охлаждению в 
воде, могут появиться и при очень незначительных движениях, а ино-
гда возникают спонтанно, при состоянии полного покоя больного. 
Если боли при «перемежающейся хромоте» у больных спонтанной 
гангреной протекают на фоне резко нарушенного кровообращения, то 
у описываемых нами больных подобные боли возникали в период вы-
раженной гиперемической реакции, а также при наличии явного пуль-
сирования периферических артерий стопы. 

Одновременно с жалобами на боль в конечностях 24 больных от-
мечали появление ощущений, которые они характеризовали как су-
дороги: «сводит пальцы», «сводит в икрах» и т. п. Эти ощущения так 
же, как и боль, носили непостоянный характер и нередко появлялись 
у больных в момент физического напряжения. 

Значительное число больных, перенесших ранее охлаждение в 
воде, отмечают развившуюся у них повышенную чувствительность 
к холоду. О том, что эта повышенная зябкость ног заставляет их ино-
гда, даже в летние месяцы, пользоваться шерстяными носками, а не-
которых из них и валенками рассказали нам 27 больных. 

У 24 больных отмечены жалобы на повышенную потливость стоп, 
один из них отметил резкую потливость стоп и голеней до уровня 
коленных суставов. Потливость конечностей у этих больных возни-
кает даже при незначительном физическом напряжении. Особенно 
резко это явление проявляется во время ходьбы. 



Одним из характерных симптомов, развивающихся после охлаж-
дения в воде, является мышечная слабость, выражающаяся в бы-
строй утомляемости при ходьбе. Резких болей при этом больные не 
отмечают, но это состояние связано с появлением ощущения тяже-
сти в конечностях. Этот симптом мы наблюдали у 21 человека. 

Интересные жалобы предъявили 13 из обследованных больных. 
Они сообщили, что после охлаждения в воде у них появилось чув-
ство неловкости, а у некоторых даже боли при ношении обуви обыч-
ного для них размера, поэтому они вынуждены носить обувь на два-
три размера больше, чем носили раньше. 

Кроме того, четверо больных жаловались на наличие стойких, 
упорно не заживающих язв на стопах и пальцах, у восьми больных 
были жалобы на потерю чувствительности пальцев стоп, развив-
шейся у них после охлаждения. Эти люди характеризовали свои 
ощущения как «онемение» пальцев. В то же время двое больных 
жаловались на повышенную чувствительность в области стоп, свя-
занную с неприятными ощущениями при ходьбе по неровной мест-
ности. 

Четверо больных указали на своеобразное ощущение, охаракте-
ризованное ими как «потеря чувства опоры». По-видимому, это яв-
ление следует связать с нарушением осязания в области стоп. Боль-
ные отмечали, что походка их стала неловкой, при быстрой ходьбе 
они часто спотыкались. 

Трое больных кроме перечисленных жалоб отметили боли в су-
ставах ног. Еще трое жаловались на упорный, продолжающийся не-
сколько месяцев фурункулез голени, развившийся у них вскоре по-
сле охлаждения в воде. 

При внешнем осмотре нижних конечностей больных, которые 
ранее подвергались охлаждению в воде, кожа голеней и стоп имела 
цианотичную окраску, иногда в виде полос и пятен. Эта особенность 
отмечена нами у 19 больных. У девяти больных кожа стоп была 
бледной, у 11 человек кожа стоп и дистальных отделов голеней была 
атрофичной, как бы истонченной. У восьми больных обращала на 
себя внимание уродливая деформация ногтей. Волосяной покров на 
голени у 20 человек имел участки облысения в виде пятен диаме-
тром 5-6 см или полос шириной до 8 см. 



У шести больных голени и стопы оказались пастозными. Мышеч-
ная атрофия была нами обнаружена у пяти человек. Эти изменения 
касались главным образом мелких мышц стопы, что выражалось в 
западении межпальцевых промежутков. В одном случае мы наблю-
дали атрофию мышц на одной из голеней. 

Ноги обследуемых были холодными на ощупь. Измерение кож-
ной температуры показало у большинства больных понижение ее 
в пределах до 18-25 °С. У 14 больных мы обнаружили отсутствие 
пульса на тыльной артерии стопы, во всех остальных случаях он 
прощупывался. В иных случаях у больных пульс на тыльной арте-
рии стопы прощупывался очень слабым, совершенно исчезая в не-
которые периоды наблюдения. 

При исследовании болевой чувствительности были обнаруже-
ны участки понижения ее у 28 человек. Следует отметить, что эти 
зоны гипостезии иногда соответствовали зоне иннервации отдель-
ных нервных стволов. У 14 больных, кроме того, были обнаружены 
и зоны понижения температурной чувствительности, причем ино-
гда эти зоны совпадали с зонами гипостезии. У восьми больных от-
мечено понижение тактильной чувствительности, у трех было най-
дено понижение сухожильных рефлексов, у четырех был выражен 
симптом Лассега. (Обследование нервной системы производилось 
нами при консультации специалистов-невропатологов - профессора 
В.В. Михеева и доктора А.Г. Марголина). 

Проба на потоотделение по Минору была произведена 38 боль-
ным. Оказалось, что у 26 человек имелась повышенная тенденция к 
потоотделению, а у восьми из них она была выражена в очень резкой 
форме. 

У пяти наших наиболее тяжелых больных течение болезни при-
няло угрожающий характер: резкие боли в стопах и голенях, отсут-
ствие пульса на периферических артериях, появление язв на паль-
цах. Все это дало нам основание охарактеризовать их состояние как 
развитие прогрессирующей гангрены. 

Изучая данные, полученные при обследовании больных, под-
вергшихся ранее охлаждению в воде, мы пришли к убеждению, что 
клиническая картина страдания не всегда отмечается однородно-
стью. Наиболее частым сочетанием субъективных ощущений при 



остаточных явлениях после охлаждения в воде является наличие 
болей в конечностях, повышенная зябкость нижних конечностей 
и гипергидроз. Мышечная слабость, чувство стеснения конечно-
сти обувью, по-видимому, также являются типичными для данного 
страдания. 

Объективное исследование больных позволяет охарактеризовать 
их состояние как неврит, протекающий по периферическому типу, со 
значительной заинтересованностью вегетативной нервной системы. 
Прогрессивный характер заболевания связан с наличием стойких ор-
ганических изменений в тканях, по-видимому, аналогичных с теми, 
которые наблюдались нами в вышеописанных экспериментах. 

Характеризуя этапы развития страдания после охлаждения в воде, 
необходимо указать, что оно проходит через несколько стадий. Пер-
вая стадия соответствует периоду экспозиции холода и влаги. Путем 
тщательного опроса больных удается установить, что у них в этот 
период появляется отек дистальных частей конечностей, а также по-
являются различно выраженные парастезии, а иногда (при длитель-
ной экспозиции) и полная потеря чувствительности. 

Второй период развития болезни соответствует времени от мо-
мента прекращения экспозиции холодового фактора до развития 
всех признаков острого периода болезни. Эта вторая стадия может 
быть весьма кратковременной и определяется несколькими часами. 
В иных же случаях развитие острых явлений после охлаждения в 
воде растягивается во времени на более длительные сроки - до не-
дели и больше. Эта стадия определяется нами как дореактивная. 

Третья стадия болезни - реактивная, характеризуется появлением 
всего многообразия объективных признаков и субъективных ощу-
щений у больных, которые являются следствием описываемого вида 
холодовой травмы. Развитие гиперемии тканей, появление болевых 
ощущений в конечностях, извращение всех видов чувствительности 
являются характерными явлениями этой стадии болезни. 

По-видимому, во многих случаях заболевание после охлаждения 
в воде в зависимости от индивидуальных особенностей организма и 
степени тренировки к холоду может развиваться обратно, и картина 
третьей, реактивной, стадии болезни может оказаться выраженной 
весьма слабо или не развиваться вовсе. 



Однако в других случаях вслед за острым периодом болезни раз-
вивается четвертая стадия охлаждения в воде - стадия отдаленных 
последствий, клинические признаки которой описаны нами выше. 

Отдаленные последствия после охлаждения в воде могут раз-
виваться вскоре после минования острых явлений: боли, которые в 
реактивный период были значительными, а также потливость стоп, 
нарушение инервации конечностей, хотя и становятся менее выражен-
ными, однако стойко сохраняются у больных в течение многих лет. 

В других же случаях, как это отмечалось большинством наших 
больных, после минования острых явлений, следующих вскоре по-
сле охлаждения в воде, у них отмечался как бы «светлый» проме-
жуток времени, в течение которого они не отмечали у себя каких-
либо расстройств в области конечностей. А затем больные начинали 
обнаруживать у себя постепенно нарастающие симптомы болезни, 
которые заставили их обратиться за лечением в клинику. 

Лечение больных, перенесших охлаждение в воде, должно сооб-
разовываться со стадией болезни и характером ее проявления. 

Весьма ответственными в смысле лечения являются периоды за-
болевания, которые мы определяем как дореактивную и реактивную 
стадии. 

Применение энергичных тепловых процедур в области постра-
давших конечностей едва ли должно иметь место. Наблюдение 
группы больных, снятых после аварии с воды, в госпитале показа-
ли, что применение тепловых процедур в виде облучения лампой 
«соллюкс», применение грелок и т. п. вызывает обострение болей и 
усиление отека конечностей у больных. 

Форсированное согревание лапок крыс, которые ранее охлаж-
дались в воде (проводилось нами у шести животных), приводило к 
развитию некрозов тканей, появлению кровоизлияний в подкожной 
клетчатке, мышцах и в зоне сосудисто-нервных пучков. 

Мы рекомендуем оставление конечностей в приподнятом (на 
шине, подкладке) состоянии при комнатной температуре. Одновре-
менно должны применяться энергичные меры к согреванию всего 
тела - употребление высококалорийной, легкоусвояемой и горя-
чей пищи и питья. Весьма целесообразно применение сульфамид-
ных препаратов, что имеет целью предупредить инфицирование 



пораженных холодом тканей конечностей. Особое внимание сле-
дует обратить на борьбу с болью: применение барбитуратов, нар-
котиков вполне целесообразно в период развития острых болей. 
По-видимому, уместным следует считать производство больным во 
второй и третьей стадиях охлаждения в воде поясничного и цирку-
лярного блоков по Вишневскому. 

При развитии отдаленных последствий после охлаждения в воде 
особое внимание лечащего врача должно привлекать возникновение 
расстройств периферической вегетативной нервной системы. 

Наблюдение наших больных в клинике показало, что в некоторых 
случаях при развитии отдаленных последствий после охлаждения в 
воде заболевание может протекать весьма тяжело, сопровождается 
расстройствами васкуляризации периферических тканей конечно-
стей, и процесс может протекать по типу спонтанной гангрены. 

При лечении больных в этой стадии мы применяли внутривенное 
введение гипертонического раствора поваренной соли, инъекцию 
миоля, проводили физиотерапевтические процедуры (диатермия, 
ионтофарез с новокаином). Весьма часто повторное применение по-
ясничной блокады по Вишневскому давало благоприятные резуль-
таты в смысле исчезновения болей и улучшения васкуляризации ко-
нечностей. 

При выраженной гипотермии тканей конечностей, а также при 
наличии явных стойких сосудистых расстройств мы производили 
12 больным одно- и двухстороннюю операцию поясничной симпа-
тэктомии, которая дает при правильной оценке состояния больных 
хорошие, стойкие лечебные результаты. У двух больных, у которых 
течение болезни приняло угрожающий характер в смысле развития 
некроза тканей конечности, симпатэктомия не дала желаемых ре-
зультатов, мы вынуждены были прибегнуть к ампутации конечно-
стей (у одного больного ампутация обеих голеней в верхней трети, у 
второго больного - ампутация левого бедра в нижней трети). 

Выводы: 
1. Охлаждение в воде есть своеобразная форма отморожения, кото-

рая развивается в результате сочетанного действия влаги и холода. 
2. Патологические явления после охлаждения в воде могут раз-

виться и после действия положительной температуры воздуха. 



3. Развитие страдания может наступить в результате охлаждения 
не только в морской, но и пресной воде. 

4. Клиническое проявление страдания в связи с охлаждением в 
воде проходит в своем развитии четыре стадии. 

Первая стадия (стадия экспозиции) характеризуется появлением 
отека тканей и расстройством чувствительности охлажденной ко-
нечности. 

Вторая стадия (дореактивная) выражается в развитии отека тка-
ней, нарушении чувствительности и исчезновении пульсации пери-
ферических сосудов пораженной конечности. 

Третья стадия (реактивная) характеризуется развитием гипере-
мии тканей, появлением резких болевых ощущений и извращением 
чувствительности. 

Четвертая стадия (стадия отдаленных последствий) может раз-
виваться прогрессивно вслед за перенесенным охлаждением или 
спустя некоторый «светлый» промежуток времени. Эта стадия вы-
ражается появлением болей в стопах и икрах, мышечной слабости, 
судорожных подергиваний в конечностях, повышенной зябкостью, 
гипергидрозом, атрофией кожи и мышц, резким снижением кожной 
температуры конечностей, расстройством пульсации на перифери-
ческих артериях, расстройством всех видов чувствительности. Стра-
дание в этой стадии следует охарактеризовать как неврит, протекаю-
щий по периферическому типу со значительными расстройствами 
вегетативной нервной системы. В некоторых случаях процесс в этой 
стадии протекает по типу спонтанной гангрены. 

5. Основным патолого-анатомическим субстратом при охлажде-
нии в воде, как показали экспериментальные исследования, является 
развитие в период экспозиции отека в коже, соединительной ткани, 
а иногда и мышечных элементах пострадавшей конечности. Наблю-
дается также межклеточная инфильтрация, расширение сосудов со-
сочкового слоя и подстилающих кожу слоях, а в некоторых случаях 
- разрастание соединительной ткани вокруг сосудов и между мы-
шечными волокнами. 

6. Лечение больных, перенесших охлаждение в воде, должно быть 
сообразовано со стадией болезни. 

В ранней (дореактивной) стадии рекомендуется согревание всего 
тела без форсированного согревания конечностей, покой. 



Во второй и третьей стадиях является необходимым приподнятое 
положение конечностей с применением мер, предупреждающих ин-
фицирование, применение болеутоляющих средств, целесообразна 
блокада по Вишневскому. 

При лечении больных в четвертой стадии показано применение 
средств, способствующих улучшению кровоснабжения (вливание 
гипертонического раствора, поясничная и циркулярная блокада по 
Вишневскому, физиотерапевтические процедуры). 

Стойкие лечебные результаты в некоторых случаях при этой ста-
дии дает поясничная симпатэктомия. 

Значение внутриствольных связей 
пограничного ствола симпатического нерва 
для операции поясничной симпатэктомии 

Г.А. Орлов, Н.И. Батыгина 

Изучение литературы, посвященной облитерирующему эндарте-
рииту, дает возможность убедиться в существовании очень большо-
го числа способов лечения этого тяжелого страдания. 

Каждая статья, посвященная новым приемам лечения, содержит 
сведения об ободряющих результатах применения разнообразных 
фармакологических, физиотерапевтических и оперативных спосо-
бов. Многие авторы утверждают, что эффективность консервативно-
го лечения облитерирующего эндартериита достигает 60-80 %. 

За 10 лет (1944-1954) мы наблюдали в нашей клинике 156 больных 
различными формами облитерирующего эндартериита. Для лечения 
больных чаще всего применялись консервативные приемы. Значи-
тельное число наблюдаемых нами больных в различные сроки тече-
ния болезни подвергалось многократному повторному лечению. На-
блюдения за больными и анализ результатов их лечения различными 
консервативными приемами позволяют сделать заключение, что лю-
бой метод дает положительные результаты при условии применения 
в больничной обстановке. Регулярный режим дня, спокойная обста-



новка больницы, исключение всевозможных психических раздражи-
телей, регулярное питание и постельный режим, установленные для 
больных, - все это оказывает столь благотворное влияние на больно-
го, что разнообразные симптомы эндартериита - боль, похолодание 
конечностей, парестезии, перемежающаяся хромота - значительно 
ослабевают или даже совсем исчезают на некоторое время. 

Нередко эти положительные результаты оцениваются как след-
ствие лечения больных тем или иным способом. Однако как только 
больные после выписки из стационара возвращаются в обычную об-
становку, у них постепенно вновь появляются все признаки болезни, 
иногда с прежней силой. 

Среди оперативных способов лечения облитерирующего эндар-
териита широкое распространение получила поясничная симпатэк-
томия. М.И. Хвиливицкая указывает, что хирурги чаще всего прибе-
гали к этой операции, ибо она давала хорошие и стойкие результаты 
и многократно спасала больных от ампутации конечностей, а следо-
вательно и от инвалидности. 

A.Н. Бакулев, Н.И. Гращенков, Е.И. Злотник, Н.И. Махов и ряд 
других исследователей, справедливо указывая на целесообразность 
поясничной симпатэктомии в ряде случаев, в то же время обращают 
внимание на необходимость крайне осторожно ставить показания к 
ее применению. 

B.М. Ситенко, подводя итоги многолетним наблюдениям за боль-
ными (клиника В.Н. Шамова), которым была произведена поясничная 
симпатэктомия, указывает, что из всех существующих консерватив-
ных и оперативных приемов лечения облитерирующего эндартерии-
та только поясничная симпатэктомия дает стойкий положительный 
результат в виде исчезновения основных симптомов болезни. 

В многочисленных работах, монографиях и руководствах боль-
шое внимание уделяется способам подхода к пограничному стволу, 
вопросам же определения пределов иссечения пограничного ствола 
при операции и анатомическому обоснованию этих границ уделяет-
ся незаслуженно мало внимания. 

Недостаточно в литературе освещен и вопрос о том, как отражается 
поясничная симпатэктомия на функции различных органов и систем, 
в иннервации которых пограничный ствол принимает участие. 



Разрешению этих вопросов, по-видимому, в значительной сте-
пени может помочь исследование деталей строения пограничного 
ствола симпатического нерва в поясничном отделе. 

Мы произвели внутриствольное исследование нерва на 45 тру-
пах. 

При исследовании учитывались топографические особенности 
строения пограничных стволов, число узлов, соединительных и 
висцеральных ветвей, их отношение к спинно-мозговым корешкам 
и висцеральным периаортальному и периартериальным сплетени-
ям. После изучения и протоколирования этих данных пограничные 
стволы извлекали из трупа вместе с аортой и 
нижней полой веной с расположенными на них 
крупными висцеральными сплетениями брюш-
ной полости. В дальнейшем препарат обрабаты-
вался по предложенному Б.М. Соколовым био-
логическому способу: он подвергался гниению 
в течение нескольких недель; в результате клет-
чатка, окружающая ствол и его ветви, быстро 
разрушалась, тогда как нервные элементы лишь 
незначительно утрачивали свою прочность. До-
полнительно для разрыхления соединительной 
ткани участки препарата обрабатывались слабы-
ми (0,25-1,00 %) растворами уксусной кислоты. 
После такой обработки пограничные стволы и 
его элементы разволокняли с помощью острых 
препаровальных игл под контролем 6-8-крат-
ной лупы. 

При изучении внутриствольного строения 
пограничного ствола в поясничном отделе нам 
удалось установить, что его узлы состоят не 
только из ганглиозной массы, но и из значитель-
ного числа пучков нервных волокон. 

Пучки, входящие в состав ствола, имеют раз-
личное происхождение: часть из них соединя-
ет смежные, а другая часть - далеко отстоящие 
друг от друга узлы (рис. 1). 

Рис. 1. Погра-
ничный ствол в 

поясничном отделе 
слева после разво-

локнения: 
а - ганглиозные мас-
сы внутри ствола; 
б - длинные продоль-
ные пучки, входящие 
в состав межузловых 
ветвей 



Соединительные ветви при их разволокне-
нии оказываются состоящими из пучков, имею-
щих различное отношение к элементам ствола: 
часть пучков соединяет определенные спинно-
мозговые корешки и ганглиозные массы ствола, 
находящиеся на этом же уровне. Другая часть 
пучков соединительных ветвей проходит в 
стволе значительное расстояние в составе меж-
узловых ветвей и оканчивается в ганглиозной 
массе ствола, расположенной скелетотопически 
значительно ниже уровня спинно-мозгового 
корешка, с которым они связаны. Наконец, в 
составе соединительной ветви могут иметься 
пучки нервных волокон, не прерывающиеся в 
ганглиях, а направляющиеся к различным, ино-
гда двум-трем, периартериальным сплетениям. 
В составе каждой соединительной ветви могут 
содержаться пучки нервных волокон, имеющие 
различное направление (рис. 2). 

Строение элементов пограничного ствола в 
верхней части его поясничного отдела и в ниж-
ней неодинаково. На уровне I—III поясничных 
позвонков чаще, чем в нижележащих отделах, 
располагаются ганглиозные массы, образуя 
крупные узлы. Именно на этом уровне соедини-
тельные ветви XII грудного и I—III поясничных 
корешков, направляясь к стволу, проходят через 
него, не прерываясь, и, разделившись на вторич-

ные веточки, входят в состав различных висцеральных ветвей, обра-
зующих сплетения брюшной полости (рис. 3). На уровне IV и V по-
ясничных позвонков отношения элементов ствола совсем иные. Числа 
пучков, формирующих межузловые и соединительные ветви ствола, 
здесь оказываются, как правило, меньше, чем в верхних его отделах. 
На этом уровне пучки соединительных ветвей обычно заканчиваются 
в узлах ствола. Пучки нервов, образующие межузловые ветви, здесь 
чаще всего соединяют смежные узлы ствола друг с другом. 

Рис. 2. Погра-
ничный ствол в 

поясничном отделе 
слева после разво-

локнения: 
а - пучки нервных 
волокон соединитель-
ных ветвей; б - вто-
ричные пучки от со-
единительных ветвей 
к сплетениям; в - вто-
ричные пучки, идущие 
от соединительных 
ветвей вдоль ствола 



Все сплетения брюшной полости связаны с 
поясничной частью пограничного ствола с по-
мощью висцеральных ветвей. Однако в составе 
последних имеется значительное число нерв-
ных пучков, которые, не прерываясь в узлах по-
граничного ствола, соединяют спинно-мозговые 
корешки и висцеральные сплетения (рис. 4). 

Наиболее часто прямые связи, не прерываю-
щиеся в узлах пограничного ствола и соединяю-
щие спинно-мозговые корешки со сплетениями 
брюшной полости, обнаруживаются в первой 
и второй поясничных соединительных ветвях, 
причем эти пучки направляются к различным 
крупнейшим сплетениям брюшной полости -
аортальному, нижнему брыжеечному, подчрев-
ному. 

Исследование хода соединительных ветвей 
внутри пограничного ствола показывает, что 
пучки нервных волокон, происходящие от одно-
го спинно-мозгового корешка, могут прерывать-
ся в ганглиозной массе ствола на различных его 
уровнях. В табл. 1 указаны обнаруженные при 
исследовании возможные скелетотопические 
пределы распространения соединительных вет-
вей (пучков) внутри ствола. 

Таблица 1 

Соединитель-
Возможные скелетотопические уровни окончания пучков соеди-

нительных ветвей в ганглиозных массах пограничного ствола 
ные ветви 

справа слева 

D 1 2 D 1 2 - S
1 D 1 2 L 5 

L : V s : V s : 
L 2 V s : V s : 
L 3 L 2 - S : L 2 - L 4 

L 4 L 2 L 5 L 3 - L 5 

L 5 L 2 - S : L 3 - L : 

Рис. 3. Погра-
ничный ствол в 

поясничном отделе 
слева после разво-

локнения: 
а - пучки соедини-
тельных ветвей; б -
пучки висцеральных 
ветвей; в - межузло-
вые ветви; г - гангли-
озные массы ствола 



Рис. 4. Погра-
ничный ствол в 

поясничном отделе 
справа после разво-

локнения: 
а - соединительные 
ветви; б - висцераль-
ные ветви с пучками 
нервных волокон от 
соединительных вет-
вей; в - висцеральные 
сплетения 

Из приведенных данных 
нительные ветви верхней 
отдела ствола имеют более 
ганглиозными массами, 
расположенными на раз-
личных уровнях ствола. 

Анализ строения вис-
церальных ветвей показал, 
что они состоят из пучков 
нервных волокон различ-
ного происхождения: часть 
из них отходит от узлов 
пограничного ствола на 
различных, чаще верхних, 
его уровнях. Другая часть, 
как указывалось выше, яв-
ляется непосредственным 
продолжением соедини-
тельных ветвей. В состав 
одной висцеральной вет-
ви могут входить и те, и 
другие пучки. При разво-
локнении висцеральных 
ветвей оказывается, что 

следует, что соеди-
части поясничного 
обширные связи с 

пучки, составляющие их, 
могут входить в состав различных, до четырех, 
сплетений (рис. 5). Частота такого рода связей 
видна из табл. 2. 

Приведенные сведения доказывают слож-
ную структуру периартериальных сплетений 
и иннервации внутренних органов. Строение 
поясничной части пограничного ствола харак-
теризуется существованием обширных «зон 
перекрытия». Особенная роль в формирова-
нии множественных источников иннервации 
различных периартериальных сплетений при-

Рис. 5. Погра-
ничный ствол в 

поясничном отделе 
после разволокне-

ния: 
а - соединительные 
ветви; б - ганглиоз-
ные массы ствола; в -
висцеральные ветви 
аортальные 



надлежит участку пограничного ствола на уровне первых трех по-
ясничных позвонков, через который проходит основная часть пуч-
ков, связывающих спинальную систему почти со всеми основными 
сплетениями брюшной полости. В свою очередь каждое из послед-
них имеет множественные источники иннервации и связано одно-
временно с несколькими спинно-мозговыми корешками. 

Таблица 2 

Сторона 
Количество пучков висцеральных ветвей, связанных 

с периартериальными сплетениями Сторона 
С одним С двумя С тремя С четырьмя 

Правая 155 29 14 -
Левая 161 27 29 6 

Проведенное исследование убеждает в том, что добиться пол-
ной денервации какого-либо органа брюшной полости, периарте-
риального нервного комплекса, прервать все нервные пути к таким 
сплетениям, как подвздошное, семенное, почечное, путем удаления 
ограниченной части пограничного ствола невозможно. При этих 
операциях прерывается лишь то большая, то меньшая часть нервных 
путей в зависимости от уровня удаления ствола. При симпатэктоми-
ях, захватывающих часть ствола на уровне первых трех поясничных 
позвонков, удаляется большее число нервных путей, следующих по 
периваскулярным сплетениям, чем при удалении ствола на уровне 
IV-V поясничных позвонков. 

Обнаруженными особенностями анатомического строения эле-
ментов поясничной части пограничного ствола следует объяснить 
различные изменения, которые происходят в организме человека по-
сле поясничной симпатэктомии. 

Нами обследовано 53 больных (в том числе одна женщина), ко-
торым была произведена поясничная симпатэктомия по поводу об-
литерирующего эндартериита. Возраст больных колебался от 18 до 
55 лет. Через различные сроки после операции были повторно об-
следованы 38 больных: в сроки до 1 года - 2 человека, от 1 года до 
2 лет - 8, от 2 до 3 лет - 17, от 3 до 5 лет - 8, в сроки свыше 5 лет по-
сле операции - 3 больных. 



При обследовании больных тщательно изучали анамнез, ис-
следовали все виды чувствительности на ногах, измеряли кожную 
температуру, производили потовую пробу по Минору, исследовали 
реактивную гиперемию, у части больных изучали данные плетизмо-
графии и осциллографии. Особое внимание обращали на развитие у 
больных после операции различных функциональных нарушений. 

Болевой синдром, резко выраженный у большинства больных до 
операции, был далеко не одинаковым. В некоторых случаях речь шла о 
приступообразных болях, которые лишь при физической нагрузке бес-
покоили больных и быстро исчезали после отдыха. У других же боль-
ных ощущение жгучей, трудно переносимой боли держалось долго. 

Известно, что боль, являясь особым видом реакции и вызывая па-
тологическую перестройку коры головного мозга, приводит к тяже-
лым реакциям всего организма, извращая функцию многих органов 
и систем. 

После поясничной симпатэктомии быстро и достаточно полно ис-
чезают имевшиеся ранее болевые ощущения. Среди наблюдавшихся 
нами после операции больных у 42 основным симптомом заболе-
вания была боль. Исчезновение боли сразу после поясничной сим-
патэктомии отмечено у 17 больных. У значительной части больных 
болевые ощущения в ногах исчезали после операции постепенно, 
становясь в течение нескольких недель все меньше и меньше. Ис-
чезновение или уменьшение боли в ногах после поясничной сим-
патэктомии не зависит ни от уровня удаления ствола, ни от числа 
удаляемых его узлов. Следует полагать, что пути, проводящие боле-
вые ощущения к коре, имеют представительство в обширных частях 
пограничного ствола. 

Среди 38 больных, обследованных нами в отдаленные сроки по-
сле операции, у 11 боли вновь появились. Обращает на себя внима-
ние, что рецидив боли наблюдался у лиц, которым симпатэктомии 
производили на ограниченном уровне (в пределах одного-двух по-
звонков) и в нижней части поясничного отдела ствола в пределах IV 
или V позвонка. 

Аналогичная картина наблюдается и при изменении перемежаю-
щейся хромоты у больных после симпатэктомии. До операции этот 
симптом был выражен у 36 больных. У 28 больных после операции 



это явление полностью исчезло. У остальных характер перемежаю-
щейся хромоты изменился, однако полного исчезновения этого сим-
птома не наступило: через 3-6 месяцев после операции в холодное 
время года больные при длительной ходьбе иногда вновь ощущали 
«сжимающие» боли в икрах. 

О влиянии симпатэктомии на васкуляризацию конечности гово-
рят и результаты наблюдения за изменением пульсации на перифе-
рических сосудах. У 41 больного до операции пульсация тыльной 
артерии стопы не определялась. Сразу после операции пульсация 
была обнаружена у восьми из этих больных. У трех больных пуль-
сация указанного сосуда стала определяться лишь спустя несколько 
месяцев после операции. У шести больных пульсация тыльной ар-
терии стопы больной конечности стала определяться вскоре после 
операции, однако при обследовании больных через 2-4 года оказа-
лось, что пульс вновь перестал определяться. Удаление погранично-
го ствола на верхних уровнях поясничного отдела дает лучшие ре-
зультаты в смысле улучшения васкуляризации нижних конечностей 
и более стойкого исчезновения симптомов ишемии. 

При развитии некротических процессов в тканях при гангре-
не поясничная симпатэктомия не только не дает эффекта в смысле 
прекращения, но в иных случаях после этой операции наблюдается 
прогрессирование омертвения. У пяти из наших больных имелся не-
кроз на пальцах ног; у них была склеротическая форма спонтанной 
гангрены. У трех больных операция не дала заметных изменений, у 
двух же больных через несколько дней после операции заметно уве-
личилась зона некроза пальцев ног. Отсутствие лечебного эффекта 
при далеко зашедших дистрофических процессах тканей не зависит 
ни от уровня производимой симпатэктомии, ни от обширности уда-
ления пограничного ствола. 

Сопоставляя сведения о больных с дистрофическими процесса-
ми в тканях в виде некрозов, язв, незаживающих ран, мы убедились 
в том, что поясничная симпатэктомия дает благоприятные результа-
ты лишь у тех больных, у которых подобные изменения развились 
относительно недавно, были сравнительно невелики и, что главное, 
васкуляризация тканей конечности этих больных была сравнительно 
мало нарушена. 



Удаление участков пограничного ствола в поясничной его части 
нередко вызывает расстройство иннервации ряда внутренних орга-
нов, в том числе изменяет моторную функцию кишечника. У 25 боль-
ных после поясничной симпатэктомии отмечалось развитие пареза 
кишечника, сопровождающегося резким метеоризмом. Это явление 
обычно развивалось в первые 5-7 суток после операции. 

О функциональной перестройке организма после поясничной 
симпатэктомии говорит также и изменение половой функции, что 
наблюдалось нами у 11 больных: из них семь больных после опера-
ции жаловались на ослабление эрекций, развитие половой слабости; 
трое же больных, наоборот, отмечали, что после операции имевшая-
ся у них ранее половая слабость исчезла. 

Нарушение иннервации кишечника и функции половых органов 
отмечалось вне зависимости от уровня произведенной поясничной 
симпатэктомии и от обширности удаления ствола. Как показало 
исследование хода нервных пучков брыжеечного, подчревного и 
семенного сплетений, они имеют большую протяженность, таким 
образом удаление любой части пограничного ствола в поясничном 
отделе может вызвать эти осложнения. 

Произведенное анатомическое исследование показало существо-
вание многочисленных прямых нервных связей, соединяющих топо-
графически далеко друг от друга отстоящие сплетения. В результате 
при удалении ограниченного участка пограничного ствола, особен-
но на уровне первых трех поясничных позвонков, может произойти 
изменение иннервации различных органов. 

Из наших больных у двоих была язвенная болезнь желудка одно-
временно с заболеванием ног. Поясничная симпатэктомия вызвала у 
них не только изменение васкуляризации конечностей, но и исчезно-
вение клинических и рентгенологических признаков язвенной болез-
ни. Двое больных после поясничной симпатэктомии, будучи обсле-
дованы через 3 года, отметили появление у них загрудинных болей 
в виде редких приступов. Обследование сердца у этих больных не 
показало, однако, никаких признаков органических расстройств сер-
дечной мышцы и клапанного аппарата. 

О воздействии поясничной симпатэктомии на функции отдален-
ных органов и систем говорит также наблюдаемое после операции ис-
чезновение болей не только в ногах, но и в руках при болезни Рейно. 



Исчезновение ряда симптомов болезни, связанных с нарушением 
иннервации конечностей, восстановление части из них в отдаленные 
сроки после операции показывают, что пограничный ствол симпа-
тического нерва имеет обильные нервные связи, через которые осу-
ществляется последующая компенсация. 

Анатомическое исследование внутреннего строения погранично-
го ствола, позволившее убедиться в обилии «зон перекрытия», а так-
же наблюдения за больными дают основание утверждать, что пол-
ная десимпатизация конечностей невозможна даже после обширных 
поясничных симпатэктомий. При этой операции выключается то 
большая, то меньшая часть нервных пучков, связанных с различ-
ными сплетениями брюшной полости и поясничными корешками. 
Оставшиеся нервные связи являются источником компенсаторной 
иннервации. 

Наблюдаемые динамические сдвиги в состоянии периферической 
иннервации конечностей в отдаленные после операции сроки, кото-
рые мы описывали выше, должны быть поставлены в связь с развити-
ем викарных функций организма, на которые указывал И.П. Павлов. 
Особенности морфологического строения элементов пограничного 
ствола лежат в основе механизма викарирования. 
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щей хирургии АГМИ. Выполнила кандидатскую диссертацию, посвященную 

строению пограничного ствола симпатической нервной системы, которую за-



щитила в 1954 году в Первом Ленинградском мединституте. Хирург высокой 

квалификации, Н.И. Батыгина прекрасно владела полостными операциями на 

грудной и брюшной полости, занималась кожными пластическими операция-

ми. Значительное место в ее исследованиях занимали вопросы диагностики 

и лечения заболеваний сосудов у работников водного транспорта, а также 

функционального состояния желудка у больных после операции. Надежда 

Ивановна впервые установила, что заболевание зверобоев чинга может быть 

излечено без оперативного лечения с помощью антибиотиков, обладающих 

широким антибактериальным действием. Большое внимание уделяла де-

онтологии, послеоперационному ведению больных. Написала памятки для 

больных, оперированных на желудке, и больных, готовящихся к операции. 

Н.И. Батыгина опубликовала свыше 28 научных работ. Активно сотрудничала 

с редколлегией газеты «Медик Севера». Н.И. Батыгина награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне (1941-1945) , «Ветеран 

труда», знаком «Отличник здравоохранения». Ее публицистические работы и 

художественные произведения были опубликованы в книге «Из моей жизни 

хирурга» (Архангельск, 2007). 

Анализ внутреннего строения поясничной 
части пограничного симпатического ствола 
и его ветвей у человека 

Н.И. Батыгина 

Многочисленные исследования, посвященные изучению пояс-
ничного отдела пограничного ствола симпатического нерва чело-
века (В.Н. Терновский, В.Н. Романкевич, А.И. Лаббок, Г.А. Орлов, 
И.Р. Кенс), касаются выявления вариантов строения ствола, его узлов 
и ветвей. Большинство исследователей ограничиваются описанием 
внешних форм ствола без учета внутренних его связей. Вместе с 
тем накопившиеся экспериментальные и клинические наблюдения 
убеждают в существовании обширных нервных путей, обеспечи-
вающих взаимосвязь внутренних органов и связь их с различными 
отделами нервной системы. Нет сомнения в том, что пограничный 
симпатический ствол является таким нервным образованием, по-
средством которого осуществляется взаимная зависимость функции 



многих внутренних органов. Для выявления морфологических осо-
бенностей строения нервных путей, содержащихся в пограничном 
стволе и его ветвях, а также установления существующих взаимо-
отношений между различными его элементами, мы предприняли 
изучение внутреннего строения поясничного отдела ствола путем 
разволокнения. 

Внутриствольное строение поясничного отдела симпатического 
нерва исследовано на 46 трупах людей. В числе обследованных было 
25 трупов мужчин и 21 - женщин в возрасте от 1 года до 68 лет. Вна-
чале на трупе путем острой препаровки производилось выделение 
пограничного ствола правой и левой стороны, его соединительных 
ветвей до места впадения последних в спинно-мозговые корешки 
и висцеральных ветвей до вступления их в висцеральные сплете-
ния. Затем единым блоком элементы пограничного ствола вместе с 
брюшной частью аорты и нижней полой веной иссекались из трупа. 
В последующем препараты подвергались воздействию % % раствора 
уксусной кислоты (по В.П. Воробьеву) или обрабатывались биоло-
гическим методом по Б.М. Соколову. 

После удаления клетчатки производилось разволокнение ствола 
тонкими препаровальными иглами под контролем бинокулярной 
лупы. Пограничный симпатический ствол покрыт соединительной 
капсулой, которая в виде футляра окружает узлы, межузловые связи, 
распространяется на соединительные и висцеральные ветви. Кроме 
того, соединительная ткань проникает внутрь ствола, отделяя пучки 
нервных волокон друг от друга и от ганглиозных масс. Исследова-
ние внутреннего строения пограничных стволов путем разволокне-
ния выявляет совсем иные взаимоотношения его элементов, чем те, 
которые обнаруживаются при изучении его внешних форм. 

Судить по внешним очертаниям ствола о соотношении в нем ган-
глиозной массы и нервных пучков невозможно. Нередко впечатление 
о наличии узла создает избыточно и неравномерно развитая соеди-
нительная ткань. В некоторых же случаях удается найти скопления 
ганглиозной массы в тех частях ствола, в которых не определялось 
никаких утолщений при обычной обработке препаратов методом 
острой препаровки. Уже на первых этапах разволокнения ствола, 
когда разбухшая от уксусной кислоты или гниения капсула ствола 



удалялась, можно было видеть, как по перед-
ней его поверхности проходят в различном на-
правлении нервные пучки, не имеющие связей 
с ганглиозной массой узлов и отъединенные от 
нее и друг от друга соединительно-тканной кап-
сулой (рис. 1). 

Дальнейшее разволокнение дает точное 
представление о деталях строения и в дор-
зально расположенных частях ствола на всем 
его протяжении. Узел пограничного ствола не 
представляет собой гомогенного скопления 
ганглиозной массы, а чаще всего состоит из не-
скольких глыбок ее то большего, то меньшего 
количества пучков нервных волокон. Послед-
ние окружают ганглиозные скопления и про-
ходят, минуя ганглиозную массу, в различных 
направлениях. Число пучков нервных волокон 
на уровне узлов иногда столь велико, что общая 
масса их значительно превышает по объему 
ганглиозную ткань. 

Изучение внутреннего строения узлов показало ошибочность 
взглядов некоторых исследователей (В.Н. Романкевич, А.И. Лаб-
бок, Г.А. Орлов) относительно «концентрации» ганглиозной массы. 
Большие узлы, обнаруживаемые при простой препаровке при раз-
волокнении ствола, оказываются состоящими из сравнительно не-
большого количества ганглиозной ткани, тогда как основная мас-
са, составляющая их, представляет собою пучки нервных волокон 
(рис. 2). Ганглиозные скопления в стволе не имеют равномерного 
сегментарного распределения. Наиболее постоянным местом ло-
кализации ганглиозной ткани является уровень, соответствующий 
второму поясничному позвонку. Количество ганглиозной массы в 
этой области, как правило, больше, чем во всех других его частях. 
На отдельных препаратах при разволокнении ствола в нижних от-
делах, ниже второго поясничного позвонка ганглиозную массу вовсе 
не удалось обнаружить. 

Межузловые ветви состоят из большего, то меньшего числа пуч-
ков нервных волокон, переплетающихся между собою. Эти ветви 

Рис. 1. Строение 
нервных пучков по-
граничного ствола 



нельзя рассматривать только как связующее 
звено между смежно расположенными узлами. 
В составе межузловых ветвей могут проходить 
и пучки нервных волокон, соединяющих гагли-
озные массы, далеко отстоящие друг от друга. 

На отдельных препаратах обнаружены про-
дольно расположенные пучки, проходящие без 
перерыва в узлах на протяжении всего пояс-
ничного отдела ствола. Таким образом, наличие 
длинных продольных нервных путей в стволе 
доказывает существование прямых связей меж-
ду далеко отстоящими друг от друга элемента-
ми пограничного симпатического нерва. 

Исследование строения соединительных 
ветвей путем разволокнения убедило нас в том, 
что они, как и межузловые ветви, состоят из 
пучков нервных волокон, ход которых внутри 
ствола разнообразен. Часть пучков соедини-
тельной ветви связывает спинно-мозговые ко-
решки с ганглиозной массой ствола на этом же 
уровне. Такой ход пучков наиболее часто встречается в соедини-
тельных ветвях от III-V поясничных спинно-мозговых корешков. 
Другая часть пучков, вступая в ствол, проходит в составе межузло-
вых ветвей и соединяется с ганглиозными массами ствола на раз-
личных его уровнях, выше и ниже лежащих сегментов. Так, пучки 
нервных волокон от соединительных ветвей XII грудного корешка, 
I, II и III поясничных корешков чаще всего имеют нисходящее на-
правление. Проходя в толще ствола, некоторые из них достигают 
крестцового его отдела. Меньшая часть пучков от указанных соеди-
нительных ветвей имеет восходящее направление, достигая уровня 
ганглиев грудного отдела. Соединительные ветви IV и V спинно-
мозговых корешков в своем составе чаще содержат восходящие и 
реже нисходящие пучки. Они идут вдоль ствола и имеют связь с 
ганглиозной массой двух-трех близлежащих узлов. Некоторые из 
пучков указанных спинно-мозговых корешков имеют также связи с 
ганглиями крестцового отдела. 

Рис. 2. Межузловые 
связи пограничного 

ствола 



В составе соединительных ветвей помимо указанных видов пуч-
ков встречаются такие, которые идут в поперечном к стволу направ-
лении и, минуя его узлы, вступают в состав висцеральных ветвей. 
Подобный ход пучков чаще наблюдается в соединительных ветвях от 
первых трех спинно-мозговых корешков. Пучки, не прерывающиеся 
в узлах ствола, соединительные ветви нижних спинальных сегмен-
тов содержат редко. Наибольшее число пучков от соединительных 
ветвей, проходящих в висцеральные, минуя узлы, располагаются в 
стволе на уровне I и II поясничных позвонков. 

В плане строения соединительных ветвей XII грудного, I, II, реже 
III поясничных спинно-мозговых корешков характерным является то, 
что в каждой из них могут находиться пучки всех трех вышеуказан-
ных направлений. Соединительные ветви IV и V спинно-мозговых 
корешков чаще содержат в своем составе пучки, заканчивающиеся в 
ганглиозной массе различных уровней ствола. 

Анализируя особенности внутреннего строения соединительных 
ветвей, удалось установить, что одна соединительная ветвь может 
содержать в своем составе пучки нервных волокон, идущих к ган-
глиозным массам различных уровней ствола, и пучки, вступающие 
в несколько висцеральных ветвей. Таким образом, каждый спинно-
мозговой корешковый сегмент с помощью соединительной ветви 
одновременно имеет связь с двумя-четырьмя висцеральными спле-
тениями и с двумя-пятью узлами ствола, расположенными на раз-
личных его уровнях. 

В составе висцеральных ветвей проходят пучки нервных волокон, 
берущие начало от одного или нескольких узлов ствола на различных 
его уровнях. Кроме того, в состав их входят и пучки, идущие непо-
средственно от различных спинно-мозговых корешков. Как уже ука-
зывалось, такие пучки не прерываются в узлах ствола и, минуя их, 
вступают в состав висцеральных ветвей. Не прерывающиеся в стволе 
пучки от соединительных ветвей посредством висцеральных вступа-
ют во все крупные периартериальные сплетения брюшной полости. 

К солнечному сплетению такие пучки идут от XII грудного спинно-
мозгового корешка и I поясничного, к околопочечному - от XII груд-
ного и первых двух поясничных, к нижнему брыжеечному и надчрев-
ному - от XII грудного и первых трех поясничных корешков. 



Следует отметить, что пучки нервных волокон одной из висце-
ральных ветвей, сформированной из различных по уровню их обра-
зования нервных элементов, в свою очередь могут делиться и всту-
пать в несколько периартериальных сплетений. Удается обнаружить 
висцеральные ветви, пучки которых связаны с тремя и четырьмя 
сплетениями брюшной полости одновременно. Таким образом, лю-
бое из периартериальных сплетений брюшной полости оказывается 
одновременно связанным с несколькими спинно-мозговыми кореш-
ками и несколькими ганглиями различных уровней ствола. 

Как известно, пограничные стволы правой и левой сторон связа-
ны друг с другом поперечными связями - коннективами; ход пучков, 
составляющих эти образования, может быть неодинаков: они могут 
соединять ганглиозные массы стволов противоположных сторон на 
разных его уровнях. Пучки коннектив могут связывать ганглиозные 
массы ствола одной стороны с соединительной ветвью противопо-
ложной. Наконец, пучки волокон, формирующих коннективы, могут 
связывать соединительные ветви противоположных сторон друг с 
другом. 

Пучки, образующие коннективы и входящие в состав висцераль-
ных и соединительных ветвей, расположены не строго горизонталь-
но и могут идти в составе межузловых ветвей на некотором протя-
жении в восходящем или нисходящем направлении. 

Исследование внутреннего устройства пограничного ствола и его 
ветвей в поясничном отделе показывает, что характерным для фор-
мирования периартериальных нервных образований является прин-
цип, при котором снабжение определенных топографических зон 
происходит из различных источников с существованием обширных 
зон перекрытия. 

Проведенные нами попытки выявления закономерностей струк-
туры зональных перекрытий не дали должного результата в силу 
исключительно широкой вариабильности внутреннего строения по-
граничного ствола человека. Пограничный ствол потерял свои пер-
вичные черты сегментарности, присущие низшим позвоночным. 

Отмеченные в литературе попытки идентифицировать узлы по-
граничного ствола относительно сегментов тела и различных орга-
нов не имеют достаточного морфологического обоснования. Пик 



(J. Pick), проводя исследования пограничного симпатического нерва, 
убедился в безуспешности идентификации симпатических сегментов 
относительно узлов и ветвей ствола. Еще ранее Г.А. Орлов указал о 
недопустимости исчисления и счета узлов пограничного ствола по 
отношению к сегментам позвонков в силу редко существующего со-
ответствования количества узлов к числу позвонков. 

Проведенное нами изучение внутреннего строения погранично-
го симпатического ствола в поясничном отделе показывает обшир-
ность форм связей его элементов со спинно-мозговыми корешками, 
с одной стороны, и многими периартериальными сплетениями, с 
другой. Существование обширных зон перекрытия, наличие в ство-
ле многочисленных пучков, не прерывающихся в узлах и проходя-
щих в различных направлениях, дают возможность говорить лишь 
о зональных, а не сегментарных соответствиях вегетативной иннер-
вации. Такое многообразие форм и обилие морфологических связей 
устанавливают пути, по которым может осуществляться взаимная 
зависимость и согласованность функций различных органов чело-
века. 

Выводы: 
1. В составе поясничной части пограничного симпатического 

нерва проходит значительное количество пучков и нервных волокон, 
не прерывающихся в узлах ствола. 

2. В составе соединительных и висцеральных ветвей погранич-
ного ствола проходят пучки, имеющие связи с элементами ствола 
выше и ниже лежащих его отделов. 

3. Пограничный ствол человека не имеет строгого сегментарного 
строения. 

4. Идентификация узлов и ветвей ствола по отношению к сегмен-
там не может считаться морфологически обоснованной. 

5. В связи с наличием обширных зон перекрытия элементами по-
граничного ствола допустимо определение зональной или органной 
вегетативной иннервации. 

6. Многообразие форм связей пограничного ствола с различными 
периартериальными сплетениями органов брюшной полости обу-
словливает их взаимную зависимость и согласованность функции. 



О функции желудка после удаления пищевода 
и окружающих его блуждающих нервов 

Г.А. Орлов, В.П. Рехачев 

В литературе приведены многочисленные исследования, касаю-
щиеся состояния желудка после поддиафрагмального пересечения 
блуждающих нервов. Следует указать, что при подобных операциях 
пересекаются не все нервные стволы, а лишь расположенные под-
серозно и в адвентициальной оболочке органа. Значительная часть 
ветвей блуждающих нервов остается при этом сохраненной. 

Из числа больных, которым в клинике были произведены различ-
ные операции на пищеводе, обследовано пять (трое мужчин и две 
женщины). У них по поводу рака полностью удалялись грудной от-
дел пищевода, окружающая его клетчатка, лимфатические узлы, а 
также оба блуждающих нерва на всем протяжении пищевода. Боль-
ные были в возрасте от 38 до 52 лет. Наблюдение производилось 
в различные сроки после операции - от нескольких дней до года и 
восьми месяцев. В связи с тем, что операции удаления пищевода и 
последующее его восстановление из тонкой кишки по способу Гер-
цена производились в несколько моментов, исследование больных 
осуществлялось на разных этапах оперативного вмешательства. 

После первой операции - удаления грудного отдела пищевода с 
окружающей его клетчаткой и блуждающими нервами - у больных 
образовывалоеь две стомы - пищеводная на шее и желудочная в зоне 
левого подреберья. Далее в различные сроки после первой опера-
ции образовывалась и третья стома выведенной на шею петли тон-
кой кишки. Наличие широко зияющих свищей пищевода, желудка 
и кишки давало возможность детально исследовать функции этих 
органов в измененных условиях иннервации. 

Изучение моторной деятельности желудка производилось путем 
повторных рентгенологических исследований, при этом желудок 
через свищевое отверстие наполнялся контрастной массой. Кроме 
того, движения различных частей органа определялись с помощью 
кимографии. При одновременном исследовании различных отде-



лов желудка положение в них зондов и баллонов контролировалось 
рентгеноскопией. Нами применялись комбинированные спаренные 
зонды: на конце одного из них укреплялся баллон из тонкой резины, 
второй же был полым и служил для собирания желудочного сока. 

Уже в первые дни после операции удаления пищевода и выклю-
чения иннервации блуждающими нервами желудок человека отчет-
ливо делится на две части: большую - проксимальную и меньшую 
- дистальную. Проксимальная часть, включающая кардиальный от-
дел желудка, дно и часть тела, представляет собой широкое мешко-
образное вместилище, располагающееся почти всегда вертикально. 
Меньшая, дистальная, часть желудка расположена косо или горизон-
тально. Она включает в себя часть тела и привратниковую область 
органа. Этот отдел желудка чаще всего имеет вид цилиндра или 
узкой трубки, которая в некоторые фазы пищеварения расширяется, 
принимая вид шара; весь орган тогда приобретает форму песочных 
часов. Описываемые две части желудка отделяются друг от друга от-

четливо определяемой при рент-
геноскопии перетяжкой (рис. 1). 
Последняя наблюдается непо-
средственно после операции и 
заметна в различные периоды 
пищеварения. Создается впе-
чатление, что по мере увели-
чения срока после полного вы-
ключения блуждающих нервов 
эта перетяжка становится более 
глубокой. При периодическом 
рентгенологическом исследо-
вании удается установить, что 
глубина втяжения части желуд-
ка на этом месте может времен-
но изменяться, что, вероятно, 
зависит от активных сокраще-
ний органа. 

При исследовании прокси-
мальной части желудка с помо-

Рис. 1. Особенности строения же-
лудка после удаления пищевода 



щью введенного в него баллона и кимографической записи, которая 
производилась у всех больных в различные сроки после операции и 
различные периоды пищеварения, были получены одинаковые ре-
зультаты: этот отдел желудка - от кардии до перетяжки - остает-
ся все время равномерно растянутым и пассивным. Движений его 
с помощью кимографа уловить не удается. Аналогичны результаты 
и рентгенологического исследования: контрастная масса, введенная 
в проксимальный отдел органа, очень долго задерживается здесь, 
лишь иногда отдельными порциями либо узкой струей перемещаясь 
через перетяжку в антральную часть желудка. 

Во время взятия желудочного сока у больных через фистулу, а так-
же при туалете свищевого отверстия из него нередко удавалось полу-
чать пищевые массы, введенные в желудок свыше 20 часов назад. 

При повторных рентгенологических исследованиях иногда было 
«возможно» обнаружить и в проксимальной части желудка очень по-
верхностные редкие перистальтические волны. Так, у больного Б. 
спустя три месяца после удаления грудного отдела пищевода видна 
перетяжка, делящая при наполнении желудок на две части. Контраст-
ная взвесь в дистальный отдел желудка переходит через сужение 
малыми порциями. При этом перемычка его как бы несколько рас-
ширяется, а по большой 
кривизне, в области дна, 
удается уловить редкие и 
неглубокие перистальти-
ческие волны (рис. 2). 

Иные результаты были 
получены при исследова-
нии функции дистальной 
части желудка после уда-
ления пищевода вместе 
с обоими блуждающими 
нервами. Пилорический 
отдел желудка, а также 
часть тела его, отделен-
ные описанной выше 
п е р е т я ж к о й , с о х р а н я ю т дистальная часть желудка, Г - кишка 

Рис. 2. Рентгенограмма желудка после уда-
ления грудного отдела пищевода: 

А - перетяжка желудка, Б - перистальтическая 
волна в проксимальной части желудка, В - узкая 



после операции активную моторную функцию. Рентгенологические 
наблюдения показывают, что с первых же дней после оперативно-
го вмешательства у всех больных контрастное вещество, введенное 
в желудок и поступившее за пределы перетяжки, в дистальную его 
часть, в дальнейшем покидает орган равномерными порциями в ре-
зультате появления отчетливо видимых волн перистальтики. Созда-
лось впечатление, что в более поздние сроки после операции (спустя 
несколько месяцев) перистальтическая деятельность этой части же-
лудка становится более отчетливой. 

Так, у больного Л. при рентгенологическом исследовании желуд-
ка спустя 19 дней после операции удалось зарегистрировать очень 
глубокие перистальтические волны в дистальной части. Исследова-
ние желудка с помощью кимографа у всех больных дало возмож-
ность обнаружить и периодическую перистальтику в дистальном от-
деле органа при выключении блуждающих нервов после операции. 
Движения пустого желудка в этом отделе совершенно отчетливо 
сохраняют определенный ритм: после 15-20 неглубоких сокраще-
ний следует пауза, длящаяся неравномерно - от 15 минут до часа, 
во время которой сокращения желудка почти прекращаются. Отме-
чаются лишь редкие, единичные и неглубокие его движения. Затем 
вновь возобновляется моторная функция желудка, длящаяся от 10 до 
20 минут. 

1. Больной Л., 45 лет. Диагноз: рак средней трети пищевода. 
5.09.1954 года произведена торакотомия, удален грудной отдел пи-
щевода с окружающей его клетчаткой и блуждающими нервами. Об-
разованы желудочная стома в левом подреберье и пищеводная - сле-
ва, ниже ключицы. 3.12.1954 года создан искусственный пищевод по 
методу Герцена, без соустья кишки с желудком. 15.12. - исследование 
натощак моторной функции желудка с помощью резинового зонда-
баллона, введенного под контролем рентгеноаппарата в дистальную 
часть органа. На кимограмме в данной части желудка зарегистри-
рованы сокращения - до трех в минуту. Длительность периода со-
кращений - около 25 минут, продолжительность паузы - 50 минут. 
Наблюдение продолжалось два с половиной часа. 

Нами произведены исследования реакции желудка на различные 
лищевые раздражители. С этой целью больным после введения в от-



делы указанного органа контрольных зондов давались 5 % алкоголь, 
молоко, кофеиновый завтрак, растительные отвары. Наблюдения 
производились в сроки от двух недель до трех месяцев после перво-
го этапа операции. 

Мы не отмечали существенной разницы между движением же-
лудка у больных после введения этих раздражителей и движением 
пустого желудка. Лишь при обследовании таким образом больных 
спустя несколько месяцев после удаления пищевода удалось обнару-
жить, что введение в желудок 5 % алкоголя и овощных отваров вы-
зывало сокращение пауз между периодами перистальтики и углуб-
ление их волн в дистальной части органа. После полного удаления 
блуждающих нервов отмечается значительное и стойкое нарушение 
секреторной функции желудка, наступающее вслед за операцией. 
У всех больных в первые недели после операции удавалось полу-
чить лишь ничтожное количество желудочного отделяемого. Введе-
ние спирта, кофеина также не усиливало сокоотделения. При иссле-
довании полученных небольших порций сока у различных больных 
установлено отсутствие в нем свободной соляной кислоты и незна-
чительное количество связанной. Однако последующее наблюдение 
за оперированными больными показало, что у них с течением вре-
мени происходит некоторое восстановление секреторной функции 
дистальной части желудка. В этом отношении представляют интерес 
следующие наши наблюдения. 

2. Больной К., 38 лет. Диагноз: рак средней и верхней третей пи-
щевода. 27.11.1954 года произведена торакотомия, удалена грудная 
часть пищевода. Образованы две стомы: желудочная в левом под-
реберье и пищеводная - в области ключицы слева. 20.04.1954 года 
создан искусственный пищевод из тонкой кишки по методу Герцена 
без анастомоза кишки с желудком. Кишечная стома выведена рядом 
с пищеводной. 26.05. - операция соединения пищевода с кишкой на 
шее. В феврале 1955 года больной вновь поступил в клинику для 
закрытия желудочной фистулы, так как, питаясь нормально, через 
рот, он перестал пользоваться ею. Перед операцией в дистальный и 
проксимальный отделы желудка введены спаренные зонды. Из про-
ксимального отдела не было получено достаточного для исследо-
вания количества отделяемого, а из дистального удалось получить 



5 мл сока. Общая кислотность - 20, количество свободной соляной 
кислоты - 10. 

Приведенное наблюдение достаточно убедительно показывает, 
что секреторная деятельность желудка у данного больного, резко 
подавленная в первое время после операции, в последующем стала 
частично восстанавливаться. 

3. Больной Б., 50 лет, был оперирован 3.06.1954 года по поводу 
кардиоспазма. При операции обнаружено рубцовое перерождение 
стенок пищевода на уровне диафрагмы, подтвержденное при гисто-
логическом исследовании. Произведено рассечение адвентиции и 
мышечного слоя пищевода и перемещение кардиальной части же-
лудка выше диафрагмы (по Казанскому). В дальнейшем больной 
в течение четырех месяцев чувствовал себя хорошо, не соблюдал 
диеты. В ноябре 1954 года он повторно поступил в клинику с резко 
выраженной дисфагией, которая, по его словам, быстро развилась 
за последние два месяца. При рентгенографии и эзофагоскопии 
(с последующей биопсией) обнаружен рак верхней трети пищевода. 
29.03.1955 года - повторная торакотомия, удаление грудного отде-
ла пищевода с окружающей клетчаткой и блуждающими нервами. 
Образованы желудочная стома в левом подреберье и пищеводная -
ниже левой ключицы. 

Спустя неделю после операции с трудом удалось получить из 
двух отделов желудка около 1 мл сока. При исследовании последне-
го установлено развитие резкой ахилии; свободная соляная кислота 
отсутствовала; обнаружен значительный сухой остаток. 6.05.1955 го-
да - операция восстановления искусственного пищевода из тонкой 
кишки по Герцену, а 24.05. - соединение пищевода с кишкой на шее. 
Обе операции больной перенес хорошо, без осложнений, и вскоре 
стал нормально питаться через рот. 

30.06.1955 года перед закрытием желудочной стомы произведе-
но исследование моторной и секреторной функций желудка. В обе 
части его раздельно введены под контролем рентгеноскопии спарен-
ные зонды. При кимографии обнаружено полное отсутствие движе-
ний в проксимальной части желудка и периодическая перистальтика 
дистального его отдела с интервалами в 20-25 минут (рис. 3). На-
тощак из проксимальной части желудка получить желудочный сок 



не удалось, из дистальной 
получено 3 мл его. Общая 
кислотность 10, свобод-
ной соляной кислоты не 
обнаружено. Было произ-
ведено мнимое кормле-
ние больного: ему давали 
жевать острую, вкусно 
приготовленную пищу, 
которую он после это-
го выплевывал. Жевание 
продолжалось 15 минут. 
Спустя 10 минут после 
жевания на кимограмме 

Рис. 3. Кимограмма движений дистальной 
и проксимальной частей желудка (одновре-

менная синхронная запись со скоростью 
1 мм/сек.): 

А - запись дистальной части желудка, Б - запись 
проксимальной части желудка 

были зарегистрированы более глубокие волны перистальтики дис-
тальной части желудка и исчезновение интервалов между его со-
кращениями. Уже через пять минут после жевания из дистального 
отдела желудка было получено 6 мл сока, не содержавшего свобод-
ной кислоты, но кислотность его равнялась 12. Через последующие 
15 минут было получено еще 2 мл сока и через такой же интервал -
третья порция в количестве 3 мл. Из проксимального отдела желудка 
за два часа наблюдения было собрано всего 3 мл сока, не содержав-
шего свободной соляной кислоты; кислотность - 8. 

Проведенное наблюдение дает основание предположить наличие 
рефлекторных путей, связывающих высшие отделы нервной систе-
мы с оставшимися после операции нервными элементами желудка. 
Подтверждением этому является также и то, что у всех больных по-
сле удаления блуждающих нервов вполне отчетливо сохраняется и 
ощущение голода, которое быстро проходит после наполнения же-
лудка пищей. 

Впервые на возникновение разделения желудка после пересече-
ния обоих блуждающих нервов у собак обратил внимание И.П. Пав-
лов. 

Накопленные наблюдения дают основание утверждать, что по-
сле удаления пищевода с резекцией обоих блуждающих нервов рез-
ко изменяются секреторная и моторная функции желудка. Послед-



ний делится на два отдела: пассивную, как бы «парализованную» 
проксимальную часть и сохраняющую моторную и секреторную 
деятельность дистальную. Измененным условиям иннервации со-
ответствуют и наступающие вслед за операцией морфологические 
изменения. 

4. Больная К., 52 лет. Диагноз: рак средней трети пищевода. 3.05. 
1954 года - торакотомия, удаление грудного отдела пищевода вме-
сте с клетчаткой и блуждающими нервами. Образованы две стомы 
- желудочная и пищеводная. 12.05. создан искусственный пищевод 
по Герцену. Послеоперационный период протекал тяжело. Ранее 

истощенная больная прогрессивно худела, 
отказывалась от пищи. 11.02.1955 года она 
скончалась от истощения. На вскрытии мета-
стазов и рецидивов рака не обнаружено. Же-
лудок резко растянут и истончен в его прок-
симальной половине: дистальный отдел без 
видимых изменений. При гистологическом 
исследовании выявлены дистрофические 
изменения во всех слоях желудка, особенно 
ярко выраженные в области его кардии, тела 
и дна. 

Сотрудник нашей клиники Н.И. Батыги-
на, изучавшая внутриствольное строение 
пограничного ствола симпатического нерва, 
обратила внимание на то, что через это об-
разование проходят нервные пучки и волок-
на, не прерывающиеся в узлах ствола, а на-
правляющиеся от корешков спинного мозга 
к периартериальным сплетениям внутрен-
них органов. Особенно часто такие нервы 
обнаруживаются в нижнегрудном отделе и 
в верхней части поясничного отдела ствола 
(рис. 4). 

По-видимому, описываемые нервные эле-
менты, в состав которых входят и заднеко-
решковые нервы, обусловливают иннерва-

Рис. 4. Разволокнен-
ный пограничный 

ствол симпатического 
нерва человека: 

Видны нервные стволы, 
проходящие в поясничном 
отделе от спинно-мозговых 
корешков непосредственно 
к периартериальным спле-
тениям (А), Б - погранич-
ный ствол, В - аорта 



цию дистальной части желудка совместно с блуждающими нервами. 
Выключение последних не приводит, таким образом, к полной де-
нервации органа. 

Компенсаторная функция желудка после удаления пищевода с 
блуждающими нервами обусловлена наличием сложного аппарата, 
иннервирующего дистальную часть желудка. В составе этого аппа-
рата имеются нервы с функцией, аналогичной функции блуждаю-
щих нервов. 

Динамика инфракрасного излучения нижних 
конечностей при окклюзионных заболеваниях 
артерий после поясничной симпатэктомии 

Н.И. Батыгина, В.В. Дроздов, Г.А. Орлов 

Поясничная симпатэктомия, часто применяемая при окклюзион-
ных процессах сосудов нижних конечностей, утвердилась как метод 
выбора при лечении некоторых форм облитерирующего эндартери-
ита. Вместе с тем вопросы характера реакций, длительности ком-
пенсаторных процессов, развивающихся при удалении поясничной 
части пограничного симпатического ствола, и возможности его ре-
генерации остаются недостаточно освещенными. 

Мы наблюдали 141 больного (140 мужчин и одна женщина), ко-
торым в разные сроки была произведена поясничная симпатэктомия. 
Возраст больных колебался от 22 до 62 лет. Повторно, в сроки от 
нескольких месяцев до 15 лет после операции, наблюдалось 55 че-
ловек. Часть из них при диспансерном наблюдении обследованы по 
5-6 раз. У большинства больных произведена односторонняя симпа-
тэктомия, как правило, на стороне с более выраженной симптомати-
кой. У восьми больных операция была двусторонней. 

Поясничная симпатэктомия при II и III стадиях облитерирую-
щего эндартериита вызывала отчетливые положительные сдвиги: 
исчезала боль, отмечалось быстрое заживление трофических язв, 
температура кожи ног повышалась на 4-10 °С, влажность кожи при 



измерении электронным влагомером уменьшалась с 18-30 до 4-8 %, 
т. е. в 3 раза. Несколько укорачивалось время реактивной гиперемии, 
однако осциллографический индекс у большинства больных не из-
менялся и лишь у части больных, оперированных в ранних стадиях 
болезни, незначительно повышался. 

Обследование больных в сроки до одного года после операции 
показало, что повышение температуры кожи ног не было стойким. 
У большинства оперированных исчезал симптом перемежающейся 
хромоты. В других случаях он возникал после длительной ходьбы и 
проявлялся непостоянно. Субъективно все больные отмечали значи-
тельное улучшение состояния. 

В более длительные после операции сроки у части больных про-
исходило восстановление симптома перемежающейся хромоты и по-
являлись различные болевые ощущения в ногах. Кожная температу-
ра по сравнению с ранним послеоперационным периодом несколько 
снижалась, а влажность повышалась. Эти наблюдения позволили 
предположить, что после поясничной симпатэктомии возникают 
реакции, которые могут зависеть от восстановления симпатической 
иннервации. 

В литературе имеются указания, что некоторые симптомы облите-
рирующего эндартериита нижних конечностей, исчезнувшие непо-
средственно после поясничной симпатэктомии, с течением времени 
могут частично возобновляться (Oszacki; White и Smithwick; Win- 
sor и Bendezu). Авторы высказывали предположение о возможности 
регенерации пограничного ствола симпатического нерва после опе-
рации. В связи с этим нами было проведено морфологическое ис-
следование пограничных стволов у четырех людей, умерших от раз-
личных причин через 2-4-8 лет после поясничной симпатэктомии. 

Обследование на трупах паравертебральной зоны - места быв-
шего оперативного вмешательства - показало, что рубцовая ткань 
захватывает обширные участки забрюшинной клетчатки. Ложе сим-
патического нерва замещено соединительной тканью. Проксималь-
ный и дистальный участки культей ствола впаяны в рубцовую ткань 
и имеют вид булавовидных утолщений. Гистологическое исследо-
вание этих концевых частей ствола (окраска гематоксилин-эозином 
и по Бильшовскому - Грос) показало, что они представляют собой 



ограниченные ветвистые невро-
мы с дегенеративно перерож-
денными клетками, пронизан-
ные прослойками волокнистой 
соединительной ткани. Регене-
рации симпатического ствола 
после симпатэктомии не проис-
ходит (рис. 1). 

Для выявления местных ре-
акций и их динамики произво-
дилось исследование инфра-
красного излучения нижних 
конечностей у 32 больных с 
окклюзионными заболеваниями 
сосудов, в том числе у больных, перенесших поясничную симпа-
тэктомию. Термография, по данным Gershon-Cohen и соавт., Barnes,  
имеет высокую информационную ценность. Б.В. Петровский, 
Т.П. Макаренко, А.Г. Выховская и др. придают большое значение 
этому методу в оценке сосудистой патологии. 

Термические процессы в тканях связаны с интенсивностью об-
менных процессов и в значительной степени обусловлены характе-
ром местного кровообращения. Исследование производилось после 
адаптации больного при температуре 18-20 °С в течение 10-15 мин 
термографом с индий-антимонидовым детектором чувствительно-
стью до 0,1 °С. На серотональной, т. е. обзорной, термограмме, реги-
стрировались холодные (темные) и горячие (светлые) поля. 

Введение изотерм давало возможность получить сравнительную 
характеристику температурных полей ног и различных участков 
одной конечности, выражаемую разницей температур в градусах 
Цельсия. Термографический метод позволяет увидеть протяженность 
холодных и теплых полей в пределах точных анатомических границ, 
что невозможно определить с помощью контактной термометрии. Ре-
гистрацию данных обследования производили на термограммах, при-
чем у каждого больного анализировали 8-16 термограмм. 

У больных облитерирующим эндартериитом ног серотональные 
термограммы имели вид неравномерных холодных полей, которые 

Рис. 1. Микрофотограмма культи 
пограничного ствола симпатическо-
го нерва после операции. Развитие 
невромы. Окраска гематоксилин-

эозином 



захватывали прежде всего пальцы. Холодные зоны выступающих 
лодыжек были более обширными, чем у здоровых людей. Подо-
швенные поверхности также имели неравномерное распределение 
темных и светлых полей, причем темные зоны на больной ноге были 
более обширными. При введении изотерм установлено, что разница 
температур на тыльной части стопы по сравнению с голенью неве-
лика и колеблется в пределах 0,5-1,0 °С, тогда как разница темпера-
тур пальцев и голени достигала 4-6 °С. 

Приводим пример: 
Больной У., 38 лет. Поступил в клинику с жалобами на боли в икро-

ножных мышцах при ходьбе, повышенную влажность и зябкость ног. 
Кроме отсутствия пульсации на а. dorsalis pedis обеих стоп, других 
признаков заболевания не обнаружено: контактная термометрия стоп 
26-28 °С, влажность 14-19 %, время реактивной гиперемии не пре-
вышает 10-15 сек., осциллографический индекс на голенях 11 мм. 
Термографическое исследование позволило обнаружить призна-
ки облитерирующего эндартериита (рис. 2). Разница температур по 

сравнению с проксимальными 
частями стопы достигала 4 °С. 

При более выраженных кли-
нических признаках болезни -
облитерирующем эндартериите 
II и III стадий - температурные 
перепады, регистрируемые с по-
мощью термографии, становятся 
значительными, и в разных ча-
стях нижних конечностей разни-
ца температур достигает 3-6 °С. 
При введении изотерм термо-
грамма принимает «ампутаци-
онный» вид. Уровень «ампута-
ции» может проходить на стопе 
или голени, свидетельствуя о на-
рушении обменных процессов и 
васкуляризации в пределах до-
вольно четких границ (рис. 3). 

Рис. 2. Сравнительная термограмма 
голеней и стоп больной У, 38 лет. 

Диагноз: облитерирующий эндарте-
риит 



Термографическое исследо-
вание, проведенное непосред-
ственно после односторонней 
симпатэктомии, отчетливо по-
казывает увеличение площади и 
интенсивности горячих полей на 
обеих ногах с большим измене-
нием температурного градиента 
на оперированной стороне. 

Больной Б., 58 лет. Поступил 
в клинику по поводу облитери-
рующего эндартериита II степе-
ни. В анамнезе охлаждение ног. 
В последние 3 месяца отмечает 
ухудшение болезни: повышение 
зябкости ног, нередко боли в по-
кое, симптом перемежающейся 
хромоты, отсутствие пульсации на тыльной артерии левой стопы. 

Температура кожи при контактной термометрии на левой ноге по-
нижена, влажность 14-18 %. Время реактивной гиперемии справа 
5-10 сек., слева - 80-105 сек., осциллографический индекс умень-
шен слева до 2 мм. На серотональных обзорных термограммах голе-
ней и стоп обнаруживаются холодные зоны, захватывающие пальцы 
и тыльную часть стопы, более обширны они на левой ноге (рис. 4а). 

31 марта 1972 года произведена левосторонняя поясничная сим-
патэктомия. Пограничный ствол удален на уровне III-V поясничных 
позвонков, он содержит 1 узел длиной 2,5 см. 

При термографии, произведенной спустя 2 часа после операции, 
холодные поля на левой стопе исчезли. Разница температур правой и 
левой стоп равна 6-8 °С. При сравнении серотональных термограмм 
правой стопы до и после операции на них также отмечается рефлек-
торное повышение температуры; холодные поля на пальцах правой 
стопы значительно уменьшились. 

Наряду с улучшением термографических показателей отчетливо 
изменилась степень проявления многих симптомов болезни, о чем 
свидетельствовали сокращение времени реактивной гиперемии, по-

Рис. 3. Термограмма (с введением 
изотерм) при облитерирующем эн-

дартериите III степени 



вышение кожной температуры при контактной термометрии, увели-
чение осциллографического индекса, изменение окраски кожи и др. 
На 10-й день при термографии левая нога «теплее» правой. Разница 
температур левой и правой стоп стала 3 °С (рис. 4б). 

По истечении 2-3 недель наступало некоторое изменение функ-
циональных показателей, хотя ни в одном случае не происходило 
полного восстановления патологических реакций, исчезнувших по-
сле операции. 

При наблюдении за больными, у которых операция была произве-
дена несколько лет назад, с помощью термографии удавалось уста-
новить с достаточной точностью степень компенсации кровообра-
щения и обменных процессов, а также подвижность этих реакций. 

Наши наблюдения позволяют прийти к выводу об изменении те-
плового режима конечностей на стороне десимпатизации. Этот про-
цесс имеет определенную закономерность: помимо исчезновения 
или уменьшения ряда симптомов окклюзионного процесса сразу 
после операции резко повышается интенсивность инфракрасного 

Рис. 4. Термограммы стоп и голеней больного Б., 58 лет. Диагноз: облите-
рируюший эндартериит: 

а - холодные зоны более обширны на левой стопе и голени; б - после левосторон-
ней симпатэктомии: усиление инфракрасного излучения на левой стопе и голени 



излучения и увеличивается площадь горячих полей. Через 2-3 неде-
ли происходит незначительный спад тепловой реакции и небольшое 
восстановление потоотделения, однако возвращение к исходным по-
казателям не отмечается даже по истечении длительных сроков по-
сле вмешательства. 

После поясничной симпатэктомии рефлекторные сдвиги в виде 
отчетливой тепловой реакции наблюдаются и на противоположной 
стороне, причем эта рефлекторная реакция имеет место и в тех слу-
чаях, когда на противоположной стороне в прошлом была произве-
дена десимпатизация. Объяснить особенность этих реакций можно 
гуморальными сдвигами, происходящими после операции, или реф-
лекторным компенсаторным воздействием за счет сохранившихся 
элементов нервной системы, проходящих в задних корешках спинно-
го мозга, и влиянием многочисленных «зон перекрытия», типичных 
для поясничной части пограничного ствола симпатического нерва. 

Выводы: 
1. Поясничная симпатэктомия вызывает на конечности опериро-

ванной стороны значительное усиление инфракрасного излучения, 
свидетельствующее о восстановлении кровообращения и обменных 
процессов. 

2. Максимум инфракрасного излучения и увеличение васкуляри-
зации и обменных процессов в тканях конечностей наступают непо-
средственно после поясничной симпатэктомии. В отдаленные сроки 
после вмешательства интенсивность теплового режима тканей по-
нижается, однако это понижение незначительное и не достигает ис-
ходного уровня. 

3. Морфологической регенерации пограничного ствола симпа-
тического нерва после его резекции не происходит. Рефлекторные 
реакции, наступающие вслед за поясничной симпатэктомией на 
противоположной, ранее десимпатизированной конечности, свиде-
тельствуют о наличии дополнительного рефлекторного механизма, 
сохранившегося после оперативного вмешательства. 
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Видеоэндоскопическая поясничная симпатэктомия 
в лечении больных с хронической артериальной 
недостаточностью нижних конечностей 

В.М. Авалиани, В.А. Попов 

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних ко-
нечностей, обусловленные в подавляющем большинстве случаев 
атеросклерозом, составляют более 20 % всех проявлений сердечно-
сосудистой патологии и поражают 2-3 % населения в целом [8]. Еже-
годно к 6-7-му десятилетию жизни количество больных с тяжелыми 
степенями ишемии конечностей увеличивается до 5-7 % [5]. При 
прогрессирующем течении ишемии, когда возможности консерва-
тивного лечения уже исчерпаны, существует реальная угроза высо-
кой ампутации конечности. 

Проблема хирургического лечения больных с атеросклеротиче-
ским поражением периферического артериального русла состоит за-
частую в невозможности выполнения реконструктивных операций, 
что приводит к высокому проценту первичных ампутаций (27-42 %), 



и, как следствие, инвалидизации, смертности и неоправданным фи-
нансовым затратам [8]. Расширение возможностей спасения конеч-
ности при критической ишемии в последнее время связывается с 
появлением новых методов реваскуляризации, таких как микрососу-
дистая трансплантация сальника на нижнюю конечность, сложных 
мышечных лоскутов, продольная компактэктомия по Г.А. Илизарову, 
аутовенозное бедренно-берцовое шунтирование с артериовенозной 
фистулой, артериализация поверхностной или глубокой венозной 
системы стопы, резекция задних большеберцовых вен с перевязкой 
артериовенозных анастомозов. Эти методы позволяют улучшить 
кровообращение конечности при окклюзии дистального артериаль-
ного русла за счет развития коллатерального кровотока, но не имеют 
точного физиологического обоснования. 

Как известно, непосредственным проявлением ишемии у боль-
ных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конеч-
ностей являются расстройства микроциркуляции. Даже успешная 
реконструктивная операция далеко не полностью компенсирует 
нарушения тканевого кровотока, поскольку она устраняет гемоди-
намические нарушения на различных уровнях, в основном в маги-
стральных сосудах. Одной из важнейших задач лечения у данной 
категории больных является улучшение коллатерального кровотока, 
и поэтому вновь возрастает интерес к методам консервативного ле-
чения и «долговременным» паллиативным вмешательствам, воздей-
ствующим непосредственно на микроциркуляцию и коллатеральное 
кровообращение в пораженной конечности. Единственным методом, 
действительно стимулирующим его, является поясничная десимпа-
тизация. 

Учение о вегетативной нервной системе имеет многовековую 
историю. Еще школе Гиппократа были известны симпатические и 
блуждающие нервы. Гален (131-200) различал двигательные и чув-
ствительные нервы, тем не менее симпатический ствол он принимал 
за часть блуждающего нерва. В своей книге «Строение человеческо-
го тела» А. Везалий (1514-1564) в 1543 году описал симпатический 
ствол, но считал его крупнейшей ветвью Х пары черепно-мозговых 
нервов. Только в 1732 году Я. Винслоу предложил термин «симпа-
тический нерв». Учение о «симпатиях» или «сочувствиях» при за-



болеваниях тех или иных органов (симпатическое воспаление) тог-
да было распространено в медицине. Французский ученый Биша 
(1771-1802) в своих работах показал, что нервные узлы являются 
самостоятельными образованиями, которые могут отдельно функ-
ционировать, посылая множество ветвей во все органы. Некоторые 
из этих ветвей, достигая другого узла, выполняют сообщающее зна-
чение. Такие сообщения прерываются в узлах и не представляют 
сплошного нерва. Впервые разделил вегетативную нервную систему 
на симпатическую и парасимпатическую Д. Лэнгли (1889) [2]. 

Сосудорасширяющее влияние симпатической нервной системы 
на периферический кровоток в 1851 году обнаружил Claude Ber- 
nard. Предположение, что симпатический и блуждающий нервы 
воздействуют на трофику тканей, высказал И.П. Павлов в 1886 году. 
Затем Jaboulay (1898) сообщил об успешном лечении трофических 
язв стопы путем «оголения» бедренной артерии на протяжении 
15 см. Десимпатизацию сосуда путем снятия адвентиции примени-
ли Leriche (1914), Brening (1923), а в России ее впервые произвели 
В.Н. Шамов (1919) и П.И. Страдынь (1927). Австралийский хирург 
N.D. Royle в 1923 году впервые выполнил симпатическую денерва-
цию у мужчины с односторонним спастическим параличом нижней 
конечности [4]. 

Технику поясничной симпатэктомии в 1924 году разработал хи-
рург из Аргентины J. Diez путем иссечения ганглиев от II пояснич-
ного до III крестцового, а к 1931 году он же сообщил о благоприят-
ных результатах этой операции у 70 больных с поражениями сосудов 
нижних конечностей. В России эту операцию впервые выполнил 
П.А. Герцен в 1926 году, затем Э.Р. Гессе (1930), А.Н. Филатов (1934). 
В эти годы хирурги довольно широко использовали десимпатизацию 
при различных заболеваниях. Так, Ф.М. Ламперт (1938) производил 
эту операцию при базедовой болезни. При отморожении конечностей 
симпатэктомию выполняли В.П. Котельников (1962); P. De Jong  
(1962); С.Ю. Минкин (1947), Е. Лобаев (1964) при стойких неврал-
гиях и каузалгиях; при хронической коронарной недостаточности 
- Я.М. Бунэ (1937), Palumbo (1963); при гипертонической болезни 
Mandache et al. (1961). О выполнении 23 больным поясничной сим-
патэктомии по поводу хронических рецидивирующих посттром-



ботических язв в 1982 году отмечал Don Patman [4]. Как сообшает 
С У. Джумабаев [3], после десимпатизации сохраняется способность 
преганглионарных волокон сравнительно быстро регенерировать, 
и если это происходит до момента развития в достаточной степени 
коллатерального кровообращения, то сосудорасширяющее действие 
операции полностью или частично исчезает, поскольку в полной 
мере восстанавливается симпатическая иннервация. Однако Н.И. Ба-
тыгина [2] своими исследованиями доказала, что регенерации сим-
патического ствола после симпатэктомии не происходит, его концы 
после резекции подвергаются дистрофии и рубцовой дегенерации. 

Выполнение резекции симпатического ствола без достаточных к 
тому оснований привело к появлению отрицательных результатов 
и скептическому к ней отношению, а порой полному отрицанию ее 
эффективности. Возможно, это было связано с бурным развитием 
сосудистой реконструктивной хирургии. Затем интерес к пояснич-
ной десимпатизации вновь возобновился из-за неутешительных от-
даленных результатов, а также зачастую ввиду невозможности вы-
полнения реконструктивной операции на сосудах. 

Как известно, пограничный симпатический ствол в поясничной 
области располагается на переднелатеральной поверхности позвон-
ков вблизи m. psoas major. Симпатические структуры пограничного 
ствола продолговатой формы бледно-розового или слегка серовато-
го цвета связаны между собой соединительными ветвями, они не 
имеют постоянной точной топографической локализации и строгой 
принадлежности к сегментарному строению симпатической нерв-
ной системы и могут быть различной толщины. Количество, фор-
ма и размеры узлов индивидуальны, чаще встречаются четыре узла 
поясничного симпатического ствола. Справа почти вся поясничная 
цепочка прикрыта нижней полой веной, слева несколько меньше -
брюшной аортой. Книзу на уровне V поясничного позвонка оба по-
граничных ствола почти равномерно прикрываются подвздошными 
сосудами. При удалении поясничных симпатических ганглиев (чаще 
всего II-III) анатомически происходит перерыв белых соединитель-
ных ветвей, выходящих в составе передних корешков из спинного 
мозга (которые в симпатическом узле переключаются на постгангли-
онарный нейрон), серых соединительных ветвей, которые из симпа-



тического узла возвращаются в спинно-мозговые нервы. Прерывает-
ся симпатическая связь с поясничным и крестцовым сплетениями и 
соответственно устраняется симпатическое влияние на сосуды кожи 
и мышц нижних конечностей. Однако полного прекращения симпа-
тической иннервации, безусловно, не происходит по причине значи-
тельного количества поперечных связей и перекрестного симпатиче-
ского влияния. Соответственно происходящие патофизиологические 
процессы вследствие удаления поясничного симпатического узла 
выражены различно в каждом конкретном случае [6]. 

Просвет сосуда зависит в основном от постоянной тонической 
симпатической импульсации и собственного базального тонуса 
мышечного слоя. Повышение или снижение симпатического влия-
ния приводит соответственно к сужению или расширению сосудов. 
В частности, сосуды кожи поддерживают тонус гладких мышц поч-
ти исключительно благодаря сосудосуживающим симпатическим 
влияниям. При устранении симпатической импульсации наступает 
расширение сосудов кожи. И чем ниже собственный базальный мио-
генный тонус, тем более оно выражено. Так как активный сосудо-
расширяющий механизм, вызывающий гиперемию, проявляется с 
освобождением брадикинина, вазодилятация при устранении симпа-
тического влияния будет тем сильнее, чем больше выражена ишемия 
тканей (и, следовательно, концентрация местных метаболитов более 
высока). В покое и при отсутствии выраженных нарушений ткане-
вого метаболизма исходная сосудосуживающая импульсация незна-
чительна, и при иссечении симпатического ганглия кровоток в коже 
увеличивается, по данным реовазографии (РВГ), тепловидения, при-
близительно вдвое. Базальный миогенный тонус артериовенозных 
анастомозов относительно невелик. Поэтому устранение домини-
рующего неврогенного контроля приводит их к максимальному рас-
ширению и значительному увеличению кровотока. Несмотря на то, 
что артериовенозные анастомозы непосредственно не участвуют в 
процессах обмена, падение общего периферического сопротивления 
дистального сосудистого русла неизбежно приводит к увеличению 
линейной и объемной скорости кровотока в магистральных сосудах 
и микроциркуляторном русле, в том числе в капиллярах и венулах, 
непосредственно участвующих в метаболических процессах. В пер-



вую очередь на усиление капиллярного кровотока оказывает влияние 
резкое уменьшение посткапиллярного сопротивления, так как пост-
капиллярные сосуды в меньшей степени зависят от местной среды и 
тонус их поддерживается в основном неврогенными влияниями [4]. 

При определении показаний к поясничной десимпатизации необ-
ходимо руководствоваться общими и частными критериями. 

Общими критериями, определяющими показания для поясничной 
симпатэктомии (ПСЭ) у больных облитерирующими заболевания-
ми сосудов нижних конечностей независимо от уровня и характе-
ра атеросклеротического процесса, служат: компенсированная (ПА) 
стадия ишемии конечности; клиническая эффективность консер-
вативной терапии субкомпенсированной (ПБ-III) стадии ишемии; 
положительная нитроглицериновая проба с увеличением объемной 
скорости кровотока по данным РВГ; лодыжечно-плечевой индекс по 
данным допплерометрии от 0,3 и выше; положительная нитрогли-
цериновая проба по данным инфракрасной термографии; положи-
тельная нитроглицериновая проба с увеличением линейной скоро-
сти коллатерального кровотока на дистальных отделах тибиальных 
артерий по данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ). 

Частные критерии показаний к ПСЭ основываются на ультра-
звуковой, а также иногда ангиографической оценке уровня атеро-
склеротического процесса артериального русла и коллатералей. На-
пример, у больных с локализацией атеросклеротического процесса 
в бедренной артерии ангиографическим обоснованием служили 
наличие концевых ветвей глубокой артерии бедра, нисходящей вет-
ви латеральной артерии, огибающей бедро; мышечных, суставной 
артериальной сетей. Ультразвуковая же характеристика исследуемо-
го сегмента основывалась на наличии эхогенных масс и отсутствии 
кровотока в просвете бедренной артерии по данным цветного доп-
плеровского картирования и спектра допплеровского сдвига частот с 
регистрацией коллатерального типа кровотока в подколенной арте-
рии выше, на уровне или ниже щели коленного сустава. 

Тепловидение с успехом применяется в комплексной диагностике 
атеросклероза нижних конечностей. Наш метод проведения теплови-
зиронных исследований у больных облитерирующими заболеваниями 
аорто-подвздошного,подвздошно-бедренного,бедренно-подколенного 



и берцового сегментов свидетельствует, что зависимость термогра-
фической картины связана с локализацией, распространенностью 
патологического процесса, симметричностью поражения, степенью 
окклюзии сосуда, состоянием магистрального и коллатерального кро-
вотока в нижних конечностях. В случаях односторонних окклюзий 
подвздошных артерий (14,2 %) на термограммах определяется пода-
вление излучения на голени. Однако при окклюзионных поражениях 
брюшной аорты (9,6 %) и обеих подвздошных артерий термоасим-
метрия не наблюдается, отмечается понижение инфракрасного излу-
чения в области стопы и пальцев. При окклюзии бедренной артерии 
в гунтеровом канале, а в наших наблюдениях таких больных было 
большинство - 38,9 % , тепловидение позволяет выявить повышение 
температуры кожи соответственно топографии этого сегмента и сни-
жение температуры кожи в дистальном направлении, начиная с верх-
ней трети голени пораженной конечности. Этот тепловизионный при-
знак ангиографически обусловлен включением коллатеральных путей 
притока артериальной крови через концевые ветви глубокой артерии 
бедра, хорошо развитые мышечные ветви бедренной артерии и арте-
риальной сети коленного сустава. Итак, у больных с окклюзирующим 
процессом сосудов нижних конечностей, оценка состояния перифери-
ческого кровообращения которых производится инфракрасной термо-
графией, установлено, что термограммы характеризуются понижени-
ем температуры над дистальными участками пораженной конечности 
(голени, стопы), и если после нитроглицериновой пробы (0,5 мг су-
блингвально) наблюдается отчетливая сосудорасширяющая реакция, 
проявляющаяся в повышении температуры дистальных отделов по-
раженной конечности, то ставились показания к ПСЭ. Тепловидение 
в сочетании с нитроглицериновой пробой позволяет правильно поста-
вить показания к ПСЭ и наглядно оценить результат после операции. 
Положительный результат от проведенной операции соответствовал 
ранее наблюдавшемуся эффекту фармакологической десимпатизации. 
Таким образом, термография не только имеет диагностическую цен-
ность, но и позволяет судить о целесообразности симпатэктомии, в 
чем мы и убедились на основании собственного опыта. 

Для оценки степени развития коллатералей и резервных возмож-
ностей периферического кровообращения в нижних конечностях 



проводили пробы с нитроглицерином во время реовазографического 
исследования. Достоверное увеличение (p < 0,01 и менее) объемной 
скорости кровотока на уровне голени и стопы после приема нитро-
глицерина по результатам РВГ как в группе сравнения - у здоровых, 
так и у больных во всех стадиях хронической ишемии нижних ко-
нечностей указывает на достаточные резервные возможности пери-
ферического кровообращения. 

При дуплексном исследовании для оценки функционального со-
стояния дистального артериального русла также проводили меди-
каментозную пробу с нитроглицерином. У обследованных больных 
отмечалось достоверное увеличение линейной скорости кровотока 
на уровне задней большеберцовой артерии, что связано с сосудорас-
ширяющим эффектом коллекторов, принимающих участие в колла-
теральной компенсации дистального кровотока пораженной конеч-
ности. 

Все вышеперечисленные критерии для прогностической оценки 
ПСЭ дополняли друг друга. Показания к поясничной десимпатиза-
ции ставили на основании подтверждения положительных проб с 
нитроглицерином при РВГ, инфракрасной термографиии, УЗДГ и 
математического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Последний - способ оценки эффективности ПСЭ с нитроглицерино-
вой пробой с помощью анализа ВСР, показывающий степень участия 
симпатической и парасимпатической вегетативной нервной системы 
(ВНС) в регуляции тканевого кровотока для прогнозирования ПСЭ, 
нами впервые были внедрены в клиническую практику в 2000 году. 
Оценка влияния ВНС на тканевой кровоток у больных облитериру-
ющим атеросклерозом артерий нижних конечностей со IIA, 11Б, III 
стадиями ишемии с использованием математического анализа ВСР 
позволяет выработать показания к выполнению ПСЭ. Мы пришли 
к выводу, что целесообразность десимпатизации определяется при 
повышении активности симпатического отдела ВНС по уменьше-
нию индекса напряжения регуляторных систем (ИН) не менее, чем в 
1,5 раза, а при преобладании парасимпатической регуляции по уве-
личению индекса централизации (ИЦ) не менее, чем в 1,8 раза после 
приема 0,5 мг нитроглицерина сублингвально [7]. Ниже приведены 
клинические примеры. 



Клинический пример № 1 
1. Больной П., 73 года, № ИБ 9556. Поступил в хирургическое от-

деление больницы им. Н.А. Семашко 1 ноября 2000 года с жалобами 
на боли в покое в области правой стопы. Болеет с февраля 2000 года 
после появления трещины на подошвенной поверхности 1 пальца 
правой стопы. При осмотре: больной измучен из-за болей в правой 
стопе, лабилен. Пульс 68 в мин, ритмичный, АД 160/100 мм рт. ст. 
На ЭКГ ритм синусовый, диффузные изменения в мышце сердца. 
Локально: тыл правой стопы умеренно отечен, особенно в области 
1 пальца, кожа цианотична, трофическая язва концевой фаланги 
1 пальца правой стопы размерами 0,5 х 0,7 см с вялыми сероватыми 
грануляциями. Определяется отчетливая пульсация артерий ног, за 
исключением подколенной артерии и артерий стоп справа, систоли-
ческий шум над бедренными, подколенными артериями (слева). 

При РВГ-исследовании объемный кровоток справа на голени -
4,403, на стопе - 1,625. Реакция на 0,5 мг нитроглицерина сохранена: 
справа на голени - 6,042, на стопе - 2,407. 

При УЗДГ артерий нижних конечностей линейная скорость кро-
вотока (ЛСК) на артериях справа составляла: бедренной - 0,58 м/ 
сек., подколенной - 0,58 м/сек., передней большеберцовой - 0,09 м/ 
сек., задней большеберцовой - 0,65 м/сек. После приема 0,5 мг ни-
троглицерина сублингвально отмечено увеличение ЛСК над задней 
берцовой артерией - 0,91 м/сек. 

При тепловизионном исследовании понижена температура ниж-
ней трети правой голени на 2 °С, правой стопы и пальцев на 3 °С 
по сравнению с симметричными участками левой ноги. Правая 
стопа и пальцы термографически «ампутированы», холодные. По-
сле приема 0,5 мг нитроглицерина сублингвально на термограмме 
в течение 10 минут отмечено небольшое повышение температуры 
кожи в области тыла правой стопы и в меньшей степени ее пальцев, 
т. е. пальцы оставались «холодными». Поставлен клинический диа-
гноз: атеросклероз, стеноз-окклюзия бедренно-подколенного сег-
мента, окклюзия передней большеберцовой артерий правой голени, 
хроническая артериальная недостаточность III ст., трофическая язва 
1 пальца правой стопы, ишемическая болезнь сердца, стабильная 
стенокардия ФК II, гипертоническая болезнь II стадии хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) II ст. 



Оценка прогнозирования ПСЭ у больного П. по данным РВГ, 
УЗИ и тепловидения затруднена в связи с разнообразием получае-
мых результатов. Поэтому для прогнозирования поясничной десим-
патизации в данном случае проведен математический анализ ВСР. 
Параметры ВСР при выраженном преобладании симпатической 
нервной системы до нитроглицериновой пробы составили: индекс 
централизации (ИЦ) - 3,6; индекс напряжения (ИН) - 1088; после 
приема 0,5 мг нитроглицерина подъязычно: ИЦ - 538,4; ИН - 81. 
8.11.2000 года произведена правосторонняя ПСЭ с иссечением на 
уровне L2-L3 крупных симпатических ганглиев, положительный 
эффект которой подтвержден клиническим и тепловизионным ис-
следованием - улучшение васкуляризации дистальных отделов пра-
вой нижней конечности: контурируются пальцы правой стопы. 

Реовазография после операции: объемный кровоток справа в об-
ласти голени - 6,440, стоп - 2,257. Ультразвуковая допплерография 
после операции: ЛСК справа над передней большеберцовой артери-
ей - 0,27 м/сек, над задней большеберцовой артерией - 0,92 м/сек. 
Показатели ВСР после операции перед выпиской из стационара: ИН 
- 83, ИЦ - 5,33 при выраженном преобладании парасимпатической 
нервной системы сердечного ритма. 

Гистологическое исследование № 9596-9598 от 14.11. - в мате-
риале ткань нервного ганглия. Больной осмотрен через три месяца 
после операции. Перемежающаяся хромота с появлением боли в 
икроножных мышцах при быстрой ходьбе справа через 300 метров. 
Правая голень и стопа сухие, теплые. Язва, бывшая в области 1 паль-
ца правой стопы зарубцевалась. Пациент доволен результатом опе-
ративного лечения. 

Клинический пример № 2 
Больной Н., 69 лет № и/б 10543. Поступил в хирургическое от-

деление с жалобами на боли в покое 1, 4-го пальцев левой стопы, 
перемежающуюся хромоту до 30 метров. При поступлении общее 
состояние ближе к удовлетворительному, обе нижние конечности 
симметричны, движения и чувствительность не нарушены, пульса-
ция на бедренных артериях с обеих сторон отчетливая, на подколен-
ных артериях и артериях в области стопы не определяется. Левая сто-
па холоднее правой, 1, 4-й пальцы левой стопы багрово-синюшные, 



отечные. ЭКГ: ритм синусовый, брадикардия, рубцовые изменения в 
задней стенке. При РВГ: объемный кровоток слева на голени - 2,365, 
на стопе - 1,570, на голени справа - 1,152, на стопе справа - 1,865. 
Нитроглицериновая проба неубедительна. 

При УЗДГ - лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,33; ЛСК на 
артериях слева составляла: бедренной - 0,36 м/сек., подколенной -
0,15 м/сек., передней большеберцовой - 0,31 м/сек., задней больше-
берцовой - 0,26 м/сек. Нитроглицериновая проба не указывает на 
увеличение ЛСК на артериях голени. 

Тепловидение выявляет термоасимметрию с подавлением инфра-
красного излучения больше в области дистальных отделов левой го-
лени и особенно 1 и 4-го пальцев левой стопы S < D 1,2 °С. После 
приема 0,5 мг нитроглицерина в течение 5 минут отмечена сосудорас-
ширяющая реакция в виде потепления 1, 4-го пальцев левой стопы. 

Поставлен клинический диагноз: атеросклероз, окклюзия 
обеих поверхностных бедренных артерий, окклюзия левой пе-
редней большеберцовой артерии, ишемия левой конечности 
III ст.; ИБС, стенокардия напряжения, ФК II. Постинфарктный кар-
диосклероз, ХСН-II. 

Оценка прогнозирования поясничной десимпатизации слева до 
данным РВГ, УЗДГ затруднена, поэтому у больного Н. проведен ком-
пьютерный анализ ВСР. 

Параметры ВСР до нитроглицериновой пробы составили: индекс 
централизации - 245,11, индекс напряжения - 51 при выраженном 
преобладании парасимпатической нервной системы. После приема 
0,5 нитроглицерина сублингвально: ИЦ - 454,21; ИН - 309 при выра-
женном преобладании регуляции симпатической нервной системы. 
07.12.2000 года выполнена левосторонняя видеоэндоскопическая 
ПСЭ с иссечением на уровне L2-L3 поясничного ствола с ганглиями 
с положительным эффектом по данным инструментальных методов 
исследования. 

По данным РВГ ног после операции: объемная скорость кровото-
ка увеличилась на стопе слева - 3,494, УЗДГ после операции: увели-
чились показатели ЛСК на подколенной артерии слева - 0,28 м/сек., 
ЛПИ - до 0,6. 

Тепловидение: отчетливо стали «теплее» пальцы на левой стопе, 
в том числе 1 и 4-й. Показатели компьютерного анализа ВСР после 



операции перед выпиской из стационара составляли: ИЦ - 157,15, 
ИН - 1099 при выраженном преобладании симпатической регуляции 
ВНС. 

Гистологическое исследование (№ 10763-10765): в материале ткань 
нервных ганглиев, отложение липофусцина в нервных клетках. 

Осмотрен через 2 месяца после операции. Больной жалуется на 
боли в левой нижней конечности при ходьбе на расстоянии свыше 
200 метров. Стопа теплая, сухая, кожные покровы бледно-розового 
цвета. Таким образом, перемежающаяся хромота у пациента приня-
ла доброкачественное течение. 

До последнего времени ПСЭ выполнялась стандартным традици-
онным способом, чем наносилась довольно большая травма тканям. 
Травматичность доступа уменьшала эффект от десимпатизации, осо-
бенно при развитии раневых осложнений, удлиняя послеоперацион-
ный период [1]. Инвазивная агрессия заставляла хирургов искать но-
вые технологии оперативного вмешательства, ограждая человека от 
тяжелых последствий хирургической травмы. Вполне понятен ин-
терес к поиску альтернативных, менее травматичных способов на-
рушения целостности симпатического ствола. Использование таких 
методик тем более актуально для больных облитерирующим атеро-
склерозом с тяжелой сопутствующей патологией. 

Нами усовершенствована и внедрена в клиническую практику 
впервые (1999) на Северо-Западе России техника видеоэндоско-
пической ПСЭ, дана оценка ее эффективности в сравнении с тра-
диционной методикой. На наш взгляд, преимущество видеоэндо-
скопической внебрюшинной ПСЭ перед традиционной состоит в 
следующем: 

1. Снижение травматичности операции. Объем рассекаемых тка-
ней, величина кровопотери и боли после операции значитель-
но меньше. Многие положительные стороны достоинства этой 
технологии напрямую связаны с малой травмой. 

2. Снижение частоты и тяжести осложнений. Послеоперационно-
го пареза кишечника, спаечной болезни или легочных ослож-
нений у оперированных больных не было, что обусловлено 
малой травматичностью доступа. Меньше инфицируется зона 
операционного вмешательства. Не происходит охлаждения и 



высушивания серозной поверхности внутренних органов, что 
уменьшает вероятность образования спаек. 

3. Не выражен послеоперационный склероз забрюшинной клет-
чатки, что особенно важно для возможных последующих ре-
конструктивных вмешательств. 

4. Снижение продолжительности нахождения в стационаре после 
операции. Больные на первые сутки способны самостоятельно 
ходить, начинают принимать пищу. Через (4,0 ± 0,2) дня паци-
ентов выписывали на амбулаторное лечение. Поскольку раны 
кожи после операции зашивались одним швом (длина его со-
ставляла 0,5-1,0 см), особенного ухода за ними не требовалось. 
Швы можно снять в амбулаторных условиях. 

5. Благоприятный косметический эффект и раннее возвращение к 
обычному образу жизни. 

6. Снижение потребности в лекарственных препаратах из-за 
малотравматичного лечения, уменьшение пагубного влияния 
препаратов с их побочными и токсическими воздействиями. 

7. Снижение стоимости лечения. Специальное оборудование для 
эндохирургического вмешательства увеличивает стоимость 
операции, но лечение в целом по различным показателям де-
шевле на 20-25 % за счет уменьшения госпитального периода, 
расхода медикаментов и быстрой реабилитации пациента. 

У больных с окклюзионными поражениями артерий нижних ко-
нечностей для объективной оценки периферического кровообраще-
ния и выбора тактики лечения должны шире использоваться неин-
вазивные методы исследования регионарного кровотока, такие как: 
УЗДГ с дуплексным ангиосканированием, инфракрасная термогра-
фия, РВГ, анализ ВСР. В сложных ситуациях в диагностическом и 
тактическом отношении должно применяться ангиографическое ис-
следование, позволяющее выбрать оптимальный характер оператив-
ного вмешательства. 

Для оценки состояния коллатерального кровотока и его резерв-
ных возможностей в определении показаний к ПСЭ при атероскле-
ротическом поражении артерий нижних конечностей целесообразно 
использовать тепловизионное исследование и анализ ВСР с нитро-
глицериновой пробой. 



Видеоэндоскопическая ПСЭ должна широко применяться в лече-
нии II и III стадии облитерирующего атеросклероза в сочетании как 
с консервативной терапией, так и с реконструкцией магистральных 
артерий. 
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Видеоэндохирургия в диагностике и лечении 
колото-резаных ранений груди 

А.А. Беляев, В.А. Попов 

Колото-резаные ранения груди являются одним из самых рас-
пространённых видов травм и характеризуются высоким процентом 
осложнений и летальности. Основной проблемой, затрудняющей 
принятие тактического решения, является отсутствие достоверной 
информации о повреждениях внутренних органов [5]. Традицион-
но используемые средства диагностики (физикальный осмотр, ЭКГ, 
рентгенография, лабораторные исследования) позволяют судить о 
характере повреждений косвенно, с определенной долей вероятно-
сти [2]. Достоверные данные о повреждениях позволяет получить 
ревизия при полостной операции, однако как диагностический ме-
тод полостная операция малопригодна по причине травматичности. 
Торакоскопия позволяет не только уточнить локализацию поврежде-
ния, его тяжесть, развивающиеся осложнения, но и решать вопросы 
хирургической тактики [9], кроме того, даёт возможность выполнять 
лечебные манипуляции [3]. Несмотря на очевидные преимущества 
видеоэндохирургии, для экстренной диагностики повреждений ме-
тод используется нечасто. Причиной тому наряду с нехваткой обо-
рудования и подготовленных кадров можно назвать и недостаточно 
разработанные показания к использованию метода [7]. Для внедре-
ния видеоэндохирургии в повседневную практику лечения ранений 
груди необходимы клинический опыт использования торакоскопии 
и лапароскопии при данных повреждениях, уточнение показаний к 
данным исследованиям и совершенствование их методики [10]. 

Актуальность проблемы на современном этапе определяется сле-
дующими положениями: 

- количество колото-резаных ранений грудной клетки, частота 
осложнений и летальность остаются высокими [6]; 

- в большинстве лечебных учреждений ведение пациентов с трав-
мой грудной клетки основано только на «традиционных» методах ди-
агностики, без использования возможностей видеоэндохирургии [8]; 



- данные литературы об использовании торакоскопии при травме 
грудной клетки разноречивы; нет единой общепринятой схемы диа-
гностики повреждений грудной клетки с использованием видеоэн-
доскопии [8]; 

- небольшое число научных исследований, освещающих возможно-
сти видеоэндохирургии в диагностике и лечении ранений и травм [4]; 

- работы по данной теме, как правило, основаны на материале 
специализированных торакальных или эндоскопических отделений, 
тактические схемы не адаптированы для условий городской и район-
ной больницы [1]. 

Поэтому для сравнительной оценки информативности мето-
дов выявления повреждений при ранениях груди и формирования 
лечебно-диагностического алгоритма, учитывающего возможности 
торакоскопии и лапароскопии, проведено обследование пациентов и 
углублённый анализ историй болезни 221 больного, пролеченного в 
Первой городской клинической больнице г. Архангельска. 

Все больные поступили по неотложным показаниям. Среди по-
страдавших было 205 (92,8 %) мужчин и 16 (7,2 %) женщин. Средний 
возраст пациентов составил (33,2 ± 0,8) года (от 15 до 72 лет). От-
сутствие сопутствующих заболеваний отмечено в 158 (71,5 %) слу-
чаях. Изолированное ранение грудной клетки отмечено у 96 (43,4 %) 
пациентов, у остальных наблюдались сочетанные повреждения. 
Количество ран грудной клетки на одного больного варьировало от 
1 до 30. Одиночных ранений было 155 (70,1 %), множественных -
66 (29,9 %). Результаты анализа использованы для составления 
усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма при 
колото-резаных ранениях груди. 

Методы диагностики повреждений при открытой травме грудной 
клетки выбраны с учётом ограниченного времени и возможностей 
дежурной службы и включали: сбор анамнеза, осмотр, лабораторные 
данные, неинвазивные инструментальные исследования (измерение 
артериального давления, ЭКГ, рентгенография грудной клетки), а 
также видеоэндохирургию (торакоскопию и лапароскопию). 

Лапароскопия выполнена 72 (32,6 %) пациентам, а одному паци-
енту выполнялась повторно (всего 73 исследования). Показанием для 
лапароскопии было подозрение на торакоабдоминальный характер 



ранения. Выявление раны, проникающей в брюшную полость (через 
диафрагму или брюшную стенку), служило показанием для лапаро-
томии. Лапароскопия выполнялась прямым методом под местным 
обезболиванием или под наркозом. 

Торакоскопия и видеоторакоскопия выполнена 55 (24,9 %) па-
циентам, причём одному пациенту с множественными ранениями 
торакоскопия выполнена повторно с противоположной стороны для 
уточнения причины и устранения гемоторакса (всего 56 исследова-
ний). При расчетах повторные исследования не учитывались. Показа-
ниями для торакоскопии при травме были: 1) проникающее ранение 
грудной клетки в проекции сердца при стабильной гемодинамике; 
2) «средний» гемоторакс по П.А. Куприянову; 3) пневмоторакс, не 
купирующийся при адекватном дренировании; 4) подозрение на 
ранение диафрагмы при наличии гемоторакса или пневмоторакса; 
5) поздние плевральные осложнения (осумкованный гемоторакс, эм-
пиема плевры). Противопоказаниями для торакоскопии при ранени-
ях служили: 1) достоверные клинические признаки ранения сердца 
(триада Бека); 2) тотальный гемоторакс; 3) нестабильная гемодина-
мика; 4) перенесённая торакотомия со стороны повреждения. Пря-
мых торакоскопий было 23 (41,1 %), видеоторакоскопий - 33 (58,9 %). 
Под местной анестезией выполнено восемь (14,3 %) исследований. 
Эндотрахеальный наркоз применялся в 48 (85,7 %) случаях, из них 
11 (19,6 %) - с однолёгочной вентиляцией. По срокам и целям можно 
выделить: 1) экстренную торакоскопию, которая выполнялась непо-
средственно при поступлении для исключения угрожающих жизни 
повреждений - 41 (73,2 %) больной; 2) срочную, выполненную по 
поводу гемоторакса или гемопневмоторакса при неэффективности 
дренирования - 11 больных (19,6 %); 3) санационную, выполненную 
для устранения поздних плевральных осложнений - четверо боль-
ных (7,1 %). 

В анализируемой группе из 221 человека торакотомия была вы-
полнена 47 (21,3 %) пациентам. Показаниями для торакотомии 
были: подозрение на ранение сердца или на продолжающееся вну-
триплевральное кровотечение. Повреждение перикарда выявлено 
в 20 (9,0 %) случаях, рана миокарда - в 14 (6,3 %). При открытой 
или торакоскопической ревизии плевральной полости рана лёгкого 



выявлена в 43 (19,5 %) случаях, продолжающееся кровотечение из 
сосудов грудной стенки - у 20 (9,0 %) пациентов. При ревизии плев-
ральной полости у двух больных (4,3 %) повреждений органов или 
продолжающегося кровотечения не выявлено. 

Выбраны признаки и методы исследования, которые могут быть 
использованы при диагностике ранений перикарда и сердца. Значе-
ния диагностической точности (в порядке убывания), а также чув-
ствительность и специфичность приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов выявления ранений перикарда, % 

Метод диагностики Чувствитель-
ность 

Специфич-
ность 

Диагностиче-
ская точность 

Торакоскопия 100,0 97,9 98,2 
ПХО: ранение перикарда 23,5 100,0 93,6 
Рентгенография 33,3 95,6 91,8 
ЭКГ 15,4 98,9 88,2 
Приглушение тонов сердца 61,5 100,0 77,3 
Гипотония < 100 мм рт. ст. 50,0 71,7 69,6 

Рана в «сердечной зоне» 90,0 64,3 66,7 
Тахикардия: ЧСС > 100 55,0 67,4 66,2 

При выявлении ранений перикарда торакоскопия обладает диа-
гностической точностью, превышающей каждый из традиционно 
используемых методов в отдельности. 

Для того чтобы оценить информативность комплексной диагно-
стики, включающей общепринятые исследования, использован ме-
тод многофакторной логистической регрессии. Вначале проведён 
одномерный анализ, в результате которого выявлено семь признаков, 
имеющих статистически значимую связь с наличием или отсутстви-
ем ранения перикарда (табл. 2). 

Отбор качественных признаков, подлежащих включению в фор-
мулу логистической регрессии, выполняли с использованием крите-
рия х2 Пирсона. Для анализа порядковых и количественных призна-
ков использован непараметрический критерий сопряжённости Манна 
- Уитни. 



Таблица 2 
Признаки, имеющие статистически значимую связь с ранением перикарда 

Признак р 

Наличие раны в «сердечной зоне» <0,001 
Данные торакоскопии за ранение сердца <0,001 
Тяжесть состояния <0,001 
ПХО: выявлена рана перикарда <0,001 
Приглушение тонов сердца 0,004 
Расширение тени сердца на рентгенограмме 0,042 
Заключение ЭКГ о ранении сердца 0,042 

Приведённые в табл. 2 признаки, за исключением данных тора-
коскопии, были отобраны для включения в многомерный логисти-
ческий регрессионный анализ в качестве независимых переменных-
предикторов. Таким образом, в многомерный анализ было включено 
шесть признаков: 20 пациентов с ранением перикарда и 201 больной 
без ранения перикарда. Многомерный логистический регрессион-
ный анализ проводился с использованием прямого пошагового ме-
тода. Процент правильных заключений, сделанных на основании 
составленной модели, равнялся 95,0. Применение торакоскопии уве-
личивает точность диагностики до 98,2 %. 

Другим частым показанием для торакотомии является продол-
жающееся внутриплевральное кровотечение. Среди 221 пациента с 
проникающими ранениями груди у 20 (9,0 %) имелось кровотечение 
из сосудов грудной стенки, выявленное и остановленное при опе-
рации. Определены чувствительность, специфичность и диагности-
ческая точность основных методов диагностики продолжающегося 
кровотечения (табл. 3). Наиболее высокой диагностической точно-
стью (98,2 %) обладает торакоскопия. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика методов выявления кровотечения из сосудов 

грудной стенки при ранении груди, % 

Метод диагностики Чувствитель- Специфич- Диагностиче-
или признак ность ность ская точность 

Торакоскопия 91,7 100,0 98,2 



Продолжение таблицы 3 
Метод диагностики 

или признак 
Чувствитель-

ность 
Специфич-

ность 
Диагностиче-
ская точность 

Отсутствие сознания 10,5 95,3 87,7 
Снижение наполнения пульса 47,1 86,9 83,5 
АД < 100 мм рт. ст. 41,2 70,7 68,3 
ЧСС > 100/мин 41,2 66,5 65,9 
Ослабление дыхания 85,0 56,0 58,7 
Гемоторакс (рентгенография) 61,5 57,2 57,6 

Чтобы подчеркнуть эффективность комплексной диагностики 
кровотечения и обосновать целесообразность торакоскопии, также 
использован метод многофакторной логистической регрессии. В ре-
зультате проведённого одномерного анализа было выявлено восемь 
признаков, имеющих статистически значимую связь с наличием или 
отсутствием продолжающегося кровотечения из сосудов грудной 
стенки (р < 0,05). Данные признаки приведены в табл. 4. Эти при-
знаки, за исключением данных торакоскопии, были включены для 
включения в многомерный логистический регрессионный анализ в 
качестве независимых переменных-предикторов. Таким образом, в 
многомерный анализ было включено семь признаков: 20 пациентов 
с продолжающимся на момент поступления кровотечением из сосу-
дов грудной стенки и 201 больной без повреждения сосудов. 

Таблица 4 
Признаки, имеющие статистически значимую связь 

с ранением сосудов грудной стенки 

Признак или метод р 

Торакоскопия <0,001 

Ослабление дыхания на стороне ранения 0,001 
Частота пульса 0,002 
Эритроциты крови 0,003 
Гемоглобин при поступлении 0,004 
Наполнение пульса 0,024 
Объём гемоторакса 0,042 



Процент правильных заключений, сделанных на основании со-
ставленной модели, равнялся 93,0. Таким образом, при совокупном 
использовании диагностических методов для выявления продол-
жающегося внутриплеврального кровотечения доля правильных за-
ключений составляет 93,0 %, причём торакоскопия увеличивает точ-
ность диагностики до 98,2 % (см. табл. 3). 

При проникающем колото-резаном ранении груди из 221 случая 
в 78 (35,3 %) потребовалась лапаротомия, показанием для которой 
считали проникающее в брюшную полость ранение. Торакоабдоми-
нальных ранений выявлено 68 (30,8 %), сопутствующих ранению 
груди открытых проникающих повреждений живота и поясничной 
области - 12 (5,4 %), причём в двух случаях лапаротомия замене-
на лечебно-диагностической лапароскопией. Повреждения органов 
брюшной полости или внутрибрюшное кровотечение выявлены при 
лапаротомии у 74 пациентов, что составляет 94,9 % всех проникаю-
щих ранений живота в исследуемой группе. 

Сравнительная оценка чувствительности, специфичности и диагно-
стической точности методов диагностики сквозного ранения диафраг-
мы приведена в табл. 5 в порядке убывания диагностической точности. 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика методов выявления 

торакоабдоминальных ранений, % 

Метод Чувствитель-
ность 

Специфич-
ность 

Диагностиче-
ская точность 

Лапароскопия 97,3 100,0 98,6 
Торакоскопия 63,6 97,7 90,9 
Болезненность живота 44,4 85,4 73,4 
Перитонизм 10,7 98,7 72,6 
Отсутствие сознания 10,8 97,3 71,2 
Гемоглобин <100 г/л 23,4 82,5 64,3 
Ослабление пульса 14,8 82,9 62,2 
АД <100 мм рт. ст. 31,3 69,9 60,0 

Высокий процент повреждений подтверждает необходимость 
лапаротомии при обнаружении проникающего в брюшную по-



лость ранения. Ранение диафрагмы выявлено в 72 случаях, из них 
68 сквозных (торакоабдоминальное ранение) и четыре касательных. 
Сочетание повреждений органов грудной клетки и живота предъяв-
ляет дополнительные требования к быстроте и точности диагности-
ки, учитывая тяжесть состояния таких пациентов, а также трудность 
выявления преимущественных поражений. Обладая такими каче-
ствами, как малая травматичность, быстрота, доступность и высо-
кая информативность, видеоэндоскопические методы могут играть 
важную роль в уточнении характера повреждений и определении 
последовательности операций. 

Для уточнения эффективности комплексной диагностики повреж-
дений органов брюшной полости и выявления роли видеоэндохирур-
гических методов использовали метод бинарной логистической ре-
грессии. При одномерном анализе с использованием критерия %2 для 
качественных признаков и критерия Манна - Уитни для порядковых 
и количественных переменных выявлено семь признаков (табл. 6), 
имеющих достоверную статистическую связь с наличием или отсут-
ствием повреждений органов брюшной полости (р < 0,05). 

Таблица 6 
Признаки, имеющие статистически значимую связь с наличием 

торакоабдоминального ранения 

Признак р 

Болезненность живота <0,001 

Рана в нижних отделах грудной клетки* <0,001 
Лапароскопия: признаки торакоабдоминального ранения <0,001 
Торакоскопия: выявлена рана диафрагмы <0,001 
Симптомы раздражения брюшины 0,009 
Отсутствие сознания при поступлении 0,020 
Цветной показатель 0,046 

Примечание. * - ниже горизонтальной плоскости проходящей через 4-е межреберье по 
среднеключичным линиям. 

С использованием выявленных признаков (за исключением резуль-
татов торакоскопии и лапароскопии) в качестве независимых предик-



торов построена статистическая модель диагностики повреждений 
органов брюшной полости в виде формулы многофакторной логисти-
ческой регрессии. Таким образом, в многомерный анализ было ото-
брано пять признаков у 68 пациентов со сквозным ранением диафраг-
мы и 153 больных, у которых названных повреждений не было. 

Многомерный логистический регрессионный анализ прово-
дился с использованием прямого пошагового метода. Модель, 
построенная без использования торакоскопии и лапароскопии, даёт 
74,9 % правильных прогнозов. Использование торакоскопии увели-
чивает точность диагностики проникающих ранений диафрагмы до 
90,9 % Применение лапароскопии увеличивает вероятность выявле-
ния повреждений диафрагмы и органов брюшной полости до 98,6 % 
(см. табл. 5). 

На основании проведённого исследования сделаны следующие 
выводы: 

1. Комплекс традиционно используемых при ранениях груди ме-
тодов позволяет выявить: ранение перикарда с точностью 95,0 % (p < 
0,001), продолжающееся внутриплевральное кровотечение - 93,0 %  
(p < 0,001), торакоабдоминальное ранение - 74,9 % (p < 0,001). Для 
улучшения диагностики данных повреждений необходимо примене-
ние уточняющих методов. 

2. Использование торакоскопии в комплексе диагностических ис-
следований улучшает дооперационную диагностику ранений, про-
никающих в полость перикарда, до 98,2 % (p < 0,001) и продолжаю-
щегося внутриплеврального кровотечения до 98,2 % (р < 0,001). 

3. Для выявления торакоабдоминальных ранений наиболее ин-
формативна лапароскопия. Диагностическая точность лапароскопии 
при данных повреждениях составила 98,6 % (p < 0,001), что пре-
вышает аналогичный показатель торакоскопии 90,9 % (p < 0,001), а 
также комплекса традиционно используемых методов диагностики 
- 74,9 % (p < 0,001). 

4. Включение торакоскопии в лечебно-диагностический алгоритм 
позволило уменьшить процент торакотомий при колото-резаных ра-
нениях груди с 14,3 до 9,2 % (р = 0,019). 

Проведённый анализ результатов диагностики повреждений сви-
детельствует, что видеоэндоскопические методы обладают высокой 



диагностической точностью при колото-резаных ранениях груди. 
Применение торакоскопии и лапароскопии повышает точность диа-
гностики повреждений и упрощает принятие решения о необхо-
димости полостной операции. Полученные результаты дают воз-
можность усовершенствовать алгоритм лечебно-диагностических 
мероприятий. Основным принципом предложенной схемы является 
определение пациентов с ранением груди после выполнения обще-
принятых диагностических исследований (осмотр, сбор анамнеза, 
ЭКГ, рентгенография грудной клетки, первичная хирургическая об-
работка раны) в одну из трёх групп: 

1. «Группа высокого клинического риска». Включает раненых, у 
которых имеются достоверные клинические признаки угрожающих 
жизни повреждений, требующих немедленной хирургической кор-
рекции. 

2. «Группа низкого клинического риска». Характеризуется отсут-
ствием признаков повреждений органов грудной или брюшной по-
лости, выявляемых при стандартных клинических, лабораторных и 
инструментальных исследованиях. Таким больным проводится пер-
вичная хирургическая обработка раны и динамическое наблюдение. 

3. «Диагностически неясная группа». Состоит из пациентов, не 
вошедших в две предыдущие группы. В этих случаях после проведе-
ния стандартного комплекса исследований нельзя подтвердить или 
исключить наличие жизненно опасных повреждений. Таким паци-
ентам показано применение уточняющего видеоэндохирургическо-
го исследования. 

Таким образом, видеоэндохирургические методы позволяют 
быстро и достоверно определить характер и объём повреждений, 
установить показания к полостным вмешательствам, снизить часто-
ту диагностических операций, выполнить ряд лечебных процедур. 
Учитывая значительные диагностические и лечебные возможно-
сти, торакоскопию и лапароскопию следует включить в лечебно-
диагностический алгоритм при открытой травме груди. 
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Острые хирургические заболевания органов 
брюшной полости у душевнобольных 

В.А. Брагин, В.А. Попов 

Проблеме острых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости у психически больных посвящены единичные статьи 
в отечественной и зарубежной литературе и отдельные главы в двух 
монографиях [1, 2, 5, 7-11] 

Авторы статей, анализирующие опыт диагностики острого живо-
та у этой категории больных, сообщают о трудностях верификации 
хирургической патологии в связи с психической неконтактностью 
данных пациентов, выполнении неоправданных операций из-за извра-
щенной манифестации болезни на фоне психического заболевания. 
Некоторые авторы [8] приводят данные о 47 % напрасных лапарото-
мий при сочетанной хирургической и психиатрической патологии, от-
мечая высокую послеоперационную летальность при перфоративной 
язве желудка и 12-перстной кишки на фоне шизофрении (25 %). В то 
же время во всех немногочисленных работах по сочетанной хирур-
гической и психиатрической патологии нет детализации клинической 
симптоматики, лабораторной и инструментальной диагностики. 

Длительное пребывание больного в отделении закрытого типа, 
каковым является психиатрический стационар, сопряжено с про-
явлением гиподинамии, на пациентов оказываются значительные 
медикаментозные нагрузки, стушевывающие субъективную картину 
заболевания, устраняя у больного возможность самооценки, что, по 
мнению ряда авторов, обуславливает стертость болевого синдрома 
[8]. Отмечается также снижение моторной активности кишечника на 
фоне приема нейролептических препаратов, способствующих раз-
витию динамической кишечной непроходимости [6, 10]. 

По литературным источникам [3], пациенты, страдающие шизоф-
ренией, уже исходно имеют тенденцию к депрессии иммунитета, вы-
ражающуюся в лимфоцитопении, снижении уровня Т-лимфоцитов, 
подавлении функциональной активности Т-клеток, замедлению об-
разования иммуноглобулинов, что свидетельствует о снижении за-
щитных сил организма у этой категории больных. 



Проведен ретроспективный анализ 97 клинических случаев паци-
ентов с сочетанной хирургической и психиатрической патологией, 
госпитализированных в хирургическое отделение Областной кли-
нической больницы г. Архангельска из психиатрической больницы. 
Группа сравнения была представлена 100 больными с аналогичными 
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, не стра-
дающими психическими заболеваниями. Структура психических за-
болеваний представлена в табл. 1. 

Табяица 1 
Нозологическая структура психических заболеваний 

Заболевание Количество 
больных % 

Шизофрения 75 77,3 
Олигофрения 14 14,5 
Сосудистые психозы 4 4,1 
Органические поражения 
центральной нервной системы 4 4,1 

Всего 97 100,0 

В структуре острых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости преобладал острый аппендицит - 32,9 %. Практически 
одну четвертую часть всех пациентов составила группа больных 
с острой кишечной непроходимостью - 25,7 %. На третьем месте 
по частоте был острый холецистит - 22,7 %. Перфоративная язва 
и ущемленная грыжа занимают соподчиненное положение. Струк-
тура острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 

Заболевание 
Количество 
больных в 

основной группе 
% 

Количество 
больных в груп-

пе сравнения 
% 

Острый аппендицит 32 32,9 36 36,0 
Острая кишечная непроходи-
мость 

25 25,7 19 19,0 



Продолжение таблицы 2 

Заболевание 
Количество 
больных в 

основной группе 
% 

Количество 
больных в груп-

пе сравнения 
% 

Перфоративная язва желудка 
и 12-перстной кишки 

11 11,3 12 12,0 

Острый холецистит 22 22,7 23 23,0 
Ущемленная грыжа 7 7,4 10 10,0 
Всего 97 100,0 100 100,0 

Достаточно большой процент больных с острым холециститом 
(22,7 %) объясняется общей тенденцией распространения желчнока-
менной болезни по всем регионам России. Не являются исключением 
в этом плане и пациенты психиатрических стационаров, но сложно-
сти их психического статуса и наличие сопутствующей патологии, 
чаще сердечно-сосудистой, делают невозможным плановые операции 
при хроническом калькулезном холецистите у данного контингента. 
В то же время небольшой процент больных с перфоративной язвой 
желудка и 12-перстной кишки (11,3 %) можно объяснить постоянным 
пребыванием и наблюдением за больными в условиях стационара и 
проведением противорецидивных курсов лечения, а небольшое коли-
чество ущемленных грыж (7,4 %) - отсутствием тяжелых физических 
нагрузок и плановой санацией грыженосительства. 

В возрастном аспекте преобладали пациенты в возрасте 20-60 лет 
(79,1 %); 61-75 лет - 23,7 %; старше 75 лет - 4,2 %. Хирургическими 
заболеваниями органов брюшной полости чаще страдали мужчины 
- 65,9 %; реже женщины - 34,1 %. 

Сопутствующая патология в основном представлена сердечно-
сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца - 8,2 %, 
гипертонической болезнью - 13,4 %, облитерирующим атероскле-
розом сосудов нижних конечностей - 5,3 %, сахарным диабетом -
3,1 %; хронической обструктивной болезнью легких - 12,9 % (что в 
последующем будет определять появление пневмонии как основно-
го осложнения в послеоперационном периоде). Таким образом, со-
путствующая патология встречалась у 42,3 % психически больных. 

Анализировались сроки госпитализации больных в хирургиче-
ский стационар с момента начала острого хирургического заболева-



ния. Психически больные склонны к замкнутости и депрессии, ино-
гда к развитию психоза, подвержены медикаментозным нагрузкам, 
что, безусловно, накладывает отпечаток на манифестацию болезни. 
Кроме того, 23,7 % пациентов были психически неконтактными, 
40,2 % из них имели снижение массы тела. Недоступность к словес-
ному контакту, медикаментозные нагрузки стушевывают клиниче-
скую картину заболеваний, затрудняют постановку диагноза острого 
живота на этапе лечения в психиатрическом стационаре, несмотря 
на то, что больные находятся круглосуточно под наблюдением ме-
дицинского персонала. Поэтому все авторы статей, анализирующие 
опыт диагностики острого живота у психически больных, рекомен-
дуют делать акцент на поведенческие особенности больного в тече-
ние последних суток [2, 5, 7]. 

В конечном итоге только при ущемленной грыже не было госпита-
лизации позднее суток от начала заболевания. Безусловно, выявляется 
тенденция к запоздалой госпитализации в последнее время как в горо-

Рис. 1. Госпитализация больных с острыми хирургически-
ми заболеваниями брюшной полости позднее суток после 

начала заболевания 



де, так и на селе, но совершенно при разных исходных условиях: пси-
хически больной под врачебным наблюдением круглосуточно, другие 
же находятся на попечении подразделений здравоохранения по месту 
жительства. Сроки после суточной госпитализации при различных 
формах острого живота представлены на диаграмме (рис. 1). 

Следовательно, имеются определенные трудности в постановке 
первичного диагноза острого живота в условиях психиатрического 
стационара, что и побудило к анализу клинических и диагностиче-
ских аспектов этих заболеваний. 

Анализировались, обрабатывались статистически клинические 
симптомы при острых хирургических заболеваниях брюшной по-
лости в сравниваемых группах, и проводилось определение чув-
ствительности, точности и специфичности симптомов по методике 
Р. Флетчер с соавт. [12]. Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Клиническая симптоматика при острых хирургических заболеваниях 

брюшной полости 

Диагностические критерии Основная 
группа (n=97) 

Группа срав-
нения (n=100) Р 

Снижение массы тела, % 40,2 13,0 <0,05 
Неконтактные больные, % 28,7 0,0 <0,05 
Наличие болей в животе, % 74,1 97,6 <0,05 
Тошнота, % 37,6 40,9 <0,05 
Рвота, % 43,5 38,5 <0,05 
Сухость языка, % 38,8 30,1 <0,05 
Сухость кожи, % 30,1 13,2 <0,05 
Бледность кожи, % 37,2 13,2 <0,05 
Вздутие живота, % 31,7 20,4 <0,05 
Ослабление перистальтики кишечника, % 25,8 20,4 <0,05 
Ограничение брюшной стенки в акте 64,2 44,5 <0,05 
дыхания, % 
Напряжение брюшной стенки, % 52,9 46,9 <0,05 
Болезненность при пальпации живота, % 58,2 60,7 <0,05 
Систолическое артериальное давление, 121,4±6,6 133,7±6,2 <0,05 
мм рт. ст. 
Диастолическое артериальное давление, 75,9±3,4 77,6±6,2 <0,09 
мм рт. ст. 



Рис. 2. Чувствительность общеклинических симптомов 
при острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости 

Из всей группы клинических симптомов выделено четыре: огра-
ничение брюшной стенки в акте дыхания, напряжение брюшной 
стенки, наличие боли в животе по жалобам больного, болезненность 
при пальпации живота. Два последних симптома подтверждают 
мнение Т. Добжанского [2] о том, что вне приступа острого психоза 
болевая чувствительность у психически больного сохранена. Соот-
ношение четырех основных симптомов представлено на рис. 2. 

Лабораторная диагностика состояла из исследований, которые 
доступны больнице любого уровня, а гематологические показатели 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Гематологические показатели при острых хирургических заболеваниях 

органов брюшной полости 

Диагностические критерии Основная 
группа (n=97) 

Группа срав-
нения (n=100) Р 

Эритроциты, х 1012/л 4,4±0,2 4,6±0,2 <1,00 
Гемоглобин, г/л 132,9±6,9 136,6±5,6 <0,05 
Лейкоциты, х 109/л 11,24±1,30 9,8±0,9 <0,05 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 11,4±2,5 6,9±1,9 <0,05 
Лимфоциты, % 15,4±2,6 18,6±2,5 <0,05 
Моноциты, % 6,6±1,1 4,8±0,8 <0,05 
СОЭ, мм/час 9,8±3,8 16,2±2,7 <0,05 
Общий белок крови, г/л 60,0±2,9 67,2±1,8 <0,05 



Как следует из табл. 4, нет статистически достоверных различий по 
количеству эритроцитов, но уровень гемоглобина ниже у психически 
больных, выше показатели числа лейкоцитов, палочкоядерных форм, а 
более низкое количество лимфоцитов и тенденция к гипопротеинемии 
указывают на снижение иммунной защиты у психически больных. 

Для оценки уровня зндотоксикоза проводились расчеты лейкоци-
тарного индекса интоксикации, гематологического показателя инток-
сикации, реактивного ответа нейтрофилов, ядерного индекса, пока-
зателя соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, что общедоступно 
и не сопряжено с дополнительными материальными затратами. 

Ниже приводятся формулы расчета данных показателей и крите-
рии их оценки. 

1) лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по Я.Я. Кальф-
Калифу (1941), (норма (1,0 ± 0,6) усл. ед.): 

(4 мц + 3 юн + 2 п/я + с) х (пл + 1) 
; 

(лф + мон) х (э + 1) 
2) гематологический показатель интоксикации (ГПИ) по B.C. Ва-

сильеву с соавт. (1983), (норма (0,69 ± 0,09) усл. ед.): 

ГПИ = ЛИИ х К „ х К , 
леик соз' 

где Клейк и Ксоз - поправочные коэффициенты по таблице авторов ме-
тода; 

3) ядерный индекс (ЯИ) по Г.А. Даштаянц (1978), (0,05-0,08 -
удовлетворительное состояние больного; 0,3-1,0 - умеренной тяже-
сти; > 1,0 - тяжелое): 

(мон + юн + п/я) 

с 
4) показатель соотношения нейтрофилы/лимфоциты по В.И. Куз-

нецову с соавт. (1980) (повышение коэффициента до 4,0 свидетель-
ствует о тяжелой интоксикации); 

5) для оценки состояния иммунитета сравнивались лимфоциты 
периферической крови, а также рассчитывался показатель реактив-
ного ответа нейтрофилов (РОН), предложенный И.С. Малковым с 
соавт. (2001) [4] как интегральный показатель иммунного статуса 
организма (норма 10,6 ± 2,1, не более 15): 



если п/я < 1, то п/я + 1; если э < 1, то э + 1. 
Полученный данные параметров эндотоксикоза представлены в 

табл. 5. 

Таблица 5 
Показатели эндотоксикоза 

Диагностические 
критерии 

Основная группа 
(n=97) 

Группа сравнения 
(n=100) p 

ЛИИ 5,3±0,8 4,2±0,5 <0,05 
ГПИ 10,4±2,3 6,7±1,0 <0,05 
РОН 40,4±3,7 19,5±4,0 <0,05 
ЯИ 0,4±0,1 0,2±0,1 <0,05 
НФ/ЛФ 6,8±1,1 5,1±1,0 <0,05 

В послеоперационном периоде у психически больных преоблада-
ли инфекционные осложнения (табл. 6). 

Таблица 6 
Структура послеоперационных осложнений 

Осложнения Основная груп-
па (n=70) 

Группа сравне-
ния (n=82) 

Острая пневмония 8 1 
Нагноение ран 4 2 
Инфекционно-токсический шок 2 0 
Эвентрация кишечника 1 0 
Гнойный оментит 0 1 
Спаечная кишечная непроходимость 1 0 
Тромбоз мезентериальных сосудов 2 1 
Острый инфаркт миокарда 1 0 
Ишемический инсульт 1 0 
Послеоперационное кровотечение 1 0 

Всего 21(30,0%) 5(6,1%) 



Ведущим осложнением выступает острая пневмония, являющая-
ся наиболее частой причиной летального исхода у психически боль-
ных, в целом осложнения у психически больных встретились в 5 раз 
чаще, чем у психически здоровых лиц. 

Выводы: 
1. В структуре острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости у пациентов психиатрической клиники 
преобладает острый аппендицит (32,9 %), острая кишечная 
непроходимость (25,8 %), острый холецистит (22,7 %). Пер-
форативная язва желудка и 12-перстной кишки встречается 
значительно реже (1,3 и 7,4 % соответственно) в связи с регу-
лярно проводимыми курсами противоязвенной терапии и пла-
новой санации грыженосительства. 

2. Статистически достоверными (р < 0,05; г = 0,92) при острых 
заболеваниях органов брюшной полости у психически боль-
ных можно считать следующие симптомы: наличие жалоб 
на боли в животе (74,1 %), ограничение брюшной стенки в 
акте дыхания (64,2 %), болезненность при пальпации живота 
(58,2 %), напряжение брюшной стенки (52,9 %). 

3. Госпитализация пациентов в хирургический стационар из пси-
хиатрической больницы позднее суток от начала заболевания 
(38 %) указывает на необходимость более точной оценки со-
матического состояния больного, более раннего направления 
его для консультации хирурга, своевременного использования 
ультразвуковой диагностики, диагностической лапароскопии 
и компьютерной томографии. 

4. Статистически достоверные показатели (р < 0,05; г = 0,99) 
снижения массы тела у 40,2 % психически больных, наличие 
гипопротеинемии и лимфоцитопении свидетельствуют о сни-
жении защитных сил и при возникновении острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости манифестируют-
ся высокими показателями эндотоксикоза. 

Практические рекомендации: 
1. В связи с поздней диагностикой острого живота у пациентов 

психиатрического стационара необходимы более присталь-
ный контроль над изменением поведения больного и оценка 
его состояния лечащим врачом и дежурной бригадой. Целесо-



образно включение в состав дежурной бригады специалистов 
соматического профиля. 

2. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости 
у психически больных пациентов требуют более своевремен-
ного и активного использования современных диагностиче-
ских методов - ультразвуковой диагностики и диагностиче-
ской лапароскопии. 

3. Имеющаяся тенденция к депрессии иммунитета требует в 
комплексном лечении больных с сочетанной хирургической и 
психиатрической патологией использования иммуномодули-
рующих средств, коррекции гипопротеинемии. 

4. С учетом возможности усиления психотических реакций в от-
вет на операционную травму целесообразно ведение больного 
в послеоперационном периоде с участием психиатра или на-
личия его рекомендаций. 

5. Преобладание острой пневмонии как основного осложнения в 
послеоперационном периоде требует более ранней ее профи-
лактики - активного ведения больного в послеоперационном 
периоде, использования лечебной физкультуры, ингаляций 
бронхомуколитиков и т. д. 
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Диагностика и лечение ангиодисплазий конечностей 
у детей и подростков Архангельской области 

С.П. Буторин, В.А. Попов, С.Г. Крыжановский 

Диагностика и лечение врождённых сосудистых мальформаций 
является одним из направлений научных изысканий сотрудников 
клиники общей хирургии Северного государственного медицин-
ского университета (СГМУ). Идейными вдохновителями изучения 
данной проблемы были заведующий кафедрой общей хирургии про-



фессор Г.А. Орлов и заведующий кафедрой детской хирургии про-
фессор В.А. Кудрявцев. 

Врождённые ангиодисплазии конечностей (ВАДК) представляют 
собой тяжёлое заболевание периферического кровообращения, воз-
никающее в процессе эмбриогенеза сосудов и характеризующееся 
наличием патологических соустий между артериями и венами. Об-
щим гемодинамическим признаком их является сброс артериальной 
крови сразу в отводящие вены, минуя капиллярную сеть. Клиниче-
ски это проявляется гипертрофией вен, тканей и гемангиэктазиями. 
При ангиодисплазиях в дистальных отделах конечности появляют-
ся признаки хронической сосудистой недостаточности с развитием 
венозной гипертензии, недостаточностью клапанного аппарата всех 
вен и нарушением микроциркуляции в мягких тканях в виде трофи-
ческих расстройств вплоть до образования трофических язв. Наи-
более значимые нарушения происходят в зоне микроциркуляторного 
русла, где реализуется транспортная функция сосудов и обеспечива-
ется транскапиллярный обмен. Ишемические изменения в дисталь-
ных отделах конечностей возникают в результате перераспределе-
ния крови через артериовенозные свищи, вследствие чего кровь в 
значительно меньших количествах поступает в капиллярное русло. 

Являясь врождённым заболеванием, ВАДК чаще всего проявля-
ются в детском, подростковом, а также молодом трудоспособном 
возрасте. Отсюда очевидна и социальная значимость этой проблемы. 
Актуальность изучения данной патологии обусловлена прежде всего 
трудностями ранней диагностики больных с артериовенозными сви-
щами, поскольку лишь у 30 % детей диагноз ВАДК верифицируется 
на первом году жизни. 

Ухудшение экологической обстановки в стране, а на Европей-
ском Севере России особенно, снижение материального и жизнен-
ного уровня населения за последние годы, несомненно, приводят к 
увеличению числа детей, рождающихся с этой тяжёлой патологи-
ей периферического кровообращения. Поэтому изучение влияния 
экологических факторов на структуру и динамику заболеваемости 
населения Европейского Севера продолжает оставаться одним из 
приоритетных направлений в научных изысканиях сотрудников 
СГМУ. Совокупность причин, определяющих техногенное загряз-



нение окружающей среды, может отрицательно сказаться на тече-
нии беременности и вызвать различные хромосомные аберрации у 
плода, приводящие к аномалиям развития, в том числе и сосудистой 
системы. Вот поэтому так необходимы скрининговые методы обсле-
дования населения на выявление врождённой патологии перифери-
ческого кровообращения. 

Цель исследования: определиться с возможными причинами, спо-
собствующими развитию врождённых ангиодисплазий конечностей 
у детей и подростков в Архангельской области, дать характеристику 
неинвазивных методов диагностики и оценить результаты лечения 
больных с ВАДК. 

Материал и методы. В клинике общей хирургии СГМУ, располо-
женной на базе СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА, и хирургическом 
отделении областной детской клинической больницы обследовано 
103 больных с ВАДК (28 (27,2 %) - мужского, 75 (72,8 %) - женского 
пола) в возрасте от 1,5 до 52 лет. Средний возраст пациентов соста-
вил (16,5 ± 1,5) года. Большинство из них (78 (75,7 %) были дети и 
подростки в возрасте до 16 лет. Поражение ангиодисплазией нижних 
конечностей выявлено у 76 человек, верхних конечностей - у 25 паци-
ентов, гемикорпоральное поражение было у двух больных. Артерио-
венозная форма заболевания зарегистрирована у 36 (36,7 %) больных, 
венозная - у 62 (63,3 %) пациентов, из них у семи выявлены врож-
дённые гипоплазии глубоких вен, в 23 случаях венозные дисплазии 
сочетались с венозно-кавернозным ангиоматозом. Кроме того, у пяти 
детей диагностированы лимфангиодисплазии конечностей (нижних -
в четырех наблюдениях, верхней - у одного ребёнка). 

Анализируя развитие заболевания, обращали внимание на место 
рождения пациентов, течение беременности у матери, а также выяс-
няли вредные привычки родителей до беременности и во время её. 
В экологически неблагополучных районах Архангельской области 
родились 74 (71,8 %) больных (города Северодвинск, Архангельск, 
Плесецкий, Мезенский и Котласский районы). На остальные города 
и районы области приходится 29 (28,2 %) пациентов. Наибольшее ко-
личество больных с ангиодисплазиями зарегистрировано в Северод-
винске (35) и Архангельске (24). Из анамнеза выяснили, что 12 жен-
щин в первый триместр беременности перенесли острые вирусные 



инфекции, которые могли привести к развитию аномалий перифе-
рического кровообращения у детей. Эпизодическое употребление 
спиртных напитков до беременности и во время её отмечено у 18 ма-
терей, из них семь женщин постоянно курили. Течение беременно-
сти у шести женщин осложнилось токсикозом, по поводу которого 
они неоднократно госпитализировались в стационар. У остальных 
опрошенных родителей детей с ВАДК беременность протекала без 
особенностей. Неполные семьи (наличие одного из родителей) были 
у пяти детей с врождёнными сосудистыми мальформациями, из них 
четырех детей воспитывали матери, одного ребёнка - отец. 

Поиск новых возможностей верификации врождённых сосуди-
стых дисплазий особенно актуален в период роста больного ребёнка, 
когда клиническая оценка трудна в связи с малозаметными проявле-
ниями ангиодисплазий, а гемодинамика больных детей протекает по 
законам эмбриональной жизни тканей, а не по законам, свойствен-
ным разобщённой и глубоко дифференцированной сосудистой си-
стеме, как это имеет место у здоровых людей. 

Клиническая картина ВАДК складывается из гипергидроза, ги-
пертрихоза, гиперпигментации, которые соответствуют поражённо-
му участку тела. Часто встречаются на больной конечности «винные 
пятна» - плоские образования капилляров. Расширение вен - наи-
более частый симптом болезни, в том числе наличие рудиментарной 
латеральной вены голени и бедра, имеющей эмбриональное проис-
хождение. Пульсирующий шум в венах и дрожание конечности по-
являются только при широких артериовенозных сообщениях. Если 
у больных развиваются симптомы венозного стаза, то появляются 
отёки, длительно незаживающие трофические язвы. Увеличение ко-
нечности в объёме и в длину встречается как при макро-, так и при 
микрофистулёзной формах заболевания, однако бывают врождён-
ные заболевания с наличием артериовенозных фистул и без симпто-
мов увеличения органа. Наиболее часто у обследованных пациентов 
встречались варикозное расширение вен, увеличение конечности в 
объёме и/или в длину, гиперпигментация кожи, реже - патологиче-
ская пульсация, систоло-диастолический шум и повышение темпе-
ратуры в дисплазированной зоне. Боли в конечности, особенно в её 
дистальных отделах, отмечены у десяти человек (9,7 %). Трофиче-



ские язвы на пальцах, часто сопровождавшиеся кровотечением, име-
ли трое больных с поражением верхних конечностей и один с пора-
жением нижней конечности. У двух из них (в том числе у мальчика 
10 лет) процесс осложнился развитием остеомиелита, потребовав-
шем ампутации 2 и 3 пальцев кисти на уровне основной фаланги. 

В диагностике врождённых сосудистых мальформаций исполь-
зовали ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС) ар-
терий и вен, позволяющее определить турбулентный характер кро-
вотока, линейную и объёмную скорости кровотока (ЛСК и ОСК) и 
локализацию крупных артериовенозных свищей. Применяли инфра-
красную термографию (ИКТГ), верифицирующую артериальный 
или венозный сброс крови (патент на изобретение № 2077257, РФ 
1997), а также компьютерную и/или магнитно-резонансную томо-
графию, реовазографию, полярографию. Для оценки центральной 
гемодинамики использовали эхокардиографию, так как извращённая 
артериовенозная циркуляция при диффузных и распространённых 
формах ВАДК приводит к перегрузке миокарда, его гипертрофии. 
Всем больным проводилась рентгенография костей дисплазирован-
ной зоны, поражение которых выявлено у семи человек, в том числе 
у двух детей (удлинение и утолщение костей на стороне поражения, 
периостальные наложения, узурация и образование полостей в кос-
тях вследствие развития ангиом и артериовенозных свищей в самой 
костной ткани, наличие флеболитов). Развитие выраженных изме-
нений в костях, особенно образование полостей и каверн, следует 
рассматривать как неблагоприятный фактор в течение этого заболе-
вания, так как дальнейшее разрушение длинных трубчатых костей 
может привести к патологическим переломам и вторичным кровоте-
чениям, приводящим, как правило, к ампутации конечности. 

Компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная 
томография (МРТ) выполнены 15 больным с ВАДК. Эти методы 
позволили достаточно точно выявить локализацию и размеры ан-
гиодисплазий, степень ангиоматозных изменений в подкожной и 
межмышечной клетчатке, мышцах, а также верифицировали полости 
в мягких тканях и костях, характерные для венозно-кавернозного ан-
гиоматоза и артериовенозных дисплазий с диффузным поражением 
тканей. Кроме того, КТ и МРТ определяют топографо-анатомические 



взаимоотношения зоны ангиоматоза и непоражённых тканей. Дан-
ные методы имеют ведущее значение в определении распространён-
ности ангиоматозного процесса. 

Впервые в распознавании ангиодисплазий конечностей применён 
метод вольтметрии (патент на изобретение № 2153281, РФ 2000), 
основанный на регистрации электрических биопотенциалов кожи в 
проекции артериовенозных свищей, подкожных вариксов и ангио-
матозных тканей с помощью универсального цифрового вольтметра 
(ВУЦ В7-23). Предлагаемый способ диагностики был апробирован 
на 38 больных с врождёнными сосудистыми дисплазиями в возрасте 
от 1,5 до 37 лет. Группу сравнения составили 38 пациентов с вари-
козной болезнью нижних конечностей, которым в качестве метода 
диагностики была выполнена вольтметрия. Измерение электробио-
потенциалов у 38 больных с ВАДК выявило достоверную разницу 
(p < 0,01) показателей на поражённой конечности (68,8 ± 2,5) мВ) в 
сравнении с контрлатеральной (26,2 ± 1,5) мВ), а также достоверную 
разницу (p < 0,01) значений напряжения у группы сравнения с вари-
козной болезнью (30,2 ± 1,1) мВ). Предложенный способ оказался 
эффективным и безвредным для исследуемого; неинвазивность ме-
тода даёт возможность использовать его в диагностике врождённой 
сосудистой патологии конечностей у детей раннего возраста. 

Из инвазивных методик использовали артерио- и флебографию, 
каваграфию, которые в половине случаев оказались недостаточно 
информативными, так как получить контрастирование мелких ар-
териовенозных свищей очень трудно. Косвенные ангиографические 
признаки заболевания выявлены у 11 из 20 обследованных (гипер-
васкуляризация мягких тканей, расширение приводящих артерий, 
раннее контрастирование венозного русла, выраженный варикоз). 
Наличие крупных (более 3 мм) соустий между артериями и венами 
при ангиографическом исследовании верифицировано только у пяти 
больных с артериовенозной формой заболевания. 

Для оценки недостаточности кровообращения дистальных от-
делов конечностей измеряли напряжение кислорода (РО2) венозной 
крови. Исследование этих показателей у 34 больных с врождёнными 
ангиодисплазиями конечностей выявило достоверную (p < 0,05) раз-
ницу (РО2) венозной крови здоровой (58,450 ± 2,002) мм рт. ст.) и 



поражённой конечностей (85,77 ± 2,90) мм рт. ст.). Следует отметить 
достаточную диагностическую ценность определения РО2 венозной 
крови при этой патологии. Разработанный нами алгоритм обследова-
ния, основанный на использовании комплекса информативных (диа-
гностическая точность - 94 %) неинвазивных методик в диагностике 
ВАДК, включающий дуплексное ангиосканирование, тепловидение, 
компьютерную или магнитно-резонансную томографию, эхокардио-
графию, вольтметрию, позволил в большинстве случаев у детей от-
казаться от травматичного ангиографического исследования. 

Лечение врождённых сосудистых дисплазий конечностей остаёт-
ся одним из наиболее сложных разделов клинической ангиологии и 
сосудистой хирургии. Оперативное лечение - единственный метод, 
который даёт положительные результаты. Одной из особенностей 
лечения этой патологии периферического кровообращения являет-
ся необходимость многоэтапных хирургических вмешательств, а 
оптимальным вариантом - ликвидация артериовенозных соустий и 
радикальное иссечение ангиоматозных тканей. Однако радикальное 
иссечение поражённых ангиодисплазией тканей, особенно при диф-
фузной и инфильтративной форме, практически невозможно ввиду 
массивного распространения патологического процесса на здоровые 
ткани и органы. Показания к оперативному лечению должны быть 
строго обоснованы, это в первую очередь касается детей дошколь-
ного возраста. 

Мы руководствовались абсолютными и относительными по-
казаниями к хирургической коррекции врождённых сосудистых 
мальформаций. К абсолютным показаниям относили: наличие тро-
фических и язвенных поражений дистальных отделов конечностей, 
выраженные боли в дисплазированной руке или ноге, быстрый рост 
ангиоматозной ткани, а также ухудшение показателей центральной 
кардиогемодинамики (гипертрофия правых отделов сердца, сниже-
ние фракции изгнания менее 55 %, увеличение сердечного индекса 
больше 4,5 л/мин/м2). Относительные показания определяли при на-
личии умеренного болевого синдрома, снижения толерантности ко-
нечности к физической нагрузке, отёка конечности, её гипертрофии, 
вторичного варикоза подкожных вен, наличии опухолевидного ан-
гиоматозного образования. 



По поводу врождённых ангиодисплазий проводили ганглионар-
ные симпатэктомии, скелетизацию сосудов с разобщением артерио-
венозных свищей, флебэктомии с эпи- и субфасциальной перевязкой 
перфорантных вен, пликацию питающих артерий, радикальное ис-
сечение кавернозного и венозно-кавернозного ангиоматоза. 

В настоящее время мы располагаем опытом хирургического ле-
чения 87 больных с врождёнными сосудистыми дисплазиями конеч-
ностей, в том числе 68 детей и подростков (78 %). По абсолютным 
показаниям были оперированы 25 (28,7 %) больных, по относи-
тельным - 62 (71,3 %) человека. Ганглионарные симпатэктомии (23 
- поясничные, семь - верхнегрудные, из них четыре - торакоско-
пически) на первом этапе оперативного лечения выполнены 30 па-
циентам с артериовенозной формой заболевания с диффузным и 
распространённым поражением конечности, а также у больных с 
венозно-кавернозным ангиоматозом больших размеров. Десимпа-
тизация дисплазированной зоны, воздействующая непосредственно 
на микроциркуляцию и коллатеральное кровообращение, способ-
ствует развитию и раскрытию капиллярной сети. Эффективность 
симпатэктомии мы оценивали клинически и неинвазивными мето-
дами исследования (УЗДАС и ИКТГ) в ближайшем и отдалённом 
послеоперационном периодах. Сразу же после операции исчезали 
такие характерные симптомы заболевания, как распирающие боли 
в конечностях, прекращался гипергидроз, увеличивалась толерант-
ность конечности к физической нагрузке. С учетом паллиативного 
характера ганглионарной симпатэктомии всем 30 пациентам в по-
следующем выполнено скелетирование сосудов с разобщением ар-
териовенозных свищей, иссечение гипертрофированных варикозных 
подкожных вен и венозно-кавернозного ангиоматоза. При рас-
пространённой и диффузной артериовенозной форме и обширном 
венозно-кавернозном ангиоматозе (поражение двух и более сегмен-
тов конечности) 25 больным выполнено несколько этапов (от 2 до 8) 
хирургической коррекции заболевания. Это позволило в большин-
стве случаев избежать массивной кровопотери при вмешательствах 
и уменьшить операционную травму, особенно у детей и подростков. 
Гемотрансфузии с заместительной целью во время операций прове-
дены только пяти больным. 



Радикальное иссечение ангиоматозно изменённых тканей и фле-
бэктомии комбинированным способом с пликацией несостоятель-
ных перфорантных вен были проведены 51 пациенту с венозной 
формой ВАДК. Одномоментное радикальное хирургическое лечение 
при поражении дисплазией одного сегмента конечности выполнено 
девяти больным с ограниченной артериовенозной формой заболева-
ния. Кроме того, были оперированы пять детей и подростков с лим-
фангиодисплазиями конечностей, которым произведено удаление 
патологически изменённой подкожной клетчатки, лимфатических 
сосудов и гломусов. 

В общей сложности хирургическое лечение проведено 92 боль-
ным с аномалиями и пороками развития периферического крово-
обращения (87 - с артериовенозными и венозными дисплазиями, 
пять - с лимфангиодисплазиями). 

Послеоперационные осложнения в виде образования гематом, 
длительной лимфореи, некроза кожи при обширном иссечении 
венозно-кавернозного ангиоматоза и лимфангиом отмечены у 14 
(16 %) пациентов. Для закрытия дефекта мягких тканей двум боль-
ным в дальнейшем была произведена свободная аутодермопластика. 

Всем больным после операций осуществлялась постоянная эласти-
ческая компрессия бинтами высокой степени растяжимости (для про-
филактики раннего вторичного кровотечения и образования гематом). 
В дальнейшем компрессионное лечение проводилось с использова-
нием эластических бинтов средней или малой степени растяжимо-
сти, а также трикотажа 2-3 класса компрессии («Сигварис», «Меди», 
«Венотекс» и др.). При консервативной терапии ангиодисплазий для 
улучшения венозного тонуса, гемореологии и микроциркуляции при-
меняли флебопротекторные препараты (анавенол, эскузан, детралекс, 
цикло-3 форт, флебодиа 600 и др.), ангиопротекторы (трентал, пенток-
сифиллин), дезагреганты (аспирин, тромбо асе, курантил). 

Кроме того, 15 пациентам с венозной формой ангиодисплазии в 
послеоперационном периоде выполнено флебосклерозирующее ле-
чение. Склерооблитерации подвергались вариксы при отсутствии 
патологического вено-венозного рефлюкса. В качестве склерозиру-
ющих веществ использовали этоксисклерол и фибро-вейн. Непре-
рывная эластическая компрессия после флебосклерооблитерации 



осуществлялась бинтами малой или средней степени растяжимости 
в течение 14 дней. 

Результаты. Оценивая отдалённые результаты лечения врождён-
ных ангиодисплазий конечностей, руководствовались критериями, 
предложенными сотрудниками отделения хирургии сосудов Инсти-
тута хирургии им. А.В. Вишневского (В.Н. Дан). 

1. Хороший результат: пациенты без объективных симптомов и 
функциональных расстройств либо со значительным уменьшением 
степени выраженности симптомов и с незначительными функцио-
нальными нарушениями. Хорошие непосредственные и отдалённые 
результаты лечения получены у 27 (75,0 %) больных с артериовеноз-
ными и 43 (84,3 %) пациентов с венозными дисплазиями. 

2. Результат без изменений: а) для непосредственных - симптомы 
и функциональные нарушения (регионарные и центральные) оста-
лись без какой либо динамики; б) для отдалённых - возврат симп-
томатики и функциональных нарушений (регионарных и централь-
ных) к дооперационному уровню. Данные результаты отмечены у 
четырех (11,0 %) человек с артериовенозными и трех (5,9 %) - с ве-
нозными ангиодисплазиями конечностей. 

3. Неудовлетворительный результат: прогрессирование симпто-
мов, функциональных нарушений и ухудшение показателей цен-
тральной кардиогемодинамики, некрозы тканей конечности, требу-
ющих её ампутации. Неудовлетворительными признаны результаты 
хирургической коррекции у пяти (14,0 %) пациентов с диффузной и 
распространённой артериовенозной формой и пяти (9,8 %) - с веноз-
ной формой дисплазий с обширным поражением клетчатки, мышц 
и костей. Во многом это связано с дальнейшим прогрессированием 
заболевания, характерным для этой тяжёлой патологии перифериче-
ского кровообращения. 

В доступной литературе практически отсутствуют сведения о 
причинах развития ВАДК, нет эпидемиологических исследований по 
данной патологии, поэтому дальнейшее изучение ангиодисплазий в 
этом направлении актуально для современной ангиологии. Наиболь-
шей диагностической точностью в распознавании ВАДК обладают 
методы УЗДАС, КТ и/или МРТ, ИКТГ и вольтметрии (94 % верифи-
цированных результатов). Для улучшения результатов лечения при 



диффузных и распространённых формах артериовенозных ангиоди-
сплазий, а также при обширном венозно-кавернозном ангиоматозе 
целесообразна регионарная ганглионарная симпатэктомия с после-
дующей перевязкой соустий между артериями и венами и иссечени-
ем ангиоматозных тканей. С учетом возможного прогрессирующего 
характера течения болезни, высокого процента рецидивов ангиоди-
сплазий после операций необходимы пожизненное компрессионное 
лечение и симптоматическая фармакотерапия. 
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Стандарты диагностики различных форм 
хронической венозной недостаточности 

С.П. Буторин, В.А. Попов, К.В. Агаджанян 

В настоящее время хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
нижних конечностей является самой частой патологией сосудистой 
системы человека. Это обусловлено чрезвычайно широкой распро-
странённостью хронических заболеваний вен среди населения, их 
неуклонным ежегодным ростом, а также значительным омоложени-
ем, особенно больных с варикозной болезнью. Изучение флебопа-
тологии является одним из приоритетных направлений научной и 
лечебной деятельности клиники общей хирургии Северного госу-
дарственного медицинского университета. 

Известно, что основными формами ХВН являются варикозная и 
посттромбофлебитическая болезни, реже встречаются врождённые 
ангиодисплазии, относящиеся к наиболее тяжёлой патологии пери-
ферического кровообращения. 



Цель исследования - определить стандарты диагностики различ-
ных форм хронической венозной недостаточности нижних конечно-
стей. 

Материал и методы. Настоящая работа основана на результа-
тах диагностики и лечения 2 031 больного (женского пола - 1 318 
(64,9 %); мужского - 713 (35,1 %) с хронической венозной недо-
статочностью, находившихся на лечении в клинике общей хирур-
гии СГМУ. Средний возраст пациентов составил (44,5 ± 2,5) года. 
По форме ХВН больные распределились следующим образом: вари-
козная болезнь (ВБ) - 1 690 (83,2 %) человек; посттромбофлебити-
ческая болезнь (ПТФБ) - 238 (11,7 %); врождённые ангиодисплазии 
конечностей (ВАДК) - 103 (5,1 %) пациента. 

Среди 1 690 больных (женщин - 1 125 (66,6 %), мужчин - 565 
(33,4 %) с ВБ первичный варикоз был у 964 (57,1 %) пациентов, ре-
тикулярный варикоз и телеангиоэктазии - у 457 (27,0 %), истинные 
рецидивы ВБ - у 83 (4,9 %), осложнения ВБ в виде острого варико-
тромбофлебита отмечены у 186 (11,0 %) человек. Согласно между-
народной классификации СЕАР клинический класс С1 имели 457 
(27,1 %) пациентов, С2 - 533 (31,5 %); С3 - 419 (24,8 %); С4 - 235 
(13,9 %); С5 - 29 (1,7 %); С6 - 17 (1,0%). 

У больных с ПТФБ (женщин - 118 (49,6 %); мужчин - 120 (50,4 %) 
реканализованную форму заболевания имели 202 (88,6 %), окклю-
зивную - 26 (11,4 %) человек, из них частичная окклюзия берцо-
вых вен выявлена у 12 (46,2 %), подколенной вены - у 3 (11,5 %), 
бедренных вен - у 5 (19,2 %), подвздошного сегмента - у 6 (23,1 %) 
пациентов. По стадиям ХВН больные с ПТФБ распределились: С2 
- 45 (18,9 %); С3 - 81 (34,0 %); С4 - 84 (35,3 %); С5 - 12 (5,1 %); С6 -
16 (6,7 %). 

Обследовано 103 больных (женского пола - 75 (72,8 %); мужского 
- 28 (27,2 %) с врождёнными ангиодисплазиями конечностей в воз-
расте от 1,5 до 52 лет (средний возраст составил (16,5 ± 1,5) года). 
Поражение ангиодисплазией нижних конечностей выявлено у 76 че-
ловек, верхних конечностей - у 25 пациентов, гемикорпоральное по-
ражение было у двух больных. Артериовенозная форма заболевания 
зарегистрирована у 36 (34,9 %) больных, венозная - у 62 (60,2 %) па-
циентов, из них у семи выявлены врождённые гипоплазии глубоких 



вен, в 23 случаях флебодисплазии сочетались с венозно-кавернозным 
ангиоматозом. Кроме того, у пяти (4,9 %) детей были верифицирова-
ны лимфангиодисплазии (нижних конечностей - в четырех наблю-
дениях, верхней - у одного ребёнка). 

В диагностике варикозной и посттромбофлебитической болезней 
применяли ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС), 
позволяющее определить проходимость глубоких вен, состояние 
клапанного аппарата в глубоких и поверхностных венах, локализа-
цию некомпетентных перфорантных вен. Рентгеноконтрастная фле-
бография была выполнена 26 пациентам с ВБ и 11 - с ПТФБ ног. 

В распознавании ВАДК кроме УЗДАС использовали тепло-
видение (патент РФ № 2077257, 1997), компьютерную (КТ) и/или 
магнитно-резонансную (МРТ) томографии, вольтметрию (патент 
РФ № 2153281, 2000), эхокардиографию, рентгенографию костей 
дисплазированной зоны. Ангиографические исследования были вы-
полнены 18 больным с сосудистыми дисплазиями. Разработанный 
алгоритм диагностики ВАДК, включающий комплекс неинвазивных 
методов (УЗДАС, КТ и/или МРТ, тепловидение, вольтметрию), по-
зволил в большинстве случаев у детей отказаться от травматичного 
ангиографического исследования. 

Результаты. На основе большого клинического материала была 
определена чувствительность, специфичность и диагностическая 
точность неинвазивных методов верификации различных форм ХВН 
(таблица). 

Сравнительная характеристика неинвазивных методов диагностики 
различных форм ХВН нижних конечностей, % 

Метод Чувствительность Специфичность Диагностическая 
точность 

УЗДАС 94 95 96 
КТ и МРТ 95 90 92 
Тепловидение 98 92 94 
Вольтметрия 72 61 70 

Выводы. УЗДАС является «золотым» стандартом диагностики 
врождённой и приобретённой патологии периферического крово-



обращения. Кроме дуплексного ангиосканирования в алгоритм рас-
познавания ВАДК могут быть включены КТ и МРТ, а также тепло-
видение. 
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Тепловизионный способ контроля 
заживления минилапаротомных ран 

В.И. Галашев, В.А. Попов 

Клиническая картина раневого процесса, складывающаяся из со-
вокупности общих и местных симптомов, носит преимущественно 
субъективный характер за исключением температуры и гемограм-
мы. Причиной этого, помимо недоучета одних симптомов или ак-
цента произвольно избранных признаков, является отсутствие объ-
ективных критериев оценки течения раневого процесса. Поэтому 
М.И. Кузин и Б.Н. Костючонок (1981) [11] настоятельно и постоянно 
подчеркивают необходимость использования максимально возмож-
ного и доступного числа объективных методов исследования течения 
заживления раны. Так, более объективные данные дают различные 
лабораторные и инструментальные методы слежения за течением 
раневого процесса: измерение рН раневого отделяемого, электропо-
тенциалов ран, УЗИ и, как подтверждают данные отечественной и 
зарубежной литературы [5, 9, 15, 16], к ним относится тепловидение 
- метод регистрации естественного инфракрасного излучения при 
различных физиологических и патологических процессах. 

Клинически при неосложненном течении заживление первичным 
натяжением при холецистэктомии из мини-доступа представляется 
следующим образом. Боли в области раны неинтенсивные, носят 
ноющий характер, держатся в течение 2-3 суток после операции. 
Температурная реакция после операции выражена умеренно. В от-



дельных случаях в первые сутки отмечается повышение температу-
ры до 37,5-38,0 °С. В большинстве наблюдений температура субфе-
брильная (37,3-37,5 °С) в течение двух-трех суток после операции, 
затем она нормализуется. Изменения картины крови чаще всего не-
большие. Иногда в исходных анализах отмечается ускорение СОЭ 
до 15-25 мм/час, небольшое повышение числа лейкоцитов 7,3-8,1 х 
10 9/л с умеренным сдвигом влево. Картина крови на 6-7 день нор-
мализуется. 

Местные изменения в области раны обычно выражены незначи-
тельно и отражают по сути умеренную воспалительную реакцию. 
Вообще для заживления первичным натяжением, как клинически, 
так и морфологически, характерно почти полное наслоение фаз ра-
невого процесса одна на другую. Вот почему по клинической кар-
тине очень трудно выделить последовательные стадии заживления. 
В течение 2-3 суток после операции отмечается умеренная отечность, 
инфильтрация краев раны, гиперемия кожи. При неосложненном те-
чении заживления края раны соприкасаются плотно, отделяемого 
нет. В дальнейшем заживление протекает без каких-либо характер-
ных особенностей и завершается образованием узкого линейного 
кожного рубца к 8-10 дню после операции. В отдельных наблюде-
ниях в течение всего периода заживления и даже после снятия швов 
сохраняется незначительная инфильтрация краев раны. Чаще всего 
это связано с реакцией тканей на шовный материал (шелк, лавсан, 
кетгут), реже с гиперреакцией соединительной ткани и избыточным 
образованием рубца в подкожной клетчатке. В большинстве случаев 
эти изменения не вызывают неприятных ощущений у больного и по-
степенно разрешаются самостоятельно. К сожалению, клинические 
критерии (самочувствие больного, температура тела, интенсивность 
симптомов воспаления, срок заживления раны и др.) в значительной 
степени субъективны, так как основаны на произвольно избранных 
критериях [8, 12]. 

Бактериологический контроль включает в себя качественные и 
количественные характеристики. Учет характера возбудителя гной-
ного процесса и чувствительность флоры к антибиотикам являются 
обязательными условиями антибактериальной терапии в послеопе-
рационном периоде. Методика исследования проста и заключается в 



посеве на ряд специальных сред раневого отделяемого, полученно-
го путем забора из дренажа. Однако в ходе заживления значительно 
снижается бактериальная обсемененность ран. К исходу раневого 
процесса более чем в половине наблюдений (51,4 %) роста микро-
флоры не определяется [11]. Аналогичные данные получены при 
количественном исследовании содержания флоры в 1 мл раневого 
отделяемого. В подавляющем большинстве случаев определяется 
снижение количества микробных тел с 105-108 до 102-104 в 1 мл отде-
ляемого или до полного отсутствия роста. Практически всегда в слу-
чае неосложненного течения заживления уровень обсемененности 
раны снижается ниже критического [11]. Цитологическое исследо-
вание раневого экссудата проводят одновременно с его рН-метрией 
и количественным содержанием белка. Результаты рН-метрии в це-
лом отражают известный факт развития в ране раннего ацидоза и 
постепенного ощелачивания раневой среды в ходе неосложненного 
заживления (в пределах рН от 5 до 8). Самостоятельного диагности-
ческого значения это исследование не имеет и может рассматривать-
ся только в совокупности с клиникой, что связано с применением 
лекарственных средств, меняющих кислотность раневой среды [11]. 
Характерные данные получены при динамическом исследовании 
количественного содержания белка в раневом отделяемом. Практи-
чески во всех случаях неосложненного течения заживления отмеча-
ется снижение содержания белка в пределах от 12-24 до 3-6 г/л, что 
отражает известный факт перехода экссудата в транссудат по мере 
разрешения гнойно-воспалительного процесса. Тем не менее повы-
шение количественного содержания белка в раневом отделяемом 
является диагностическим признаком угрожающего или уже развив-
шегося осложнения со стороны операционной раны [11] и только в 
комплексе клинико-лабораторного обследования позволяет своевре-
менно распознать развитие гнойных осложнений. 

Исследование раневых электропотенциалов (РП) с помощью спе-
циальных электродов и малогабаритного цифрового милливольтмет-
ра Щ-1312 показало, что в ходе заживления первичным натяжением 
отмечается достоверное снижение величины электропотенциалов 
области раны, и это характерно для неосложненного раневого про-
цесса [6]. Автор в большинстве случаев наблюдений в ходе неослож-



ненного заживления выявил достоверное снижение величины РП 
от 10-40 до 0-5 мВ. Локальное повышение величины РП в ходе за-
живления почти всегда свидетельствовало о наличии в этой области 
воспалительных изменений и угрозе или развитии нагноения. Тем 
не менее в каждом наблюдении оценка раневого процесса должна 
основываться прежде всего на детальной клинической картине, до-
полняемой специальными методами диагностики, что правомерно и 
обязательно при оценке любого вида заживления [11]. 

Знание нормальной эхоструктуры брюшной стенки, возможность 
определения ее толщины и границ анатомических элементов позво-
ляет достаточно точно локализовать гематому или воспалительный 
очаг, причем удаётся выяснить фазу воспалительного процесса, а 
также наметить показания и сроки оперативного лечения [7]. Для 
получения достоверной информации о характере патологического 
процесса в брюшной стенке целесообразно эхографическое иссле-
дование симметричных участков без изменения режима работы ап-
парата. Причем одномерный метод эхографии представляет сведе-
ния о глубине расположения и характере патологического процесса, 
ультразвуковая томография - о размерах плоскости сканирования, 
взаимоотношениях с прилегающими тканями [3]. При эхоскопии 
больных с различными стадиями воспалительного процесса можно 
наблюдать процесс образования инфильтрата. Через 2-3 дня в массе 
инфильтрата выявляется полость с нечеткими краями и перемычка-
ми, которая затем увеличивается. При этом перемычки в ней разру-
шаются, края полости организовываются в капсулу, формирование 
абсцесса заканчивается. Абсцесс хорошо просматривается в глуби-
не инфильтрата, что позволяет оценить его параметры и проекции 
на поверхности кожи [2]. Данная методика является неинвазивным 
методом исследования, наглядна, безопасна, повсеместно распро-
странена. В то же время и этот метод не лишен недостатков (во вся-
ком случае, на современном уровне развития техники). Выраженное 
вздутие кишечника или наличие эмфиземы мягких тканей брюшной 
стенки экранируют практически всю эхокартину и делают УЗИ не-
достаточно эффективным [4]. 

В любом разделе хирургии немыслима оценка патологии без 
специальных методов исследования, а на практике при лечении ран 



чуть ли не нормальной считается оценка «на глазок» - рана заживает 
хорошо или плохо. За прошедшие годы выросли диагностические 
возможности, но мало изменилось отношение хирургов к необходи-
мости использования их в оценке раневого процесса. Может, отсюда 
и исходит рост числа осложнений за счет эмпирического подхода к 
лечению ран. Так, по данным В.И. Стручкова с соавт. (1991) [13], 
нагноения ран при операции на желчных путях составляют 9-12 %. 
Только использование максимума диагностических средств может 
обеспечить целенаправленный подход к течению раневого процес-
са и лечению ран. Поэтому в повседневной хирургической практике 
для контроля заживления послеоперационной раны у больных желч-
нокаменной болезнью (ЖКБ) пожилого и старческого возраста при 
холецистэктомиях из мини-доступа нам представляется удобным ис-
пользовать инфракрасную термографию. Тем более что сосудистый 
фактор, выражающийся в реакции микроциркулярного русла (рас-
ширение артериол, полнокровие артериального и венозного отделов, 
замедление тока крови), возникающий по типу аксон-рефлекса на 
механическую травму и химическую агрессию (медиаторы воспале-
ния, метаболиты в раневой зоне), провоцирует накопление тепла за 
счет конвекции с током крови, а значит и рост теплового излучения 
из зоны повреждения [10]. При этом большинство авторов считают, 
что для операционных ран, заживающих первичным натяжением, 
пик интенсивности инфракрасного излучения приходится на вторые 
сутки после оперативного вмешательства [8, 12, 14]. Поэтому ме-
тод может быть применен с достаточной достоверностью для диа-
гностики различных форм воспаления и контроля заживления ран у 
хирургических больных. 

По данным А.И. Макарова (1998) [8], регистрация и мониторинг 
инфракрасного излучения в области воспалительного очага или 
раны позволят хирургу объективно и достоверно оценить динамику 
воспаления и особенности раневого процесса, выявить тенденцию 
к деструкции тканей на 2-3 дня раньше субъективных ощущений 
больного и клинических признаков нагноения, контролировать эф-
фективность проводимого лечения. Однако в доступной литературе 
нет сведений об использовании неконтактной инфракрасной тер-
мографии для оценки течения раневого процесса у больных ЖКБ 



пожилого и старческого возраста при холецистэктомиях из мини-
доступа. 

Таким образом, для повышения точности и упрощения контроля за-
живления послеоперационной раны у больных ЖКБ пожилого и стар-
ческого возраста при холецистэктомии из мини-доступа нами была 
использована инфракрасная термография. Так, при повышении тем-
пературы кожи в области операционной раны не более 2,3 °С по срав-
нению с симметричными участками, не более 1,4 °С с окружающими 
тканями, при площади зоны теплопродукции не более 6,5 кв. см/см со 
вторых суток послеоперационного периода определяют неосложнен-
ное течение раневого процесса (патент РФ № 2262884, 2005). 

Использование новых неконтактных диагностических приемов 
для обнаружения осложнений течения раневого процесса при прове-
дении операции по поводу ЖКБ из мини-доступа всегда современно 
и необходимо, тем более что именно холелитиаз вскоре станет про-
блемой номер один в гастроэнтерологии, в основном за счет лиц по-
жилого и старческого возраста [1]. 

Для контроля за заживлением операционной раны использован те-
пловизионный комплекс «БТВ-3 ЭВМ» у 25 больных с ЖКБ пожилого 
и старческого возраста от 50 до 83 лет при холецистэктомии из мини-
доступа (19 пациентов женского и шесть пациентов мужского пола). 

В группу сравнения вошли 17 больных с ЖКБ пожилого и стар-
ческого возраста от 50 до 75 лет после традиционной холецистэкто-
мии в правом подреберье (11 пациентов женского и шесть пациентов 
мужского пола). Результаты обследованных групп представлены в 
таблице. 

Степень тесноты связи между тепловизионными показателями раневого 
процесса у больных желчнокаменной болезнью пожилого и старческого 

возраста при традиционной холецистэктомии и холецистэктомии 
из мини-доступа на вторые сутки послеоперационного периода 

Тепловизионные по-
казатели 

Традиционная холеци-
стэктомия (n=17) 

Холецистэктомия из 
мини-доступа (n=25) р 

АТ1 °С (М±м) 
S см2/см (М±м) 

2,70±0,07 
10,60±1,02 г=0,8 2,20±0,19 

6,10±0,50 г=0,9 < 0,05 
< 0,02 

АТ2 ° С (М±м) 
S см2/см (М±м) 

1,60 ±0,10 
10,60 ±1,02 г=0,9 1,30±0,11 

6,10 ±0,50 г=0,9 < 0,05 
< 0,02 



Анализ тепловизионных данных (АТ:°С - показатель термоасим-
метрии между симметричными участками подреберий; АТ2°С - по-
казатель термоасимметрии между раной и окружающими тканями; 
S см2/см длины раны - площадь зоны инфракрасного излучения 
послеоперационной раны) выявил достоверную (р < 0,02; р < 0,05) 
разницу между изучаемыми параметрами интенсивности калори-
генного ответа на вторые сутки раневого процесса. Высокая степень 
тесноты связи между тепловизионными показателями термоасим-
метрии (г = 0,8; г = 0,9) и площадью интенсивности калоригенного 
ответа на вторые сутки со стороны операционной раны позволяют 
судить о неосложненном течении раневого процесса. Тем более что 
в обеих группах заживление ран у всех больных проходило первич-
ным натяжением. Кроме того, малотравматичность мини-доступа, о 
чем свидетельствует достоверность (р < 0,02, г = 0,9; р < 0,05, г = 0,8) 
тепловизионных показателей по сравнению с традиционной холеци-
стэктомией, расширяет возможности хирургического лечения боль-
ных с ЖКБ пожилого и старческого возраста и тем самым создают 
благоприятный клинический результат. 

Тепловидение является достаточно эффективным, неинвазивным, 
безвредным для обследования, обладает специфическим эффектом 
регистрации теплового излучения в инфракрасном спектре длин 
волн, а значит, позволяет судить о сосудистых реакциях, активиза-
ции обменных процессов в области обследования. На современном 
этапе компьютерный анализ динамики совокупности термографиче-
ских критериев, которые отражают инфракрасный спектр теплового 
излучения в процессе заживления ран, является по существу одним 
из наиболее эффективных методов динамического контроля ранево-
го процесса у хирургических больных. Проведение тепловизионной 
оценки раневого процесса позволяет неинвазивно контролировать 
эффект хирургической операции, объективировать показания с опе-
режением клинических признаков развития осложнений в послеопе-
рационной ране. 
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Прогнозирование результатов сосудистой 
реконструкции у больных с критической 
ишемией нижних конечностей 

В.М. Гореньков, В.А. Попов, Н.В. Попова 

Термин «критическая ишемия нижних конечностей» (КИНК) 
впервые введен P.R. Bell в 1982 году. Из общего числа больных с 
хронической ишемией ног им была выделена группа пациентов с 
болями в покое, язвами и дистальными некрозами конечностей и об-
ращено внимание не только на высокий риск ампутации конечности, 
находящейся в состоянии критической ишемии, но и на возможность 
ее спасения с сохранением опорной функции [16]. 

Наиболее эффективным и перспективным направлением рекон-
структивной сосудистой хирургии является коррекция региональ-
ной гемодинамики различными методиками шунтирования. Вместе 
с тем конечная результативность операций по шунтированию пора-



женных сосудов конечности при критической ишемии в настоящее 
время не может удовлетворять хирургов, так как продолжают оста-
ваться существенные различия в оценке результатов оперативного 
вмешательства. Зачастую противоречивые мнения высказываются 
при решении вопросов о показаниях к операции, выбора метода тех-
ники реконструктивных вмешательств [7]. 

Известны способы прогнозирования эффекта сосудистой рекон-
струкции у больных с КИНК при всех уровнях поражения артери-
ального русла путем реовазографии [8], радиоизотопной индикации 
тканевого кровотока [5], транскутанной оксиметрии [13], интраопе-
рационной ультразвуковой флоуметрии [6], учета гомеостатических 
показателей [15], ангиографии [8]. 

Указанные методы изучения состояния периферического крово-
обращения дают объективную информацию о резервных возмож-
ностях макро- и микрогемодинамики, необходимого условия со-
судистой реконструкции, но они достаточно трудоемки, имеют ряд 
клинических ограничений и не учитывают степень участия симпати-
ческого и парасимпатического звена вегетативной нервной системы 
(ВНС) в развитии критического ишемического синдрома нижних ко-
нечностей. Да и существующие сегодня исследования, посвященные 
прогнозированию результативности реконструктивных операций на 
артериях нижних конечностей при критической ишемии, носят еди-
ничный и фрагментарный характер и, главное, содержат в основе про-
гностической информации в основном качественные признаки [7]. 

Например, ультразвуковое ангиосканирование обусловливает 
невысокую разрешающую способность при распространенном ате-
росклеротическом процессе 2-3-х основных артериальных сегмен-
тов нижних конечностей. Тем более ультразвуковая допплеровская 
флоуметрия (УДФ) оценивает кровоток в магистральных артериях и 
определяет преимущественные пути компенсации. Да и при прове-
дении многокомпонентного анализа данных УДФ оценки кровотока 
в магистральных артериях до реконструктивного этапа авторам [3] 
не удалось выявить достоверных прогностических критериев ре-
зультатов реконструктивных вмешательств, так как наибольшей ин-
формативностью обладали значения объемной скорости кровотока, 
определенные после выполнения реваскуляризации нижних конеч-



ностей. Не учитывается при этом исследовании, что спазм сосудов и, 
следовательно, изменения кровотока могут возникать рефлекторно, 
как реакция на боль, которая характерна для больных с КИНК. При-
менение УДФ в оценке и прогнозировании результатов восстанов-
ленного кровотока в периферических сосудах нижних конечностей 
ограничено при использовании во время реконструкции протезов из 
политетрафторэтилена в связи с тем, что ультразвуковой сигнал не 
проводится данным полимером. Не регистрируются при лазерной 
допплеровской флоуметрии функциональные возможности нару-
шенного проксимального кровотока для оценки состояния дисталь-
ного кровообращения. Как и все, контактные методы исследования 
вызывают артефакты и весьма вариабельные местные изменения со-
судистых реакций в зоне исследования. Да и окончательные значе-
ния объемного кровотока при проведении лазерной допплеровской 
флоуметрии у больных с КИНК могут быть обусловлены усилением 
симпатической стимуляции или активностью парасимпатического 
звена ВНС. В таких ситуациях правильно определить общую на-
правленность патофизиологических реакций из целой совокупно-
сти метаболических и функциональных изменений, возникающих у 
больных с КИНК, а это возможно по состоянию сердечно-сосудистой 
системы. В связи с этим практической задачей реконструктивной со-
судистой хирургии является развитие исследований, позволяющих 
дать лечащему врачу дополнительную информацию для принятия 
правильного решения о целесообразности проведения операции, 
т. е. формирование научно обоснованного прогноза результативно-
сти реконструктивной операции. Поэтому нам представляется удоб-
ным использовать в повседневной клинической практике метод ис-
следования функционального состояния различных отделов ВНС по 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в качестве прогнозирова-
ния положительных результатов хирургического лечения у больных 
с критической ишемией нижних конечностей. 

Для оценки системы вегетативной регуляции сердца и сосудов 
могут быть использованы данные о вариабельности гемодинами-
ческих параметров, из которых наиболее простым и доступным 
является сердечный ритм. Чувствительные рецепторные приборы 
- баро- и хеморецепторы контролируют различные параметры кро-



вообращения в самых разных точках сосудистого русла и в самом 
сердце и постоянно информируют центральную нервную систему о 
происходящих изменениях. Известны компенсаторные механизмы, 
обеспечивающие приспособление кардиореспираторной системы к 
изменениям среды. К ним относятся разнообразные рефлекторные 
механизмы, увеличение легочной вентиляции, скорости кровотока, 
потребление кислорода, гиперфункция сердца, оптимизация мета-
болических процессов в тканях и др. Все эти механизмы как звенья 
единой функциональной системы в конечном итоге действуют в на-
правлении поддержания сердечно-сосудистого гомеостаза. Следова-
тельно, имеется возможность при использовании соответствующих 
методов анализа (например, вариабельности сердечного ритма) не 
только судить о функциональных резервах системы кровообраще-
ния, но и выявить степень участия симпатической и парасимпати-
ческой системы регуляции тканевого кровотока при ишемических 
состояниях периферического кровообращения. 

Анализ вариабельности сердечного ритма - это современная ме-
тодология и технология исследования и оценки состояния регуля-
торных систем организма, в частности функционального состояния 
различных отделов ВНС. Популярность этого метода обусловлена 
высокой достоверностью и информативностью результатов при до-
статочной простоте проведения исследования [1, 2]. Физиологиче-
ские механизмы ВСР основаны на том, что последовательный ряд 
кардиоинтервалов (кардиоритмограмма) отражает регуляторные 
влияния на синусовый узел сердца симпатического и парасимпа-
тического отделов ВНС. В состоянии покоя влияние обоих отделов 
ВНС на сердце уравновешено, наблюдается так называемый вегета-
тивный баланс. При стрессе, физической нагрузке растет активность 
симпатического отдела ВНС и снижается активность парасимпати-
ческого [9]. Сон, пищеварение приводят к доминированию парасим-
патического отдела ВНС [12]. Парасимпатический тонус преоблада-
ет также у молодых здоровых людей в состоянии покоя. Суточный 
ритм вегетативного тонуса характеризуется повышением в дневное 
время суток симпатических влияний на сердечно-сосудистую систе-
му и парасимпатических - ночью [10]. При старении рефлекторные 
влияния на сердечно-сосудистую систему ослабляются, наблюдается 



дезинтеграция различных уровней вегетативной регуляции сердеч-
ной деятельности [12, 17]. У лиц старшего возраста на фоне общего 
снижения вегетативного тонуса формируется относительное преоб-
ладание симпатической регуляции [19], что, учитывая возраст - зави-
симое уменьшение функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы, создает предпосылки для ухудшения коронарного и пери-
ферического кровоснабжения и развития аритмий [22]. 

Многие медикаменты прямо или косвенно воздействуют на ВНС, и 
ВСР может быть использована для оценки влияния различных агентов 
на симпатическую и парасимпатическую активность. Известно, что 
парасимпатическая блокада насыщающей дозой атропина приводит к 
выраженному снижению ВСР. Скополамин в небольших дозах обла-
дает ваготоническим действием и приводит к приросту ВСР, особенно 
высокочастотных компонентов. Бета-адренергическая блокада сопро-
вождается увеличением ВСР и снижением низкочастотных компонен-
тов [20]. На сегодня имеется ограниченное количество информации 
относительно изменений ВСР при назначении блокаторов кальцие-
вых каналов, седативных препаратов, анксиолитиков, анальгетиков, 
антиаритмиков, наркотиков и химиотерапевтических препаратов [4]. 

При обследовании больных с КИНК возникает необходимость 
детального изучения состояния периферического кровообращения, 
степени участия сосудистого спазма, выявления компенсаторных 
возможностей макро- и микрогемодинамики. Гемодинамические 
эффекты нитровазодилятаторов (например, нитроглицерина) хоро-
шо изучены и связаны с расслаблением гладкой мускулатуры вен, 
артерий и артериол. Хотя, по некоторым данным, известна способ-
ность нитроглицерина тормозить агрегацию тромбоцитов, что мо-
жет иметь определенное отношение к их (нитровазодилятаторов) ан-
тиишемическому действию [18]. Наличие указанных особенностей 
вегетативной регуляции обусловлено необходимостью изучения по-
казателей ВСР и у больных с атеросклеротическим поражением со-
судов нижних конечностей, особенно в критической стадии ишемии 
в отношении показаний для проведения сосудистых реконструкций. 

На основании вариационной пульсометрии вычисляется ряд про-
изводственных показателей, среди которых наиболее употребителен 
индекс напряжения регуляторных систем, отражающий степень цен-



трализации управления ритмом сердца и характеризующий состоя-
ние активности симпатического отдела ВНС, и показатель активно-
сти парасимпатической регуляции RMSSD [14]. 

Наиболее удобная для вычисления переменная - стандартное от-
клонение NN интервалов - SDNN - квадратный корень из разброса 
NN. Поскольку величина под корнем математически эквивалентна 
общей мощности в спектральном анализе, SDNN отражает все ци-
клические компоненты, ответственные за вариабельность в течение 
периода записи, в том числе подходящим является и пятиминутная 
длительность [21]. Но ни один из имеющихся индексов ВСР не об-
ладает большой прогностической информацией, чем временные 
показатели, оценивающие ВСР в целом как SDNN, определяющий 
суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения [4]. 
Возможно поэтому западные исследователи в основном рассматри-
вают ВСР как показатель состояния симпатического и парасимпа-
тического отделов ВНС и исследуют изменения их баланса при раз-
личных заболеваниях и в процессе фармакологических воздействий 
[17, 18, 20-22]. На наш взгляд, такой подход к анализу ВСР открыва-
ет новые возможности подбора соответствующей лечебной тактики 
у такой сложной категории больных - с КИНК. 

В доступной литературе нет сведений об использовании электро-
кардиографа «Поли-Спектр-12» [11] для прогнозирования эффектив-
ности сосудистых реконструкций при КИНК. Необходимость такого 
предложения обусловлена прежде всего тем, что вопрос о прогно-
зировании эффекта сосудистой реконструкции у больных с КИНК 
далек от окончательного решения, так как состояние микроциркуля-
торного русла зависит не только от высокого симпатического тону-
са, но и исходной паралитической вазодилятации гуморального воз-
действия недоокисленными продуктами тканевого обмена. Поэтому 
оценка состояния вегетативной регуляции различных звеньев управ-
ления системой кровообращения позволит диагностировать ранние 
проявления изменений механизмов регуляции, которые предшеству-
ют энергетическим и метаболическим нарушениям и, таким обра-
зом, могут иметь прогностическое значение. 

Определение эффективности сосудистой реконструкции было 
проведено у 33 больных с КИНК от 35 до 83 лет (средний возраст 
62,9 года). Мужчин было подавляющее большинство - 30 пациентов, 



женщин - трое. В группе больных (таблица) с преимущественным по-
ражением аортобедренного сегмента выполнено восемь операций. 

Результаты реконструктивных операций у больных с критической ишемией 
нижних конечностей с учетом влияния вегетативной нервной системы 

Вегетативная нервная 

Бедренно-
подколенный и 

подколенно-берцовый 
сегменты 

Аортобедренный и 
подколенно-берцовый 

сегменты 
Коэф-

фициент 

Всего 
(коли-
чество система 

Положи-
тельный 
результат 

Ампута- Положи-
тельный 
результат 

Ампута-
корреля-

ции больных, 
%) Положи-

тельный 
результат ция 

Положи-
тельный 
результат ция 

больных, 
%) 

До пробы с 

Преобла-
дание сим-
патической 

нитроглице-
рином 

9 (27,3 %) 3(9,1%) 12 (36,4%) 
Преобла-
дание сим-
патической После 0,33 

регуляции пробы с 
нитроглице-
рином 

13 (39,4%) - 3 (9,1%) - 16 (48,5%) 

До пробы с 
Преоб- нитроглице- 9 (27,3%) 1 (3,0%) 3 (9,1%) - 13 (39,4%) 
ладание рином 
парасим- После 0,2 
патической 
регуляции 

пробы с 
нитроглице-
рином 

5 (15,2%) 2 (6,0%) 2 (6,0%) - 9 (27,3%) 

До пробы с 
нитроглице- 4 (12,1%) 2 (6,0%) 2 (6,0%) - 8 (24,1%) 

Смешан- рином 
0,1 ный тип После 0,1 

регуляции пробы с 
нитроглице-
рином 

4 (12,1%) 1 (3,0%) 2 (6,0%) 1 (3,0%) 8 (24,1%) 

До пробы с 33 
(100,0%) 

Итого 
нитроглице-
рином 

22 (66,7%) 3 (9,1%) 8 (24,2%) 33 
(100,0%) 

(больные, После 
%) пробы с 

нитроглице-
рином 

22 (66,7%) 3 (9,1%) 7 (21,2%) 1 (3,0%) 33 
(100,0%) 

Примечание. Коэффициент корреляции определяли на четырехпольной таблице (Л.С. Ка-
минский, 1959) по результатам реконструктивных операций с учетом уровней атеросклеро-
тического поражения магистральных артерий и влияния отделов вегетативной нервной си-
стемы. 



Аортобедренное бифуркационное шунтирование произведено 
трем больным, изолированное одностороннее шунтирование - пяти 
больным, причем оно дополнено в одном случае аутовенозным 
бедренно-подколенным шунтированием с одномоментной одно-
сторонней феморопрофундопластикой. Симультанная операция 
(аортобедренное шунтирование с одномоментной поясничной сим-
патэктомией) произведена у пяти больных. В этой группе больных 
выполнена одна первичная ампутация на уровне бедра в связи с не-
состоятельностью дистального русла и выраженными некротически-
ми изменениями левой нижней конечности в условиях смешанного 
типа вегетативной регуляции сердечного ритма (см. таблицу). На фо-
не восстановленного магистрального кровотока после проведенных 
реконструктивных операций у трех пациентов удалось ограничиться 
«малыми» ампутациями некротически измененных пальцев стопы и 
с хорошим результатом. 

При преимущественном поражении бедренно-подколенного сег-
мента (см. таблицу) операцией выбора является выполнение прямой 
реваскуляризации конечности различными методами бедренно-
подколенного шунтирования. Для шунтирующих операций при 
бедренно-подколенной (бедренно-берцовой) реконструкции исполь-
зовали аутовену по методике «in situ» в 10 случаях, в том числе в 
одном случае бедренно-подколенное шунтирование выполнено со-
вместно с протезированием общей бедренной артерии и глубокой 
артерией бедра, а в двух случаях дополнено эндоскопической по-
ясничной симпатэктомией. Синтетический протез использовали 
в качестве бедренно-подколенного шунта также в десяти случаях, 
причем изолированное бедренно-подколенное аллопротезирование 
выполнено у пяти больных, у трех пациентов дополнено пояснич-
ной симпатэктомией, в двух случаях одновременно с бедренно-
подколенно-берцовым шунтированием выполнена протяженная 
эндартерэктомия из подколенной и берцовых артерий. Поясничная 
симпатэктомия как самостоятельная операция применена у четырех 
больных, и в одном случае реваскуляризирующая остеотрепанация 
большеберцовой кости как единственно возможная операция (пояс-
ничная десимпатизация выполнялась ранее). В этой группе пациен-
тов выполнены ампутации на уровне бедра у трех больных и, как 



следует из таблицы, все это случаи с преобладающей активностью 
парасимпатического звена и смешанного типа регуляции ВНС, в том 
числе и в динамике нитроглицериновой пробы. 

По данным математического анализа ВСР, наиболее успешные 
сосудистые реконструкции достигнуты у больных с КИНК с преоб-
ладанием симпатического звена ВНС как до, так и после пробы с ни-
троглицерином и вне зависимости от уровней атеросклеротического 
поражения магистральных артерий. И как следует из таблицы, резуль-
таты сосудистой реконструкции у больных с КИНК в зависимости 
от уровня поражения коррелировали с умеренной степенью тесноты 
связи (r = 0,33), именно с активностью симпатического звена ВНС. 
Следовательно, на наш взгляд, доказана возможность использования 
кратковременной записи (5 минут) кардиоритмограммы с помощью 
аппаратного комплекса «Поли-Спектр-12» у больных с КИНК для 
прогнозирования эффекта сосудистой реконструкции, тем более в ли-
тературе есть сведения об использовании изменений симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС при различных заболеваниях в 
сочетании с фармакологическими средствами, но не при критических 
нарушениях периферического кровообращения [20-22]. 

Таким образом, у больного до операции проводят математиче-
ский анализ ВСР в динамике нитроглицериновой пробы и целесо-
образность сосудистой реконструкции при КИНК определяют при ис-
ходной повышенной активности симпатической нервной системы по 
ослаблению этого влияния или с переходом на смешенный (сбаланси-
рованный) тип регуляции после пробы с нитроглицерином, а при пре-
обладании парасимпатического отдела до пробы с нитроглицерином 
с переходом на смешанный (сбалансированный) тип вегетативной 
регуляции сердечного ритма - после приема 0,5 мг нитроглицерина 
сублингвально (патент на изобретение РФ № 2310376, 2007). 

Компьютерный анализ ВСР является по существу одним из наи-
более эффективных методов изучения влияния ВНС на тканевой 
кровоток. Проведение оценки состояния вегетативной регуляции 
различных звеньев управления системой кровообращения позволя-
ет неинвазивно прогнозировать эффект сосудистой реконструкции и 
объективизировать показания к их проведению. Предложение являет-
ся достаточно объективным, безопасным для обследуемого, обладает 



специфическим эффектом обнаружения резервов тканевого кровотока 
и коллатерального кровообращения пораженной конечности при об-
литерирующих поражениях сосудов нижних конечностей. 
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Неинвазивная оценка сосудистых реакций рук 
у больных ишемической болезнью сердца 

Н.В. Попова, В.А. Попов 

Разнообразие клинических проявлений ишемической болезни 
сердца (ИБС), специфика проблем, возникающих у врачей разных 
специальностей в процессе лечения пациентов с этой патологией, 
требуют применения при диагностических затруднениях многочис-
ленных инструментальных и лабораторных методов исследования 
[1]. Такой подход по совокупности клинико-инструментальных дан-
ных требует оценки большого числа (84) показателей [6]. Причем 



каждый из них может решать только отдельные задачи в уточнении 
топико-нозологического диагноза вариантов ИБС, не все можно ис-
пользовать в условиях поликлиники, хотя известно, что основной 
контингент этих больных начинает лечение амбулаторно. Это обу-
словливает необходимость использования дополнительных инстру-
ментальных методов, которые позволяют весьма рано на диспан-
серном этапе расширить функциональные возможности выявления, 
например, нервно-рефлекторных реакций рук у больных ИБС. 

Известны способы определения нарушений нервной проводимости 
при корешковом синдроме, отраженных болях - электромиография [6]; 
контактного измерения кожной температуры [20, 22], выявления сум-
марного кровенаполнения тканей определенного сегмента конечно-
стей и оценки функционального состояния коллатерального кровотока 
- реовазография [19]; уточнения этиологии, определения локализации 
и гемодинамической значимости поражения сосудов - ультразвуковое 
дуплексное сканирование [7]. Однако не во всех случаях имеется четкая 
корреляция клинических проявлений ИБС с нервно-рефлекторными 
реакциями сосудов рук по данным вышеназванных инструментальных 
методов. Электромиография вызывает артефакты, интерпретация ко-
торых трудна. Контактный метод измерения температуры не исклю-
чает вариабельных местных изменений сосудистых реакций в зоне 
исследования. Реовазография не может быть объективным средством 
оценки вазомоторной нестабильности при «отраженных» болях, не ре-
гистрируются изменения периферического кровотока верхних конеч-
ностей ультразвуковым ангиосканированием вследствие раздражения 
симпатических образований шейно-грудного отдела позвоночника. 
Поэтому необходимы инструментальные методы, которые позволили 
бы наглядно информировать о наличии нервно-рефлекторных реакций 
сосудов кожи рук у больных ИБС. 

Многими исследователями установлена функциональная зависи-
мость метаболических и циркуляторных процессов периферии тела 
от сердечной деятельности. Так, на изменение температурной топо-
графии конечностей при нарушениях коронарного кровообращения 
обращали внимание И.Г. Ступелис и соавт. в 1974 году [23]. Пользу-
ясь специальной методикой, они установили, что при инфаркте мио-
карда наиболее постоянны температурные изменения в области паль-



цев левой стопы. Однако температурная топография тела человека с 
помощью контактной термометрии даже при значительном увели-
чении числа датчиков не может отразить всей сложности и много-
образия процессов, определяющих температурную карту человека. 
Изменения теплового рельефа в области сердца, левого предплечья и 
пальцев левой кисти в виде гипотермии, выявляемые тепловидением 
при ИБС, отражают характер и степень нарушений коронарного кро-
вотока, что подтверждается электрокардиографическими данными и 
динамикой их в ходе лечения [10, 13, 14]. Причем наиболее распро-
страненным тепловизионным признаком ИБС считается асимметрия 
кожной температуры рук [18], и термография дистальных отделов 
верхних конечностей при коронарной патологии даже более инфор-
мативна, чем в области сердца [12, 15, 21]. Кроме того, при ИБС с 
выраженной гиперлипидемией изменения температурного рельефа 
верхних и нижних конечностей более выраженные, то есть чем глуб-
же нарушения липидного обмена, тем в большей степени нарушается 
нормальная тепловизионная картина конечностей [5]. Тепловидение 
является наиболее точным и наглядным методом одновременного 
исследования температуры кожного покрова человека, зависящего 
от интенсивности кровотока, возможности которого возрастают при 
сочетании метода с фармакологическими пробами [2, 10, 21]. Поэто-
му особый интерес вызывает определение возможностей тепловизи-
онного метода при данной патологии. 

Типичные особенности тепловизионной картины при одних но-
зологических формах сердечно-сосудистой патологии и отсутствие 
при других позволяют использовать тепловидение как один из мето-
дов их дифференциальной диагностики [8]. Компьютерная модифи-
кация тепловизора БТВ-3 ЭВМ (в составе тепловизионной камеры, 
видеоконтрольного устройства, устройства сопряжения тепловизора 
с ЭВМ) позволяет получить на дисплее цветную градационную кар-
тину наблюдаемого объекта с привязкой ее к температурной шкале. 
Система функций тепловизора, задаваемая программой, дает воз-
можность получить профили сечений распределения температуры 
по различным направлениям, с помощью устройства выделения изо-
термальных областей можно оценивать как температурный контраст, 
так и абсолютное значение температуры. Различного рода маркеры, 



перекрестия, изотермы помогают производить количественную об-
работку термограмм непосредственно в процессе наблюдения. 

Тепловизионным признаком у больных с нарушениями коронар-
ного кровообращения является характерное изменение термограмм в 
виде снижения инфракрасного излучения в дистальных отделах левой 
руки (нижняя треть предплечья, пальцы рук), обусловленное взаимо-
связанностью симпатической иннервации сердца и рук, отходящей 
именно от левого пограничного ствола нерва [4]. Эти данные нужно 
рассматривать как проявление раздражения вегетативных образований 
шейно-грудного отдела симпатического ствола слева с формировани-
ем специфических особенностей периферического кровообращения 
- термоасимметрии [21]. Это определяет, с одной стороны, высокую 
информативность тепловизионного метода, а с другой - неспецифич-
ность получаемой информации, трактовать которую можно только с 
учетом данных клиники и симпатической иннервации сердца и левой 
руки. Поэтому очевидна необходимость поиска новых инструмен-
тальных методов, которые позволили бы объективизировать конкрет-
ные нервно-рефлекторные реакции сосудов кожи рук у больных ИБС, 
выявляемые с помощью тепловидения. 

Для верификации ранних проявлений нервно-сосудистого харак-
тера в области верхних конечностей у больных ИБС использовали 
вольтметрию, основанную на регистрации электрических биопотен-
циалов живого организма. Величина напряжения зависит во мно-
гом от состояния циркуляторных, обменных и электрохимических 
процессов в тканях [3]. Так, нервные импульсы от сердца в норме 
представлены одинаковыми потенциалами на обеих руках, то есть 
прохождению импульсов ничего не препятствует. Возникающие при 
ишемии миокарда нервные импульсы становятся электроотрицатель-
ными по отношению к другим участкам, находящимся в состоянии 
покоя. Возникший в очаге возбуждения ток действия не остается на 
месте. Он имеет достаточную величину, чтобы произвести раздра-
жение в соседнем участке. Этот раздражаемый током действия уча-
сток в свою очередь становится возбужденным, и в нем возникает 
ток действия. Таким образом, происходит распространение импуль-
са по взаимосвязанной нервной цепочке сердца и рук и более разви-
той сети симпатических нервов сердца, отходящих именно от левого 



пограничного ствола нерва [4]. От всех шейных узлов пограничного 
ствола, число которых колеблется от 1 до 7, отходят сердечные вет-
ви [16]. Сердечные ветви и отходящие от верхних узлов грудного 
отдела пограничного ствола образования являются постоянными. 
От всех этих ганглиозных образований симпатического нерва отхо-
дят соединительные ветви в составе нервных корешков плечевого 
сплетения и несущие в его составе сосудистые нервы руки. У боль-
ного с ИБС возникает проксимальное возбуждение, вследствие ко-
торого появляется мешающая разность потенциалов, являющаяся 
причиной разницы в показателях левой и правой рук [24]. 

Регистрацию электробиопотенциалов с верхних конечностей 
осуществляли с помощью универсального цифрового высокоомного 
вольтметра (ВУЦ-В7-23), позволяющего с точностью до 1 мкВ из-
мерять постоянное и переменное напряжение кожи. Быстрота, точ-
ность, возможность автоматического и дистанционного управления 
процессом измерений с регистрацией данных делают вольтметр не-
обходимым при наиболее сложных, ответственных, в том числе био-
физических, исследованиях. 

Включали вольтметр ВУЦ-В7-23 за 30 минут до измерений, 
его питание осуществлялось от сети переменного тока напряже-
нием (220 ± 22) В и частотой (50,0 ± 0,5) Гц, содержанием гармо-
ник - до 5 %. Исследования проводили при комнатной температуре 
(20 ± 2) °C, атмосферном давлении (750 ± 30) мм рт. ст. Измерение 
напряжения, разности биопотенциалов кожи производили в области 
нижней трети предплечий, пальцев обеих рук. Для регистрации по-
тенциалов использовали проволочный электрод из инертного метал-
ла (платина), покрытый электроизоляцией на всем протяжении за ис-
ключением оголенного конца длиной 3 мм, который предварительно 
обрабатывали 70 % этиловым спиртом и располагали на тыльной 
поверхности кожных покровов рук. 

В доступной литературе мы не нашли сообщений о применении 
вольтметрии, основанной на регистрации электробиопотенциалов 
кожи дистальных отделов верхних конечностей, у больных ИБС. 
Необходимость такого предложения обусловлена прежде всего под-
тверждением термоасимметрии рук (снижение инфракрасного излу-
чения нижней трети предплечья, пальцев левой верхней конечности), 



возникающей рефлекторно, в результате переноса тепла по сосудам 
соответствующих зон Захарьина - Геда, то есть по конвективному 
механизму у больных ИБС [17]. 

Обследован 31 пациент, поступивший в клинику по поводу ИБС: 
острого инфаркта миокарда на второй неделе заболевания - два че-
ловека, нестабильной стенокардии - девять, стенокардии напряже-
ния и постинфарктного кардиосклероза - 20 больных. Среди них 
четыре человека после операции реваскуляризации миокарда (аор-
токоронарное шунтирование). Мужчин было 24, женщин - семь че-
ловек, в возрасте от 51 до 82 лет (59,7 года), с диастолическим АД 
90-110 мм рт. ст. и систолическим АД 140-190 мм рт. ст. Диагноз 
устанавливался на основании типичной клинико-инструментальной 
картины. Обследованные больные характеризовались гиперхолесте-
ринемией (общий холестерин плазмы крови (6,59 ± 0,29) ммоль/л). 
Кроме того, увеличение толщины слоя «интимы-медиа» (ТИМ) сон-
ных артерий (УЗДГ «Toshiba SSH-140A») в пределах (1,50 ± 0,19) мм 
свидетельствовало о риске развития кардиальных и цереброваску-
лярных осложнений, особенно отчетливых при наличии артериаль-
ной гипертензии, что согласуется с данными литературы [9]. Рассчи-
танные коэффициенты корреляции между уровнем систолического 
АД и ТИМ (г = 0,64), между холестерином и ТИМ общей сонной 
артерии (г = 0,92), между ЛТ °С и ТИМ (г = 0,91) выявили у всех 
больных ИБС заметную и высокую степень тесноты связи между 
изучаемыми явлениями. 

По-видимому, термоасимметрия дистальных отделов рук (сниже-
ние температуры предплечья и пальцев рук слева), показатель ТИМ 
сонных артерий на фоне гиперхолестеринемии, артериальной гипер-
тензии могут быть дополнительными признаками, указывающими 
на атеросклеротические поражения коронарных сосудов. Причем 
выраженность термоасимметрии дистальных отделов рук (снижение 
температуры предплечья и пальцев рук слева) и гиперхолестерине-
мия коррелировали с высокой степенью тесноты связи (г = 0,91). 

Группа сравнения, которой была выполнена вольтметрия, вклю-
чала 31 практически здорового человека в возрасте от 17 до 33 лет 
(17 мужчин, 14 женщин). Результаты проведенных измерений пред-
ставлены в табл. 1. 



Таблица 1 
Средние показатели электрических биопотенциалов кожи верхних 

конечностей у больных ИБС и группы сравнения, мкВ 

Количество 
обследован-

ных 

Топография измерений 
Характеристика 
обследованных 

Количество 
обследован-

ных 

Нижняя треть 
предплечий Пальцы кисти 

Количество 
обследован-

ных 
Справа Слева Справа Слева 

Группа 31 1,20±0,06 1,30±0,07 1,20±0,05 1,20±0,04 
сравнения 
p <0,3 <0,9 
Больные с ИБС 31 1,3±0,2 2,0±0,2 1,3±0,2 2,1±0,2 

p <0,7 <0,01 
<0,02 

<0,7 <0,001 
<0,01 

Как мы убедились, вольтметрия дает возможность определить раз-
ность и величину электробиопотенциалов кожи зон Захарьина - Геда 
у больных ИБС, которые являются участками локализации отражен-
ных болей, идущих от сердца к левой руке при острой и хронической 
коронарной недостаточности. Так, средние показатели электрических 
биопотенциалов кожи левой руки (нижняя треть предплечий, пальцы 
рук) у больных ИБС не менее чем в 1,5 раза превышают таковые пра-
вой верхней конечности (p < 0,02; p < 0,01), а также и в группе срав-
нения (p < 0,01; p < 0,001). При проведении корреляционного анализа 
установлена высокая степень тесноты связи (г = 0,77, p < 0,01; г = 0,79, 
p < 0,02; г = 0,79, p < 0,01; г = 0,88, p < 0,01) между показателями вольт-
метрии и тепловизионными данными кожной температуры верхних 
конечностей у больных ИБС (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты статистического анализа между показателями вольтметрии 

и тепловизионными данными кожной температуры верхних конечностей 
у больных ИБС 

Количество 
обследован-

ных 

Топография измерений 
Метод 

исследования 

Количество 
обследован-

ных 

Нижняя треть 
предплечий Пальцы кисти 

Количество 
обследован-

ных 
Справа Слева Справа Слева 

Вольтметрия, 
мкВ 

31 1,3±0,2 2,0±0,2 1,3±0,2 2,1±0,2 



Продолжение таблицы 2 

Количество 
обследован-

ных 

Топография измерений 
Метод 

исследования 

Количество 
обследован-

ных 

Нижняя треть 
предплечий Пальцы кисти 

Количество 
обследован-

ных 
Справа Слева Справа Слева 

Р <0,02 <0,01 
Температура 
кожи, °С 

31 36,0±0,2 34,9±0,2 35,9±0,2 34,8±0,2 

Р <0,01 <0,01 
Коэффициент 
корреляции (г) 0,77 0,79 0,79 0,88 

Регистрация электробиопотенциалов кожи верхних конечно-
стей с помощью ВУЦ В7-23 у больных ИБС достоверно выявляет 
в нижней трети левого предплечья и пальцев левой руки усиление 
электрического напряжения кожи, что повышает специфичность и 
достоверность получаемой тепловизионной информации - термо-
асимметрии рук (снижение температуры кожи нижней трети пред-
плечья, пальцев левой руки). Тем более тонус артериовенозных 
анастомозов в коже целиком или почти целиком обусловливается 
нервными влияниями [11]. 

Таким образом, измеряя постоянные электрические биопотенци-
алы, рассчитывая их средний показатель для каждой руки и при его 
значении, превышающем не менее чем в 1,5 раза слева, определяют 
усиление нервно-рефлекторных реакций сосудов кожи левой руки у 
больных ИБС (Патент на изобретение РФ № 2345708, 2009). 

Вольтметрия является эффективной, безвредной для исследуе-
мого, обладает специфическим эффектом обнаружения нервно-
рефлекторных реакций в случаях острого и хронического нарушения 
коронарного кровотока по увеличению электрического напряжения 
кожи в нижней трети предплечья и пальцев левой руки. Включение 
вольтметрии в неинвазивный диагностический комплекс наряду с те-
пловидением будет способствовать раннему выявлению нарушений 
нервно-рефлекторных реакций до манифестации других признаков 
болезни, что позволит рано и с положительными результатами про-
водить рациональное наблюдение и лечение больных ИБС. 
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ранняя диагностика хронической ишемии 
толстой кишки при атеросклеротическом 
поражении нижней брыжеечной артерии 

Е.В. Федотова, В.А. Попов, А.Л. Зашихин 

В последние годы возрос интерес к ишемическим поражениям 
толстой кишки, что неудивительно, если учесть чрезвычайную рас-
пространенность сосудистых заболеваний [4, 6, 30]. Накопилось не-
мало фактов, объясняющих этиологию и патогенез сосудистых на-
рушений толстой кишки и дающих критерии к их распознаванию 
[11, 25]. Тем не менее данная патология встречается чаще, чем диа-
гностируется. 

Оценка жизнеспособности ишемизированной кишки после рева-
скуляризации, как и прогнозирование состоятельности анастомоза, 
представляет до сих пор трудную клиническую задачу. В соответ-
ствии с общепринятым мнением розовый цвет кишки служит при-
знаком хорошего кровообращения. Однако при интрамуральных 
кровоизлияниях, венозных окклюзиях кишка длительное время со-
храняет свой темный цвет, поэтому данный критерий не является 
достоверным признаком ишемии. Пульсация мезентериальных со-
судов считалась хорошим прогностическим признаком состоятель-
ности кровотока, но при остром неокклюзионном инфаркте кишки 
пульсация не исчезает, сохраняется она и при стенозах нижней бры-
жеечной артерии (НБА) [13, 18]. Перистальтика является признаком 
мышечной активности кишечной стенки, однако её не следует пу-
тать с аноксическим спазмом. В ряде случаев она может задержи-
ваться и не появляться в течение 15 минут. Во многих работах, по-
священных исследованию ишемии толстой кишки, подчеркивается, 
что ориентация на клинические критерии приводит к неправильной 
оценке жизнеспособности кишки, особенно в сомнительных случа-
ях [9, 12]. Поэтому с середины XX столетия предложены многие до-
полнительные тесты оценки жизнеспособности толстой кишки. 

В числе первых для диагностики хронической ишемии толстой 
кишки (ХИТК) были предложены тесты с введением красителя. Они 



основаны на том, что краситель достигает по сохраненным путям 
кровоснабжения кишки и окрашивает её слизистую. Считается, что 
краситель флюоресцин не обладает токсическим действием и актив-
но поглощается живыми клетками, что может служить как показа-
телем их жизнеспособности, так и оценкой состояния кровотока. 
В процессе разработки данного метода описано до 5 видов флюорес-
ценции, были выявлены аналогии между результатами флюоресцен-
ции и гистологическими изменениями в эксперименте; проведены 
сравнения с допплеровским тестом и клиническими проявлениями 
с точностью 85 % [8]. 

Использование ультрафиолетовых лучей для более точной визуа-
лизации с применением волоконно-оптического флюорометра за-
трудняет повторное определение уровня флюоресценции из-за дли-
тельного (до 72 часов) сохранения красителя в тканях. Кроме того, 
отмечены побочные эффекты в виде тошноты, рвоты, отрицатель-
ное действие флюоресцина на миокард; трудно увидеть препарат в 
красном мышечном слое прямой кишки, но после ее пересечения 
краситель легко определяется в её слизистой оболочке, что делает 
применение этого метода для оценки ишемии толстой кишки менее 
достоверным [21, 28]. 

В последние годы появились работы по применению флюорес-
центной эндоскопии для диагностики интерстициальной ишемии 
[28]. Метод, безусловно, является перспективным в плане диагно-
стики начальных стадий ХИТК, требует применения дорого стоя-
щего оборудования, инвазивен, не лишен осложнений, наиболее се-
рьезным из которых является перфорация полого органа. 

Методика электромиографии оказалась чувствительнее в сомни-
тельных случаях, когда в данном сегменте кишки не было устойчи-
вых или убедительных допплеровских сигналов, свидетельствовав-
ших о состоятельности микроциркуляторного кровотока [8, 16]. 

Работы по измерению рН и рСО2 в стенке кишки относятся к 
70-м годах прошлого столетия и заключаются в измерении данных 
показателей до окклюзии, после неё и по восстановлению кровото-
ка. Транзиторный характер сдвигов ограничивает их клиническую 
ценность, да и сам по себе показатель рН не имеет прогностического 
значения, электроды измерения рН и рСО2 нельзя стерилизовать, что 
ограничивает их применение [14, 24]. 



Ирригоскопия считается рядом авторов [7, 9] одним из наиболее 
ценных методов диагностики ишемического колита и зависит от 
стадии заболевания: отпечаток большого пальца, деструкция слизи-
стой, стриктуры различной протяженности, облитерация просвета 
толстой кишки в течение нескольких недель, образование мешочков. 
Обзорная рентгенография брюшной полости и ирригоскопия стано-
вятся диагностически достоверными в поздние стадии заболевания 
при развитии необратимых процессов в толстой кишке, когда кон-
сервативные мероприятия оказываются неэффективными [6] . 

Классическим методом визуализации аорты и перифериче-
ских артерий является рентгеноконтрастная ангиография. По дан-
ным П.О. Казанчян [10] (1979), НБА поражается атеросклерозом в 
211 случаях из 251 (для сравнения: чревный ствол - в 11 из 251; верх-
няя брыжеечная - в семи из 251). Для атеросклероза НБА характер-
но изменение начального сегмента артерии, а дистальное русло, как 
правило, остается свободным. Наряду с этими прямыми признаками 
поражения большое значение имеют и косвенные признаки, в част-
ности симптомы коллатерального кровообращения. При окклюзии 
НБА кровоснабжение идет за счет дуги Риолана, которая функциони-
рует в данном случае в каудальном направлении. Сначала контрасти-
руется верхняя брыжеечная, а затем ветви НБА. При изолированной 
окклюзии НБА может выявляться ректально-брыжеечный анастомоз 
[10, 26]. Ангиографическое исследование дает возможность устано-
вить правильный диагноз. Тем не менее ангиография при ишеми-
ческом колите не всегда выявляет непроходимость сосудов [8, 10], 
невозможно оценить скоростные показатели, тип кровотока, опреде-
лить степень микроциркуляторных расстройств. 

Из всех слоев стенки толстой кишки лучше всего кровоснабжа-
ется ее слизистая оболочка, кровоток в ней в три раза больше, чем в 
мышечной оболочке [1]. От уровня кровоснабжения слизистой обо-
лочки зависит ее температура, измерение которой позволяет косвен-
но оценивать кровоток в исследуемом органе [8]. На этом основан 
метод термометрии слизистой оболочки толстой кишки для диагно-
стики хронической ишемии органа. Практическое использование за-
труднено, так как необходимо проведение фиброколоноскопии эн-
доскопом со специальным термометрическим датчиком. Кроме того, 



невозможно провести исследование всей кишечной поверхности с 
помощью одного температурного датчика. 

Определение кислорода полярографическим электродом в качестве 
оценки жизнеспособности кишки с высокой точностью отражает сни-
жение кровотока и может быть использовано для определения границ 
резекции кишки в пределах жизнеспособных тканей, хотя является до-
статочно громоздкой методикой и требует стерилизации датчиков при 
интраоперационном их применении, что выводит их из строя [23]. 

При радионуклидном исследовании жизнеспособности кишки 
используется введение радиоактивных микросфер с последующей 
регистрацией излучения с помощью наружного датчика. В клини-
ческих условиях введение радиоизотопов технически несложно, 
но некоторые из них, например 133 Хе, за счет пассивной перфузии 
очень быстро всасывается из брюшной полости, селективно задер-
живается в плохо перфузируемых тканях, позитивное изображение 
на сцинтиграмме получается лишь в случае полного некроза кишки. 
Для исследования необходимы радиоизотопная лаборатория, доро-
гостоящее сканирующее оборудование, специальные средства защи-
ты для медперсонала, пациентов и окружающей среды [8]. 

Эндоскопическим методом, применяемым для диагностики пора-
жений толстой кишки, является колоноскопия [2, 5]. В зависимости 
от стадии заболевания макроскопическая картина различна: 

1. Преходящие нарушения без воспаления или с присоединени-
ем такового. Изменения нестойкие, преходящие, редко видимые: 
локальная бледность, сегментарное воспаление при присоединении 
вторичной инфекции. 

2. Стойкие морфологические изменения - рост соединительной 
ткани в подслизистом слое. Рентгенологический признак этой пато-
логии - симптом отпечатка пальца. При эндоскопии слизистая обо-
лочка багрово-цианотична, при биопсии кровотечения практически 
нет, нормальный рельеф слизистой нарушен. 

3. При наступлении фазы отторжения слизистой оболочки эндо-
скопически на противобрыжеечной стенке образуются изъязвления, 
длина которых больше поперечного размера, дно выстлано кровото-
чащими грануляциями [1, 29]. 

Колоноскопия является методом выбора в диагностике заболе-
ваний толстой кишки, так как она представляет диагностический, 



топографический и прогностический интерес [2, 5, 28]. Эндоскопи-
ческий метод важен для четкого разграничения между жизнеспособ-
ной и некротизированной слизистой оболочки кишки, что является 
не только убедительным стойким показателем ишемии, но может 
служить для оценки эффективности консервативного лечения. В те-
чение 48 часов у большинства пациентов отмечается благоприятная 
ответная реакция на консервативные мероприятия [5, 20]. Эндоско-
пическая картина слизистой оболочки толстой кишки может быть 
очень показательна, однако она не специфична для ишемического 
колита на ранних стадиях заболевания [18, 19, 22]. 

Внедрение в клиническую практику ультразвуковых методов иссле-
дования открыло новые перспективы в ранней диагностике сосудистых 
поражений толстой кишки. Ультразвуковое дуплексное сканирование 
применяется для исследования сосудистого русла, измерения длины, 
диаметра, толщины стенки сосуда, изучения просвета сосуда и степе-
ни его сужения, обнаружения атеросклеротических бляшек в просве-
те артерии, определения проходимости сосуда, измерения линейной и 
объемной скоростей кровотока, установления типа кровотока, расчета 
индекса резистентности сосудистой стенки [3]. Данная методика, яв-
ляющаяся неинвазивным методом исследования, и, следовательно, не 
имеющая осложнений контактных методик, не уступает по точности и 
наглядности рентгенологическим методам исследования сосудистого 
русла. Безусловными преимуществами ультразвуковых способов явля-
ется их относительная дешевизна, безопасность и возможность широ-
кого внедрения в лечебных учреждениях, что позволяет им играть роль 
скрининг-методов. В доступной литературе мы не нашли данных по 
длине, диаметру, толщине сосудистой стенки НБА, определенных ме-
тодом УЗДГ, поэтому использованы рентгенологические данные Лужа 
(1964) о протяженности НБА (2,0-7,3 см) диаметром от 3 до 5 мм [7]. 
Недостатком дуплексного сканирования является невозможность оцен-
ки состояния всей сосудистой системы в целом: информация складыва-
ется из отдельных ее участков протяженностью не более 1 см. Имеются 
определенные трудности, связанные с глубоким расположением сосуда, 
наличием помех, большой протяженностью сосудистого русла. Высо-
коразрешающее дуплексное сканирование с цветным картированием 
кровотока позволяет неинвазивно уточнить этиологию, определить ло-



кализацию и с высокой степенью точности судить о гемодинамической 
значимости окклюзионных поражениях сосудов [17]. 

Со времени внедрения интерстициальной эндоскопии и эндоско-
пической биопсии отношение к результатам и показаниям к биопсии 
менялось [22, 29]. Если на первом этапе новообразования были глав-
ным показанием для биопсии, то сейчас большое внимание уделяется 
гистологической верификации также воспалительных заболеваний 
кишечника [19]. Хроническое неспецифическое воспаление - обыч-
ный морфологический диагноз, который ставят по данным гистоло-
гического исследования биоптатов [1, 8, 22]. Однако эта информация 
имеет ограниченную ценность как для патологоанатома, так и для 
клинициста. Для патолога, оценивающего образец биопсии, было бы 
полезным знать о внешнем виде ободочной кишки при эндоскопии, а 
клиницисту необходимо знать, является ли гистологическая картина 
характерной для определенного вида колита [22, 29]. Биопсийная диа-
гностика колита возможна при значительной инфильтрации слизистой 
оболочки воспалительными клетками, что проявляется признаками её 
повреждения. На протяжении ободочной и прямой кишки в собствен-
ной пластинке слизистой оболочки в норме обнаруживаются воспали-
тельные клетки различных типов, сконцентрированные в верхней тре-
ти слизистой [22]. Артефакты, вызываемые подготовкой кишечника к 
исследованию и колоноскопией, включают в себя интерстициальный 
отек, кровоизлияния, псевдолипоматоз, повреждение поверхностно-
го эпителия и иногда нейтрофилию и не должны интерпретироваться 
как признаки, предшествующие воспалительному повреждению сли-
зистой оболочки. Гипердиагностика имеет место, как правило, при ис-
следовании биопсийных материалов из слепой и восходящей кишки, 
так как в этих отделах в норме повышенная плотность клеток воспа-
ления [29]. Итак, для острой фазы ишемического колита характерны 
десквамация и некроз слизистой, кровоизлияния или макрофаги, со-
держащие гемосидерин в собственной пластинке слизистой оболочки, 
тромбоз сосудов; некроз, обусловленный отмиранием желез, гибелью 
поверхностного эпителия, считается специфической особенностью 
острой ишемии кишки, но встречаются эти изменения в 10-25 % слу-
чаев [8, 29]. Хронический ишемический колит выявляют на основании 
атрофии крипт, гиалиноза собственной пластинки слизистой оболоч-
ки, воспалительной клеточной инфильтрации, фиброза подслизистого 



слоя [1, 22]. К сожалению, ранняя диагностика хронической ишемии 
толстой кишки представляет трудности, так как диагностические кри-
терии в эту фазу заболевания не являются специфичными для данной 
патологии [15, 22, 29]. 

Известны достоверные патоморфологические данные об измене-
нии слизистой оболочки толстой кишки в острую стадию ишемиче-
ского колита, тем не менее в литературе практически не встречаются 
сведения о морфофункциональной перестройке слизистой оболочки 
на ранних стадиях хронического нарушения регионарного кровотока. 
Исследование их необходимо для своевременной диагностики ХИТК 
и прогнозирования несостоятельности толсто-толстокишечных ана-
стомозов и гангрены толстой кишки в различных клинических си-
туациях. Несмотря на множество различных способов диагностики 
ХИТК, сложность распознавания данной патологии на ранних ста-
диях процесса остается очевидной и требует поиска новых методов 
верификации заболевания. Поэтому ультразвуковое ангиосканирова-
ние и фиброколоноскопия с одномоментной биопсией толстой киш-
ки выполнены у 93 больных с ХИТК в возрасте старше 65 лет (53 % 
пациентов лица мужского пола, 47 % женского). В группу сравнения 
вошел 81 человек соответствующей возрастной категории без прояв-
лений атеросклеротического поражения аорты и ее ветвей. 

По результатам проведенных 627 морфологических исследований 
(окраска гематоксилин-эозином, альциановым-синим и постановка 
ШИК-реакции) обнаружено, что статистически достоверно значи-
мыми критериями для постановки диагноза ХИТК стадии субком-
пенсации (морфологические изменения уже есть, но не стриктура и 
некроз, а атрофический колит) являются: жалобы (запоры, кровь в 
кале); возраст (пожилые); атеросклеротическое поражение брюшного 
отдела аорты и НБА, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких (табл. 1). Поша-
говый анализ предикторов по убывающей выявил, что независимым 
прогностическим признаком развития ХИТК (возникновение атрофии 
слизистой) является степень сужения НБА - критическая точка 20 % 
сужения НБА. Тем более в нашем исследовании не выявлено ни одно-
го случая морфологических изменений слизистой толстой кишки, ха-
рактерных для атрофического колита, при сужении НБА до 20 %. 



Таблица 1 
Прогностические признаки морфологических изменений толстой кишки 

Предиктор Группа А* 
(n=34) 

Группа Б* 
(n=81) 

Одномерный анализ Многомерный 
анализ 

Предиктор Группа А* 
(n=34) 

Группа Б* 
(n=81) ОШ 

(95 % ДИ) 
p+ ОШс 

(95 % ДИ) p* 

Возраст > 65 летл 24 (70,6) 39 (48,1) 2,59(1,10-
6,09) 

0,027 - -

Жалобы пациента 
на запоры 

20 (58,8) 27 (33,3) 2,86(1,25-
6,52) 

0,011 - -

Жалобы пациента 
на кровь в кале 

2 (2,5) 7 (20,6) 10,24 
(2,00-
52,32) 

0,003 

Процент сужения 
просвета НБАП 

<25% 1 (4,5) 53 (74,6) - - - -

25-50% 11 (50,0) 10(14,1) 58,3(6,75-
503,39) 

<0,001 58,3 (6,75-
503,39) 

<0,001 

>50% 
10 (45,5) 8(11,3) 66,25(7,45-

589,55) 
<0,001 66,25 

(7,45-
589,55) 

<0,001 

Поражение 
брюшной аорты 
атеросклерозом 

32 (94,1) 41 (50,6) 15,61 
(3,51-
69,50) 

<0,001 

Ишемическая 
болезнь сердца 

31 (91,2) 41 (50,6) 10,08 
(2,85-
35,63) 

<0,001 

Гипертоническая 
болезнь 

19(55,9) 26 (32,1) 2,68 
(1,18-6,10) 

0,017 - -

Хроническая 
обструктивная 
болезнь легких 

9 (26,5) 11 (13,6) 2,29 
(0,85-6,18) 

0,096 

Примечания: * - группа А - наблюдения с морфологическими изменениями толстой киш-
ки, группа Б - наблюдения без морфологических изменений толстой кишки; • - использова-
лась процедура одномерной логистической регрессии; + - использовалась процедура обрат-
ной пошаговой логистической регрессии (n = 93, -2Log Правдоподобие = 63, 754, х2 (модель) 
-38,003, р < 0,001; х2 (Хосмер - Лемешов) р < 0,001, р = 1,000); л - для выбора оптимальной 
точки разделения групп по возрасту использовался анализ ROC-кривой. В качестве оптималь-
ной разделительной точки было выбрано значение этого признака, дающее наибольшую сум-
му чувствительности и специфичности; п - для выбора оптимальной разделительной точки 
групп по степени сужения НБА также использовался анализ ROC-кривой. Значение, дающее 
наибольшую сумму чувствительности и специфичности, составило 20 %, однако разделение 
выборки на группы по этой точке дало нулевую частоту исхода в группе неподверженных 
воздействию. Для исключения этой ситуации, не позволяющей расчета ОШ, точка разделения 
была смещена выше до уровня 25 %; ОШ - отношение шансов, скорректированное с учетом 
влияния других факторов при множественном логистическом регрессионном анализе. 



В группе пациентов (54 человека) со степенью сужения НБА ме-
нее 20 % выявлено, что эпителиоциты цилиндрической формы, ще-
точная каемка сохранены, цитоплазма без выраженных изменений, 
ядра имеют типичную организацию. Вакуоли слизи отсутствуют или 
определяются в виде очень мелких включений. В составе эпители-
ального пласта расположены бокаловидные клетки, структура кото-
рых не имеет существенных отличий от нормы. Базальная мембрана 
эпителия хорошо контурирована, собственная пластинка слизистой 
оболочки имеет типичную организацию. В межклеточном веществе 
располагаются отдельные форменные элементы крови (моноциты, 
лимфоциты). Собственная пластинка слизистой достаточно васкуля-
ризирована, сосуды полнокровны. 

Инцидентность морфологических изменений толстой кишки в за-
висимости от степени сужения просвета НБА представлена в табл. 2. 
Причем при сужении НБА больше 25 % отношение шансов 58,3 с 
нижней границей 95 % доверительного интервала 6,75. 

Таблица 2 
Зависимость морфологических изменений слизистой толстой кишки 

от степени сужения просвета НБА 

Процент 
сужения 
просвета 

НБА 

Количество 
пациентов 

Количество 
морфологических 

изменений 
толстой кишки 

Инцидентно сть 
морфологических 

изменений толстой 
кишки (95 % ДИ) 

Фишера р 
(2-сторон.) 

<25% 54 1 1,9% (0,1-11,2%) -
26-50% 21 11 52,4% (30,3-73,6%) <0,001 
51% и более 18 10 55,6%(31,3-77,6%) <0,001 
Всего 93 22 23,7% (15,7-33,8%) -

В группе пациентов (39 человек) со стенозами более 20 % суже-
ния НБА отмечается поверхностный некроз и слущивание поверх-
ностного эпителия слизистой оболочки толстой кишки с сохранени-
ем эпителия крипт на большем протяжении (эпителиальные клетки 
неоднородны, содержат вакуоли в цитоплазме, на отдельных участ-
ках отделены от собственной пластинки, наличие признаков реге-
нерации в сохранившемся эпителии, а именно - увеличение ядер, 



появление митозов); уменьшение или исчезновение бокаловидных 
клеток верхних отделов крипт. Одновременно наблюдаются очаго-
вые лимфоидно-клеточные инфильтраты в поверхностных слоях 
слизистой оболочки и подслизистом слое - умеренный плазмоцитар-
ный инфильтрат собственной пластинки с небольшим количеством 
сегментоядерных лейкоцитов, единичных эозинофилов, небольшое 
количество лимфоцитов, плазматических клеток, интраэпителиаль-
ных лимфоцитов в поверхностных слоях слизистой толстой кишки и 
подслизистом слое; утолщение и разволокнение базальной мембра-
ны, отек подслизистой. В подслизистом слое выявляются очаговые 
лимфоидно-клеточные инфильтраты; в поверхностных слоях слизи-
стой оболочки и подслизистом слое - умеренный плазмоцитарный 
инфильтрат собственной пластинки с небольшим количеством сег-
ментоядерных лейкоцитов, плазматических клеток, интраэпители-
альных лимфоцитов единичных эозинофилов, небольшое количество 
лимфоцитов; утолщение и разволокнение базальной мембраны, отек 
подслизистой. Для сосудов подслизистого слоя характерно наличие 
тромбов и сгустков фибрина в мелких артериях, стазы эритроцитов 
в сосудах слизистой оболочки толстой кишки, полнокровие сосудов 
микроциркуляторного русла, часть из них паретически расширена 
или, наоборот, снижен тонус как мелких капилляров, так и вен, вы-
пячивание стенок сосудов; стазы, тромбозы различного происхожде-
ния (фибриновые, эритроидные, смешанные), плазморрагии, свежие 
кровоизлияния в окружающие ткани, часто краевое стояние лейко-
цитов в венулах. 

Таким образом, при проведении ультразвукового ангиоскани-
рования НБА и фиброколоноскопии с одновременной биопсией 
слизистой толстой кишки при стенозе более 20 % диаметра НБА и 
развитии атрофического колита в тканевых компонентах слизистой 
толстой кишки устанавливается диагноз ХИТК при атеросклероти-
ческом поражении НБА (заявка на патент РФ № 2008148682, прио-
ритет от 11.12.2008). 

Предложение является эффективным, безвредным для исследуе-
мого. Неинвазивность метода дает возможность использовать его 
в ранней диагностике ХИТК при атеросклеротическом поражении 
НБА. Включение ультразвуковой допплерографии в диагностиче-



ский комплекс вместе с рентгеноскопией, фиброколоноскопией и 
морфологическими исследованиями биоптатов слизистой толстой 
кишки способствует своевременному выявлению ХИТК до появ-
ления выраженных симптомов этой тяжелой патологии и ее ослож-
нений. Данная методика может быть использована в целях диф-
ференциальной диагностики патологии кишечника. Метод может 
приобретать самостоятельное значение вместе с общеклиническими 
способами обследования больных с ХИТК, в том числе в поликли-
нических условиях. 
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Федотова Елена Владимировна - кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры госпитальной хирургии СГМУ; автор более 20 научных работ, в том 

числе 2 изобретений. 

Зашихин Андрей Леонидович - гистолог, заведующий кафедрой гисто-

логии, цитологии и эмбриологии (с 1990 года), заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации (1998), почетный доктор медицины универси-

тета г. Умео (Швеция, 1999). Один из создателей научного гистологического 

направления на Европейском Севере России. 

Родился 27 мая 1947 года в г. Архангельске в семье служащих. Его отец 

Леонид Васильевич - летчик, один из старейших авиаторов Севера. Мать Та-

тьяна Аркадьевна - врач-хирург (выпускница АГМИ 1944 года), около 30 лет 

проработала в Северной центральной бассейновой клинической больнице 

им. Н.А. Семашко; была ассистентом кафедры общей хирургии, которую воз-

главлял профессор Г.А. Орлов. Среди родственников Андрея Леонидовича 

трое врачей. 

В 1964 году А.Л. Зашихин поступил на лечебный факультет АГМИ. 

Со II курса и до окончания института занимался в студенческом научном 

кружке кафедры патологической физиологии, которым руководила доцент 

В.В. Аристова. В 1972-1975 годах А.Л. Зашихин учился в аспирантуре при 

кафедре гистологии и эмбриологии Ростовского медицинского института 

под научным руководством профессора Анастасии Александровны Колосо-

вой, известного ученого-морфолога, заслуженного деятеля науки. Результаты 

работы им были оформлены в виде кандидатской диссертации на тему «Эм-

бриогенез предсердно-желудочкового отдела проводящей системы сердца», 

которую он защитил досрочно в 1975 году на заседании ученого совета Рос-

товского медицинского института. В ноябре 1975 года Андрей Леонидович 

возвращается в Архангельск, работает на кафедре гистологии, цитологии и 

эмбриологии АГМИ-АГМА ассистентом, с 1984 года - доцентом, с 1990 года 

- заведующим. В 1977 году А.Л. Зашихин был удостоен звания лауреата пре-

мии им. М.В. Ломоносова Архангельского обкома ВЛКСМ за лучшую научную 

работу среди молодых ученых. 

Результаты своих многолетних исследований Андрей Леонидович обобщил 

в докторской диссертации на тему «Морфофункциональная характеристика, 

гистогенез и реактивность гладкой мышечной ткани бронхов» (научные кон-

сультанты - завкафедрой гистологии и эмбриологии Военно-медицинской 

академии Санкт-Петербурга профессор А.А. Клишев, профессор Р.К. Данилов 

и доктор медицинских наук А.Л. Черняев). Ее защита состоялась на заседа-

нии специализированного совета АГМА 7 апреля 1995 года. Представленные 

в докторской диссертации результаты исследования Андрея Леонидовича 



используются в институте пульмонологии МЗ России для разработки новых 

методов лечения больных с легочными заболеваниями. В июле 1995 года 

А.Л. Зашихину присвоено ученое звание профессора. 

Профессор А.Л. Зашихин - основатель и директор (с российской стороны) 

Шведско-Российского института клинической клеточной биологии. Вместе с 

ним руководство институтом осуществляет шведский профессор Я. Селин. 

В рамках института, на базе кафедры гистологии и эмбриологии АГМА, с по-

мощью шведских коллег созданы лаборатории цитохимии, иммуноцитохимии, 

электронной микроскопии, цитоспектрофотометрии и морфометрии. 

Перу А.Л. Зашихина принадлежит более 130 научных работ (в том чис-

ле 7 монографий; 21 статья в зарубежных изданиях). Андрей Леонидович 

является одним из авторов книги «Руководство по гистологии» (в 2 томах). 

А.Л. Зашихин - автор изобретения «Метод прицельной клеточной диссоциа-

ции гладких мышечных клеток» и семи рационализаторских предложений. Он 

выступил с докладами на 22 международных форумах, 30 всесоюзных и все-

российских конференциях. 

Профессор А.Л. Зашихин активно готовит научные кадры гистологов. Семь 

учеников выполнили под его руководством и защитили кандидатские и док-

торские диссертации. В настоящее время он является научным консультантом 

трех докторантов (В.А. Болдуева, Л.А. Заостровской, С.П. Буторина) и научным 

руководителем восьми аспирантов и соискателей. А.Л. Зашихин продолжает 

научные традиции кафедры, заложенные его коллегами старшего поколения. 

Заслуженный работник высшей школы. Основные научные труды профессо-

ра А.Л. Зашихина: «Мышечная ткань бронхов. Структурно-метаболические 

аспекты реактивности», «Гладкая мышечная ткань. Руководство по гистоло-

гии», «Бронхиальная астма. Морфология и цитология». 

Метод тканевых и клеточных культур 
в истории северного государственного 
медицинского университета 

В.П. Пащенко 

Метод тканевых и клеточных культур был разработан в конце 
XVIII - начале XIX века. Наибольший вклад в его становление на 
ранних этапах внес Гаррисон (1907), хотя успешные опыты культи-
вирования отдельных тканей и наблюдения были и до него (Ру, 1885; 



Жолли, 1903, и др.) Однако именно в лаборатории Гаррисона Барро-
ус разработал первый классический метод культивирования ткани 
в сгустке плазмы. Большой вклад в развитие метода внесли рабо-
ты отечественных ученых: А.В. Румянцева, Н.Г. Хлопина и др. Его 
дальнейшее развитие давало надежды на искусственное получение 
отдельных органов и тканей. Поэтому неслучайно большой вклад в 
развитие этого метода внес известный хирург, лауреат Нобелевской 
премии А. Каррель. Работы лаборатории А. Карреля показали воз-
можность роста клеток организма in vitro длительное время. Возмож-
ность культивировать ткани организма в искусственный среде вне 
организма (экстракорпоральное культивирование тканей) открыло 
большой потенциал в самых различных областях медицины: гисто-
логии, эмбриологии, вирусологии, трансплантологии, токсикологии. 
Успешно завершились опыты по культивированию растительных 
клеток, что привело к развитию целой отрасли науки и производства 
новых лекарственных веществ, вакцин, биоактивных веществ. По-
следние достижения науки - это получение клеточных линий, ство-
ловых клеток, использование клеток для трансплантации. 

Возможно, впервые на Европейском Севере России метод тка-
невых и клеточных культур для производства сывороток стал ис-
пользовался в Институте вакцин и сывороток, что был создан в 
Архангельске. После его ликвидации часть оборудования была пе-
редана Архангельскому государственному медицинскому институ-
ту (АГМИ), некоторые сотрудники также перешли туда. Не вполне 
удачные попытки культивирования опухолевых тканей предприни-
мались ректором АГМИ В.Д. Дышловым на кафедре патофизиоло-
гии. В это же время в рамках Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ) в АГМИ была создана лаборатория вирусоло-
гии для диагностики распространения гриппа, которую возглавил 
А.А. Шадрин (1963). Она располагалась на 3-м этаже старого зда-
ния (каб. 46). Для работы был построен бокс, имелись термостаты, 
среды. В лаборатории работала Э.И. Данилко, владеющая методами 
работы с клеточными линиями HeLa. 

После реорганизации ЦНИЛ в Проблемную лабораторию по изу-
чению акклиматизации человека на Крайнем Севере в 1968 году и 
отъезда А.А. Шадрина в Ленинград в Институт гриппа мне со сторо-



ны профессора Г.А. Орлова и Н.П. Неверовой было предложено попы-
таться освоить эту методику и использовать ее для изучения проблем 
акклиматизации и влияния пониженных температур на организм. 
В работе по освоению этой методики на первых этапах принимал уча-
стие в качестве консультанта заведующий кафедрой гистологии про-
фессор И.Н. Борисов. В нашем распоряжении в то время была среда 
№ 199, термостаты, раствор Хенкса, сыворотки, хорошее руководство 
по культивированию, книга Д. Пола «Культура клеток и тканей» (1963). 
Однако первое время получить рост тканей почек описанными в кни-
ге методами оказалось довольно сложно, потому что, как обнаружить 
признаки роста и как выглядит культура клеток от животных, никто не 
представлял. Производились попытки получить плазму крови от пе-
туха и культивировать ее на покровных стеклах в лунках предметного 
стекла, но самым доступным оказался метод культивирования в про-
бирках на стенке. Однако в этом случае кусочки почему-то со стенки 
пробирки смывались средой, а оставшиеся не давали роста культур. 
Рост клеток удалось получить только через несколько месяцев весьма 
упорных трудов и установления правил, которые не описаны в книге. 
Еще более сложно было получить культуры от взрослых животных, 
подобрать компоненты среды и рассчитать сроки культивирования, 
добиться стерильности при работе и при дефиците сред, подобрать 
стимуляторы роста, которые вносятся в среду дополнительно. В этом 
отношении помог опыт и навыки лаборанта Э.И. Данилко, которая 
перешла в АГМИ из Института вакцин и сывороток. Вызывал мно-
го вопросов неравномерный рост кусочков ткани, предпринимались 
попытки придумать приспособление для наполнения пробирок газо-
вой смесью, содержащей определенный повышенный процент СО2. 
Затем необходимо было создать приспособления для эксплантации 
кусочков ткани на поверхность стенки пробирок и найти штативы 
для размещения пробирок с культурами в термостате, адекватные 
глазные ножницы, пинцеты. Первые эксперименты были проведены 
на мышах. Поскольку лаборатория была физиологическая, в первых 
опытах представлялось интересным изучить особенности изменения 
интенсивности роста ткани при кратковременном культивировании. 
Из работ профессора Г.А. Орлова и К.М. Гавриловой было известно, 
что способность тканей к регенерации на Севере понижена. Поэтому 



было естественным попытаться изучить, как изменяется рост культур 
при охлаждении животных. Работа также потребовала длительных 
исследований. Одновременно возникали и вопросы методического 
плана, поскольку оказалось, что рост отдельных фрагментов ткани 
в культуре от одного и того же животного почему-то отличается. Это 
могло быть связано как с самой методикой, так и свойствами ткани. 
Литературные сведения по этому вопросу были достаточно противо-
речивы. Все это потребовало проведения углубленных методических 
исследований. 

Подсчет величины клеточной колонии велся по числу клеток во-
круг культивируемых фрагментов ткани. Первые опыты показали, 
что для оценки роста клеток в культуре от животного требуется раз-
работать статистический подход к оценке результатов. Первые ис-
следования показали, что статистически достоверные изменения ро-
ста клеток организма при культивировании обнаруживаются лишь 
при экстремальных и достаточно длительных воздействиях на жи-
вотных. Это касалось не только влияния холодных воздействий, но 
и рентгеновского излучения, физической нагрузки и др. Изменения 
роста были достаточно выражены при воспалительной реакции, 
длительном голодании, облучении рентгеном, введением в организм 
тяжелых металлов кадмия. Однако эти факторы при действии на 
клетки в условиях ин витро вызывали значительные изменения. 

Рост клеток является важнейшим показателем ресурсов организма 
к росту и регенерации. Из опытов был сделан вывод, что растущие в 
культуре клетки, вероятно, являются камбиальными малодифферен-
цированными клетками, которые сейчас иногда называют органны-
ми стволовыми клетками второго порядка. Таким образом, было об-
наружено, что эти клетки в условиях организма сохраняют высокую 
устойчивость к экстремальным воздействиям и заметно изменяют 
свою активность при воспалительных процессах и облучении. 

О своих результатах нам удалось докладывать. Было представле-
но несколько работ в журнал «Бюллетень экспериментальной биоло-
гии и медицины», особенно в плане оценки активности роста ткани 
при трансплантации, которая в то время интенсивно развивалась. 
Нашими опытами и работой заинтересовался профессор С.Я. Зал-
кинд, результаты их докладывались в школе по культуре ткани в 



Красной Пахре, организованной Институтом морфологии человека 
АМН СССР. Работа заслушивалась несколько раз в Институте мор-
фологии в кабинете А.П. Авцына в присутствии специалистов по 
трансплантологии профессоров Л.Д. Лиознера, И.А. Алова. Были 
даны рекомендации обратить внимание на морфологические осо-
бенности роста культур. Профессор С.Я. Залкинд побывал в Лабо-
ратории тканевых культур в Архангельске, знакомился с условиями 
работы, смотрел препараты. 

По ходатайству профессора Г.А. Орлова, который был знаком с 
директором Института цитологии АН СССР А.С. Трошиным, я был 
послан на стажировку в Ленинград в лабораторию профессора Оле-
нова, где занимались изучением особенностей влияния различных 
цитостатиков на рост клеток культур с использованием методов кле-
точных линий и методики клонирования. Одновременно мне удалось 
побывать в лабораториях культивирования в Институте онкологии 
Лениградского онкоцентра, познакомиться с профессором Н.В. Ла-
заревым, который с изучения токсикологии перешел к углубленному 
изучения препаратов цитостатиков. Побывал также в лаборатории 
Лозина-Лозинского, где осваивалось влияние космических факто-
ров на выживаемость различных семян и живых объектов, что име-
ло большое значение для изучения происхождения жизни на Земле. 
В Ленинграде мне подарили образцы сосудов Карреля, миллипоро-
вые фильтры. Появился опыт работы с клеточными культурами, что 
было использовано в дальнейшем. 

Наиболее приемлемым для количественных исследований был 
метод культивирования в пробирках, когда культивируемые фраг-
менты размещались на стенке пробирок или специальных подлож-
ках. Это определялось доступностью посуды, возможностью вести 
наблюдение за ростом колоний клеток в процессе культивирования. 
Пробирки удобно мыть и стерилизовать. В то время для мытья про-
бирок и пипеток широко использовали хромпик (смесь серной кис-
лоты с двухромокислым калием). 

Далее были изучены возможности культивирования других орга-
нов, зависимость роста культур от возраста. Было установлено, что 
с возрастом способность фрагментов ткани к росту резко снижается. 
В то время по инициативе П.И. Сидорова были предприняты попыт-
ки изучить влияние алкоголизма на рост клеток печени. 



При организации в Архангельске Филиала НИИ морфологии че-
ловека Лаборатория тканевых культур была организована и на его 
базе. В лабораторию перешла и часть сотрудников из АГМИ. Однако 
работы совместно с кафедрами института продолжались (В.П. Бы-
ков, В.Я. Леонтьев, П.И. Сидоров). Заинтересованность в изучении 
свойств клеток легких при патологии выразили хирург С.Н. Федо-
ров, при заболеваниях почек - А. Ошурков, при патологии в гинеко-
логии - доцент Э.Б. Розентул. Особенно плодотворной была работа с 
хирургами В.П. Быковым и патологоанатомом В.Я. Леонтьевым. Со-
вместно с ними была проведена большая работа по изучению роста 
эпителия слизистых бронхов при различных заболеваниях. Работа 
была тем более актуальной, что заболевания верхних дыхательных 
путей на Севере широко распространены. Культивирование эпите-
лия слизистых бронхов и самой легочной ткани показало, что кам-
биальные клетки поражаются как при самых различных заболевани-
ях вирусного характера, так и при хронической патологии легких. 
Оказалось, что особенности процесса в легких можно проследить по 
характеру роста клеток при культивировании, при этом имело место 
как увеличение - стимуляция роста, так и угнетение. Процессы дис-
трофического характера связаны с истощением резервов для регене-
рации. На основании большой работы сопоставления клинической 
картины и патолого-анатомической был опубликован ряд статей, ко-
торые завершились изобретением - способом диагностики заболева-
ний и прогнозирования по результатам культивирования. 

Подобного же рода работа проводилась нами совместно с 
Н. Ошурковым при культивировании при патологии почек. Клетки 
ткани почек обладают хорошо выраженным ростом при культивиро-
вани в среде № 199 на поверхности фильтров. Были изучены особен-
ности клеточной патологии камбиальных клеток, предпринимались 
попытки культивирования эпителия матки с доцентом Э.Б. Розенту-
лом, и даже изучалась возможность культивирования женской яйце-
клетки, кишечника и печени. 

В области изучения факторов Севера опыты были проведены 
совместно с Институтом медико-биологических проблем г. Ново-
сибирска (академик АМ СССР В.П. Казначеев). В Архангельск 
приезжала сотрудница этого института, которая по согласованию с 



А.П. Авцыным познакомила нас с методикой оценки влияния факто-
ров внешней среды (геомагнитной активностью) на культивируемые 
клетки. Предполагалось в масштабах земного шара оценить влияние 
магнитных бурь на клетки. Академик В.П. Казначеев считал клетки 
в культуре наиболее чувствительным объектом. Впервые было пока-
зано, что клетки, зараженные вирусом в одном отсеке сосуда, влия-
ют на клетки в другом, за счет информации, передающейся через 
кварцевое стекло на клетки в другом отделе сосуда. Мне был пода-
рен сосуд для демонстрации этого опыта в Архангельске. 

Однако чувствительность клеток в культуре неодинакова и зави-
сит от их происхождения. Так, нами было установлено, что клетки 
клеточных линий HeLa и Hep2 менее чувствительны к индивиду-
альным свойствам сыворотки человека, чем культивируемые клетки, 
полученные непосредственно от живого организма. 

После моего перехода в АГМИ на работу в 1987 году по приказу 
ректора В.А. Кудрявцева для лаборатории было выделено помеще-
ние. В.А. Кудрявцев, заведующий кафедрой детской хирургии, боль-
шое значение придавал клеточным культурам и пытался использо-
вать этот метод для более точного подбора препаратов-цитостатиков 
для лечения детей с онкозаболеваниями. На его кафедре в ОДКБ 
планировалось организовать Лабораторию тканевых и клеточных 
культур, и для этого был оборудован бокс, закуплено оборудование, 
выделены и обучены лаборанты. Только внезапная его гибель поме-
шала дальнейшей работе в этом направлении. 

Большая работа в АГМИ-АГМА (Архангельской государствен-
ной медицинской академии) была проведена по изучению влияния 
алкоголя на клетки в культуре, влияния сыворотки больных алкого-
лизмом на рост культур (П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев). Было изуче-
но влияние на клетки токсичности древесного спирта и побочных 
продуктов, образующихся при его получении. Результаты были опу-
бликованы. 

В последнее время появился интерес к этой методике со стороны 
экологов и фармацевтов. Особенно плодотворным оказалось исполь-
зование культуры ткани для оценки токсичности и особенностей 
действия фармакологических препаратов растительного происхо-



ждения. Был изучен ряд новых адаптогенов, установлены особенно-
сти влияния их на интенсивность роста и свойства клеток в культу-
ре. Большая работа была проведена по изучению свойств питьевой 
воды, и воды, полученной из различных природных источников. Лю-
бая вода природных источников содержит множество компонентов, 
учесть влияние которых на живой субстрат химическими методами 
не представляется возможным. 

Нами исследовалась вода различных источников Вологодской и 
Архангельской областей. На кафедре гигиены и экологии совместно 
с профессором А.Б. Гудковым проведено изучение изменения каче-
ства воды на различных этапах водозабора, воды «Акварель». Опу-
бликован ряд статей. 

Плодотворны были исследования с кафедрой фармакологии 
(Н.А. Назаренко, Л.Е. Громова, А.А. Алиева). Использовались тка-
невые культуры для изучения характера влияния на них адаптогенов. 
Производилось сопоставление известных биологически активных 
веществ с вновь получаемыми адаптогенами растительного проис-
хождения. Получен патент на оценку токсичности фторида натрия с 
помощью тканевых культур. Наряду с количественной оценкой ро-
ста культур использовалась морфологическая методика оценки кле-
точной патологии. 

В последнее время большое внимание привлекают препараты, 
используемые против роста опухолей. Здесь идеи В.А. Кудрявце-
ва использовать тканевые культуры для индивидуального подбора 
препаратов при лечении детей остаются актуальными. В этом на-
правлении нами изучено влияние на культуру ткани при различных 
условиях препарата АСД-2 (Дорогова). Установлены свойства этого 
препарата, действующая доза, прекращающая рост клеток. Прово-
дятся и определенные работы методического плана: изучается роль 
подложек для культур из различных материалов, влияние качества 
сред, предпринимаются попытки сделать методику более удобной 
для исследований и обсчета результатов с привлечением новых ком-
пьютерных технологий. 

В заключение можно с уверенностью прогнозировать, что ме-
тодики, связанные с культивированием клеток, - это значительный 
прорыв в понимании организации организма как своеобразного 



клеточного сообщества, упорядоченной системы, объединенной в 
единое целое, структурные элементы которой - клетки - сохраняют 
определенную автономность. Метод первичных тканевых культур 
(экстракорпоральное культивирование тканей организма) может ши-
роко использоваться для диагностики и лечения в физиологических, 
патофизиологических, фармакологических, экологических и токси-
кологических исследованиях. 

Метод множественных тканевых культур 
(экстракорпоральное культивирование тканей) 
в клинических и экспериментальных исследованиях 

В.П. Пащенко 

Рост и обновление клеток являются основными физиологически-
ми процессами в организме, которые тесно связаны с обменом ве-
ществ, энергии, адаптацией, регенерацией, старением, патогенезом 
заболеваний. 

Среди различных способов изучения роста тканей большую роль 
играет метод тканевых и клеточных культур, который позволяет непо-
средственно в контролируемых условиях наблюдать деление клеток 
(Н.Г. Хлопин, 1940; А.Д. Тимофеевский, 1947; С.Я. Залкинд, 1953; 
Е.А. Лурия, 1972; S. Grain, 1980; В.Н. Блюмкин, 1984; Э.И. Леж-
нев, 1985; Н.Н. Никольский, Ю.Б. Вахтин, Т.Н. Игнатова и др., 
1984; В.П. Божкова, Л.А. Брежестовский, В.М. Буравлев и др., 1988; 
В.С. Акатов, В.П. Лавровская и др., 1990; В.П. Туманов, Е.В. Глущен-
ко и др., 1990; M. Solursh, 1991; P. Caroni, С. Schneider, 1991). 

Использование этого метода позволяет обнаружить многие зако-
номерности роста биологических тканей, изучить механизмы дей-
ствия гормонов и других регуляторов роста клеток. С этим методом 
связаны значительные достижения в области биотехнологии и транс-
плантологии (Harrison, 1907; А.А. Максимов, 1916; Carrel, Ebeling, 
1922; А.А. Кронтовский, 1926; А.В. Румянцев, 1932; Н.Г. Хлопин, 
1940; А.Д. Тимофеевский, 1947; С.Я. Залкинд, 1953; Szetren, 1956; 



Goss, 1964; Bullough, 1971; Е.А. Лурия, 1972; Jversen, 1973; Трошин, 
1984; Н. Блюмкин, 1984; Э.И. Лежнев, 1985; Г.П. Пинаев, 1988). 

В некоторых работах было показано изменение интенсивности 
роста тканей в культуре при нарушении обмена половых гормонов 
в организме при исследовании регенерирующей ткани, действии 
на эмбрионы больших доз проникающей радиации, атеросклерозе, 
ревматическом артрите и некоторых других заболеваниях (А.Ф. Ива-
ницкая, 1956; А.И. Жудина, 1959; Hellweg, Shaka, 1959; В.А. Гу-
бин, 1960; Bartos, Puza, 1962; Ю.Е. Блок, 1964; Kasai, Pollak, 1964; 
И.А. Рослякова, 1967; А.Я. Фриденштейн, Г.Н. Кузьменко, 1971). 

Между тем возможности этого метода не исчерпаны. Исследо-
вания В.М. Смирновой (1933) и Н.Г. Хлопина (1940) показали, что 
рост ткани при культивировании имеет много общего с процессами 
воспаления и регенерации, происходящими в организме. На пер-
спективность этого метода в клинике указывают работы Л.В. Поле-
жаева и др. (1965). Еще в 1953 году С.Я. Залкинд считал, что метод 
множественных тканевых культур дает возможности «для изучения 
взаимоотношений целого и части, организма и отдельной клетки», 
а также «для выяснения состояния различных клеток и тканей, рас-
положенных далеко от первоначального очага заболевания». 

Цель и задачи исследования. Цель наших исследований заключа-
лась в разработке метода тканевых культур для количественного из-
учения роста тканей с учетом современных статистических методов 
планирования и обработки результатов, а также использовании его 
для изучения особенностей роста тканей и клеток взрослых живот-
ных и человека при различных физиологических, экстремальных и 
патологических состояниях организма. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние условий постановки первичных тканевых 
культур от взрослых животных и человека на количественные и мор-
фологические особенности роста клеток. 

2. Установить количественные закономерности и разработать ко-
личественные критерии оценки роста культур. 

3. Изучить влияние физиологических, экстремальных и патоло-
гических состояний организма на количественные параметры роста 
тканей и клеточную патологию в зоне роста. 



4. Провести оценку влияния на рост тканей животных при куль-
тивировании ряда биологически активных веществ, принимающих 
участие в регуляции физиологических процессов в организме. 

5. Оценить возможности использования тканевых и клеточных 
культур для оценки биологических свойств сыворотки крови чело-
века при различных состояниях организма. 

6. Выявить особенности роста тканей человека в культуре при 
патологии и оценить возможности использования этого метода для 
диагностики некоторых заболеваний. 

Использованный материал и методы исследования. Для решения 
поставленных задач экспериментальные исследования проводились 
на белых беспородных мышах и крысах. В клиническом разделе 
работы для культивирования брали биоптаты, получаемые при диа-
гностических исследованиях или при оперативном вмешательстве. 
Были обследованы 674 жителя Севера. 

Методы исследования 
1. Культивирование тканей проводили методом бесплазменных 

тканевых культур (Д. Пол, 1963). Для культивирования использова-
ли среду № 199 с бычьей или аутологичной сывороткой и антибиоти-
ками (100 ЕД/мл пенициллина и стрептомицина). Культивирование 
тканей осуществлялось в пробирках по разработанной нами методи-
ке множественных тканевых культур как непосредственно на стенке 
пробирок, так и на поверхности фильтров (типа СЫНПОР-7) (ЧССР) 
или Миллипор (Millipore, pore size: 0,22uM) (США) (В.П. Пащенко. 
Способ культивирования животных тканей на миллипоровых филь-
трах с использованием пробирок: рац. предложение отраслевого зна-
чения 0-1295, Второй московский ордена Ленина государственный 
медицинский институт, 1980). На перфорированной миллипоровой 
подложке диаметром 12 мм размещали в зависимости от серии от 10 
до 40-80 микрофрагментов ткани размером 0,20-0,05 мм2 (В.П. Па-
щенко. Устройство для посадки на подложку микрофрагментов 
биологических тканей, патент № 1785530, 1991). При культивиро-
вании в таком режиме рост клеток, выселившихся из центрального 
эксплантата, происходит на поверхность миллипорового фильтра в 
виде монослоя. Культивирование эксплантированных на подложку 



фрагментов ткани осуществляли в закрытых резиновыми пробками 
пробирках в 1 мл среды № 199 с 10 % сыворотки рогатого скота и 
100 ЕД/мл пенициллина и стрептомицина при температуре 38 °С в 
течение не менее 3 дней. Пробирки размещали в неподвижных шта-
тивах (ШСА-1) в наклонном положении под углом 3° в бактериоло-
гическом термостате с водяной рубашкой (В.П. Пащенко. Рац. пред-
ложение, 5/78 АГМИ, 1978 ). 

2. После экспозиции в термостате культуры на поверхности филь-
тров промывали в физрастворе и фиксировали в смеси Буэна в тече-
ние 1 мин, промывали в двух 900 спиртах, воде и окрашивали гема-
токсилином Карци (1 ч) и эозином (30 сек.). После этого фильтры с 
культурами промывали в этиловом спирте, обезвоживали и просвет-
ляли в ксилоле, затем погружали в канадский бальзам на предмет-
ное стекло, покрывая их сверху покровным стеклом (Canada Balsam, 
Schuchardt Munchen) (Г.А. Меркулов, 1961). Культуры для электрон-
ной микроскопии готовили по общепринятой методике (Ю.А. Ровен-
скй, 1979; Д. Пиз, 1963). Электронную микроскопию проводили на 
базе НИИ морфологии человека АМН СССР. 

3. Получение культур фибробластов эмбрионов человека прово-
дили путем трипсинизации поверхностных мягких тканей 7-8 не-
дельных эмбрионов (Д. Пол, 1963). Количество клеток, выросших 
при культивировании, подсчитывали с помощью счетчиков частиц 
- Целлоскопа 134 (Швеция) и Пикоскел. При работе с клеточными 
культурами для повышения точности результатов использовали пи-
петку для суспендирования и диспергирования клеток (В.П. Пащен-
ко «Пипетка», ас. N 1018711, 1982). 

4. Оценку роста культур проводили путем подсчета числа клеток 
в зоне роста и измерением площади клеточной колонии. Площадь 
зоны роста определяли с помощью окулярной сетки или рисоваль-
ной насадки к микроскопу (РА-6 и РА-7) с последующим использо-
ванием компьютерной программы (В.П. Пащенко, Н.И Бегун, 1995). 
С появлением сканеров высокого разрешения препараты культур на 
стеклах сканировали и площадь выросших колоний определяли с 
помощью программы Jmagj. 

Аналогичным образом оценивали площадь ядер клеток и плот-
ность роста клеток в колонии (Г.Г. Автандилов, 1973). Для морфо-



метрических исследований нами предложена «Цветная прозрачная 
морфометрическая окулярная сетка» (В.П. Пащенко. Рац. предложе-
ние отраслевого значения № 0-1296 , 2-й МОЛГМИ, 1980). 

5. Митотическую активность и патологические формы митозов 
оценивали по классификации И.А. Алова (И.А. Алов, М.Е. Аспиз, 
И.А. Казанцева, 1973). 

6. Статистическую обработку наблюдений проводили с использо-
ванием программ «Microsoft Ехсе1» и «Statistica-6». Для сопоставле-
ния параметров использовали непараметрический критерий Wilcox-
one при уровне значимости p < 0,05. 

1. Влияние условий культивирования на количественные параме-
тры роста тканей 

Как показали наблюдения, рост культур в значительной степени 
зависит от количества в питательной среде сыворотки крови, исполь-
зуемой как необходимый компонент питательной среды: при увели-
чении содержания сыворотки в питательной среде с 5 до 30 % интен-
сивность роста культур ткани почек мышей увеличилась в 5,4 раза, 
однако при дальнейшем увеличении сыворотки до 40 % рост культур 
снижался. Сыворотка крови человека по сравнению с сывороткой 
крупного рогатого скота обладала значительно меньшей активирую-
щей способностью. 

Было установлено, что рост микрофрагментов ткани почек мы-
шей обеспечивается при рН 7,38-7,87, причем сдвиг рН в кислую 
зону оказывал менее резкое тормозящее влияние на рост тканей, 
чем в щелочную, что соответствовало наблюдениям Ceccarini, Eagle 
(1971). В наших опытах оптимальный рост тканей при культивиро-
вании наблюдался при рН 7,4. Продувание пробирок смесью кис-
лорода и 5 % углекислого газа уменьшало смешение рН-среды, но 
не сопровождалось значительным изменением интенсивности роста 
тканей. В связи с этим исходное значение рН питательной среды мы 
подбирали равным 6,9. 

Значительное влияние на рост клеток оказывают и особенности 
центрального эксплантата - культивируемого микрофрагмента тка-
ни. В наших исследованиях было показано, что увеличение размеров 
первичного эксплантата в пределах 0,20-0,45 мм2 сопровождается 
некоторым увеличением роста культур. К увеличению роста культур 



до определенных пределов приводило и увеличение числа эксплан-
татов в одной пробирке. Центральный эксплантат имеет большое 
значение в развитии колонии клеток, особенно на её ранних этапах 
роста. Так, было показано, что перемещение первичного эксплантата 
с поверхности клеточной колонии в первые 72 часа приводило к за-
держке роста культур в 2 раза по сравнению с контролем. К задержке 
роста культур на 44,4 % приводило и кратковременное смещение с 
поверхности клеточной колонии первичного микрофрагмента ткани. 
Эти наблюдения свидетельствуют о тесном взаимодействии первич-
ного эксплантата с растущей вокруг него клеточной колонией. 

2. Количественный анализ особенностей роста первичных тка-
невых культур 

В ряде работ было отмечено, что рост культур от микрофрагмен-
тов одной и той же ткани происходит неравномерно (Н.Н. Кокина, 
Е.Н. Артемьева, 1970). По мнению Soukupova, Holekova, Cinnerova 
(1965), неравномерность роста культур может быть связана с неоди-
наковым распределением в ткани клеток, которые сохраняют спо-
собность к делению. В наших исследованиях также наблюдалось это 
явление. В связи с этим мы провели изучение роста различных по ве-
личине микрофрагментов ткани почек человека (от 0,01 до 0,28 мм2) 
на поверхности миллипоровых фильтров (СЫНПОР-7). 

При уменьшении величины первичного эксплантата процент 
выросших культур резко снижался. В то же время снижение роста 
культур происходило и в том случае, когда величина первичного 
микрофрагмента ткани превышала 0,2 мм2, что может быть связа-
но с ухудшением условий трофики клеток. Оценка вариабельности 
роста культур показала, что она была наименьшей при величине 
микрофрагментов 0,16-0,20 мм2 (44,7 %), в то время как при уве-
личении их размеров коэффициент вариации возрастал до 116 %, а 
при уменьшении (0,040-0,080 мм2) - до 94,1 %. Проведенные ис-
следования показали, что неравномерность роста культур зависит от 
величины исходного эксплантата, при этом оптимальные параметры 
роста обеспечиваются при величине микрофрагментов ткани в пре-
делах 0,16-0,20 мм2. 

Характер роста культур в определенной мере зависит от свойств 
подложки. Мы провели сопоставление роста культур на поверхности 



стекла, миллипоровых фильтрах СЫИПОР-6, Миллипор (HAWP) и 
Владипор (МФА-МА 3, СССР). Наиболее интенсивный рост культур 
слизистой бронхов человека наблюдался на поверхности фильтров 
Миллипор и СЫНПОР. При сопоставлении роста эндометрия чело-
века на миллипоровых фильтрах типа СЫИПОР с диаметром пор 
от 0,2 до 1,5 мкм было показано, что наиболее интенсивный рост 
культур в этом случае наблюдался при диаметре пор 0,4 мкм (СЫН-
ПОР-6). По числу клеток он был в 2 раза интенсивнее, чем при ис-
пользовании фильтров СЫИПОР-8, и в 1,6 раза больше, чем при ис-
пользовании фильтров СЫНПОР-3 (диаметр пор 1,5 мм). 

Изучая динамику роста культур от микрофрагментов ткани почек 
мышей в роллерных и стационарных бесплазменных культурах на 
поверхности стекла, мы установили, что латентная фаза этих культур 
составляет в среднем 48 ч, логарифмическая фаза роста продолжа-
ется с 3-го по 8-9-й день культивировании. В дальнейшем в стацио-
нарных культурах число клеток в зоне роста остается постоянным 
до 15-го дня культивирования, а в роллерных культурах после 9-10-го 
дня происходит быстрое уменьшение числа клеток в колониях в ре-
зультате смывания клеток с поверхности стекла, и к 15-му дню на 
поверхности стекла остаются лишь единичные клетки. 

При культивировании фрагментов ткани почек человека в 1 мл 
среды № 199 с 15 % аутологической сывороткой развитие культур 
происходит более медленно. Латентный период в этом случае про-
должается 4-5 дней, фаза логарифмического роста - до 15-го, а ста-
ционарная - до 20-го дня. Аналогичные данные были получены и 
при культивировании микрофрагментов ткани лёгких человека. 

В дальнейших исследованиях мы проанализировали закономер-
ности распределения культур по величине в случайной выборке из 
540 микрофрагментов ткани почек, взятых от 9 мышей. 

Проведенные исследования показали, что распределение частот 
размеров культур в случайной выборке характеризуется резкой поло-
жительной асимметрией (А = 1,46), при этом средняя величина рас-
пределения близка среднему квадратическому отклонению. По этим 
признакам мы отнесли данное распределение к экспоненциальному 
распределению (Р. Шторм, 1970). Справедливость данного вывода 
была подтверждена при сопоставлении эмпирического и теоретиче-



ского распределения. Данное распределение известно тем, что оно 
моделирует многие процессы, связанные с ростом организмов, про-
должительностью жизни и выживаемостью различных биологиче-
ских объектов (Г. Чернов, Л. Мозес, 1962). Аналогичный характер рас-
пределения культур по величине наблюдался и при культивировании 
ткани легкого человека на поверхности миллипоровых фильтров. 

В дальнейших исследованиях было показано, что характер рас-
пределения культур по величине резко отличался от особенностей 
распределения по величине микрофрагментов ткани: в то время как 
распределение величин микрофрагментов ткани приближается к 
нормальному, распределение культур остается резко асимметрич-
ным. Из полученных данных мы сделали вывод о том, что характер 
роста культур зависит не только от величины микрофрагментов, но и 
от характера распределения в тканях клеток, способных к делению. 
При этом число микрофрагментов, имеющих значительное чис-
ло пролиферативно-активных клеток, составляет не более 5-10 %. 
Оставшиеся 20-30 % микрофрагментов обладают слабой способно-
стью к росту. В эмбриональных тканях это соотношение смещено 
в сторону увеличения числа активно растущих микрофрагментов 
ткани. 

Статистический анализ особенностей роста тканей при культиви-
ровании показывает, что для оценки их роста могут использоваться 
несколько относительно самостоятельных критериев. Эти критерии 
следующие: 

1. Критерий, показывающий процент образовавшихся за опреде-
ленный промежуток времени клеточных колоний к общему количе-
ству использованных для посева микрофагментов ткани. 

2. Критерий, определяемый как соотношение выросших за опре-
деленный промежуток времени клеток к общему числу микрофраг-
ментов. 

3. Рост ткани может оцениваться по максимально растущим кле-
точным колониям («лидерам»). В этом случае оцениваются возмож-
ности роста клеток из микрофрагментов, сохраняющих наиболее 
высокие репаративные возможности. 

4. Рост ткани может оцениваться как разность между максималь-
но и минимально растущими культурами. При этом точки отсчета 



определяются процентом или квартилями. Эти показатели оценива-
ют соотношение между клетками, обладающими максимальными и 
минимальными репаративными возможностями. О диапазоне расту-
щих культур численное представление дает и среднее квадратиче-
ское отклонение. 

5. Рост культивируемых тканей может определяться не только по 
числу клеток в колониях, но и по площади зоны роста, плотности 
роста клеток, или как соотношение двух предыдущих показателей. 

Предложенные критерии позволяют достаточно полно проанали-
зировать все особенности распределения в тканях клеток, обладаю-
щих различной пролиферативной активностью. Эти критерии мо-
гут дополняться изучением митотической активности клеток в зоне 
роста, подсчетом патологических форм митозов и различного рода 
аномальных клеток. 

Точность данного метода оценивалась нами по общепринятой 
методике по величине коэффициента вариации, высчитываемого 
как отношение среднего квадратического отклонения к средней, вы-
ражаемой в процентах (В. Урбах, 1964). Как показали специально 
проведенные исследования по сопоставлению парных проб, точ-
ность однократной оценки роста ткани (почек) у животных при до-
статочном количестве микрофрагментов ткани (140-300 и более) 
может достигать 5-10 %, а при анализе клинического материала 
(стандартные биопсии почек и слизистой брохов) 15-20 %. По при-
нятой в медико-биологических исследованиях оценке точность ме-
тода меньше 10 % указывает на слабую изменчивость признака, в 
пределах 10-20 % - на значительную и более 20 % - на сильную 
(И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев, 1975). В практике биологических 
исследований используются методы, точность которых составляет, 
как правило, от 10 до 20 % (В.С. Асатиани, 1965). 

При планировании и проведении исследований мы руковод-
ствовались также рекомендациями статистической теории ошибок 
(Е Е. Багдатьев, 1974; Б.М. Щиголев, 1962; В Т. Мельников, 1978). 
Изучение метода тканевых культур показало, что при постановке 
культур и оценке результатов можно исключить различного рода по-
грешности эксперимента: систематические, случайные и личные. 
Для проведения исследований нами разработан метод непреднаме-



ренного (случайного) отбора для культивирования микрофрагментов 
ткани на поверхность подложки (Патент № 1785530). Проведенные 
наблюдения также показали, что для обработки наблюдений с ис-
пользованием тканевых культур целесообразно использовать преи-
мущественно методы непараметрической статистики (Е.В. Гублер, 
А.А. Генкии,1973). 

3. Морфофункциональные особенности роста тканей взрослых 
животных и человека при культивировании 

Рост тканей при культивировании без смены питательной среды 
проходит несколько фаз развития: латентную, которая завершается 
миграцией клеток из центрального эксплантата, фазу логарифмиче-
ского роста, стационарную и фазу гибели культуры, обусловленную 
истощением питательной среды. 

В наших наблюдениях было показано, что продолжительность 
латентной фазы роста тканей зависела от возраста, характера тка-
ни и вида животного. При культивировании ткани почек от мышей 
весом 17-18 г первые мигрирующие клетки на поверхности стек-
ла появлялись через 48 часов, а образование клеточных колоний 
через 48-72 часа культивирования, в то время как у более старых 
животных 25-30 г образование клеточных колоний задерживалось 
до 72-96 часов. При культивировании же эмбриональной ткани че-
рез 24 часа наблюдалось как бы расползание самого центрального 
эксплантата по поверхности подложки, которое сопровождалось 
образованием органных альвеолярных структур. При культивирова-
нии тканей взрослого человека продолжительность латентной фазы 
удлинялась до 4-5 суток. Так, доля выросших культур от микрофраг-
ментов ткани почек урологических больных на 5-е сутки составляла 
34,8 %, на 10-й день - 68,0 %, а на 20-й день - 80,1 % по отноше-
нию к общему количеству использованных микрофрагментов ткани. 
В целом процент растущих культур на 10-15-й день в зависимости 
от возраста животного и вида ткани колебался от 65 до 90 %. 

Характерной особенностью фазы логарифмического роста явля-
ется резкое повышение митотической активности клеток. Так, по ли-
тературным данным, митотический индекс эмбриональных клеток 
в первичных культурах почек коровы составлял 30,0 %о. Митотиче-
ская активность клеток почек обезьян - 25,0-30,0 %о (Я.Е. Хесин, 



Ф.В. Сушкова, М.И. Митина, 1961; Я.Е. Хесин, 1967; С.Я. Залкинд, 
Е.М. Доссер, В.М. Дорофеева, 1965). В то время как митотическая 
активность клеток коркового вещества почек у крыс в течение су-
ток колебалась в пределах 0,39-0,98 %о, а при регенерации почек на 
5-10 сутки она достигала 4,23-5,40 % (А.Г. Курдюмонова, 1961). 

Наиболее высокую митотическую активность клеток ткани по-
чек мышей весом 20-22 г мы наблюдали на 3-4-й день культиви-
рования, когда она достигала 17,7-18,8 %о. В последующие дни без 
смены питательной среды она снижалась до 5-6 %о и на 9-10-й 
день составляла 3,4-4,4 %о. Число патологических митозов на 5-й 
день культивирования было равно 17,5 %. Наиболее частой формой 
патологии митоза было отставание хромосом в метафазе - 54,5 %, 
образование мостов - 2,5 %, многополюсных митозов - 23,2 %, 
рассеивание хромосом - 8,6 %. Следствием этого было появление 
в культуре многоядерных и гигантских клеток. Нарастание числа 
патологических форм митозов, многоядерных клеток мы рассма-
тривали как проявление дизадаптации, вызванное истощением 
питательной среды. В период стационарной фазы к 7-10-му дню 
культивирования число патологических форм митозов снижалось 
до 10,3-11,1 %, что могло быть связано с элиминацией нежизне-
способных клеток. Одновременно в эту фазу наблюдался распад 
клеточной колонии: появление свободных участков в зоне роста, 
обособленных групп клеток и нарастание числа веретенообразных 
фибробластоподобных клеток. 

Культура ткани почек человека (урологических больных) отлича-
лась более медленным ростом, чем почек мышей. Латентный период 
составлял 4-5 дней. Фаза логарифмического роста продолжалась до 
13-15-го дня культивирования. К концу этого периода среднее чис-
ло клеток в максимально растущих культуpax достигало 8-9 тысяч, 
а к 20-му дню - 8 тысяч. Митотическая активность клеток в этих 
колониях на 5-й, 7-й и 15-й день культивирования составляла соот-
ветственно 4,04, 7,08 и 4,61 %о, а число аномальных клеток соответ-
ственно 2,3, 5,5 и 2,6 %о. 

Рост in vitro микрофрагментов паренхимы легких человека по-
казал, что это также сравнительно медленно растущие культуры. Ла-
тентная фаза завершилась на 5-6-й день культивирования. На 5-й 



день процент растущих культур составлял 32,9 % , на 10-й день -
74,9 %, а на 15-й день - 69,6 %. При этом среднее число клеток до-
стигало на 5-й день 39,5 клетки, на 10-й день -386,6 , а на 15-й день 
- 507,9 клетки. Особенностью культур легочной ткани человека по 
сравнению с культурами ткани легких мышей является появление 
клеток, содержащих значительное количество темных пылевидных 
включений. Часто клетки с пылевидными включениями образовыва-
ли гигантские симпласты. Митотическая активность клеток в зоне 
роста культуры легких человека на 5-6-й день составляла 0,95 %о, 
на 10-й день - 5,3 %о и на 15-й день - 0,62 %о. Число патологиче-
ских форм митозов в эти сроки составляло соответственно 6,7, 12,7 
и 16,5 % , а число двухядерных клеток - 38,8, 40,0 и 35,0 %о. 

Логарифмическая фаза роста культур продолжалась с 5-го по 
15-й день культивирования. На 10-й день культивирования среднее 
число в максимально растущих колониях колебалось от 1,5 до 10 ты-
сяч клеток, миотическая активность - от 3,0 до 9,0 %о, количество 
патологических форм митозов - от 0,3 до 1,0 %, а число аномальных 
клеток - от 3,0 до 19,0 %о в зависимости от характера заболевания. 

Клеточный состав зоны роста культур отражал морфологические 
особенности исходной ткани. Так, при использовании ткани почек 
мышей мы наблюдали появление трех основных типов клеток: эпи-
телиоподобных полигоональных клеток с круглым ядром и более 
мелких того же типа, а также фибробластоподобных с 2-3-мя отро-
стками, известных из литературных данных (С.Я. Залкинд, Д.Г. Сте-
панова, 1969, 1960; В.Г. Заславский, 1959, 1961). 

Исследования клеток в зоне роста культуры ткани почек мышей с 
помощью электронной микроскопии также не позволяют более четко 
идентифицировать их по происхождению. При электронной микро-
скопии видно, что фибробластоподобные клетки имеют достаточно 
развитый эндоплазматический ретикулум и большое количество ми-
тохондрий, в то время как в эпителиоподобных клетках наблюдались 
многочисленные включения вакуолей. С помощью трансмиссионной 
электронной микроскопии нам не удалось обнаружить признаки до-
статочно выраженной дифференцировки и наличие специализиро-
ванных структур. 

Исследования на сканирующем электронном микроскопе пока-
зали, что между первичным эксплантатом и клетками в зоне роста 



практически отсутствует четкая граница. Поверхность зоны роста 
в зависимости от происхождения клеток имеет сложное ячеистое 
строение. На поверхности клеток можно было наблюдать появление 
единичных лимфоцитов. 

Культура легочной ткани человека также была неоднородна по 
своему клеточному составу. В культуре наряду с фибробластоподоб-
ными клетками можно было выделить обособленные колонии эпи-
телиоподобных клеток. 

Культуры трахеи и бронхов состояли в основном из эпителио-
подобных клеток двух типов - больших, имеющих обширную ци-
топлазму и большое округлое ядро, и более мелких по размерам 
клеток, имеющих высокую митотическую активность. В культуре 
слизистой бронхов присутствует и незначительное количество мел-
ких фибробластоподобных клеток. Исследования, проведенные с 
помощью трансмиссионной электронной микроскопии, также не 
выявили присутствия в зоне роста дифференцированных клеток, 
при растровой электронной микроскопии поверхность зоны роста 
имела неоднородный волнистый и складчатый вид, а клетки были 
покрыты мелкими микроворсинками, типичными для культивируе-
мых клеток, которые были четко видны при увеличении в 30-50 ты-
сяч раз (Ю.А. Ровенский, 1979). Эпителиоподобные клетки имели 
слабо различимые между собой границы. Поверхность краевой зоны 
этих клеток была представлена в виде ламеллоплазмы с короткими 
выпячиваниями и рыхлой ячеистой структурой. При электронной 
трансмиссионной микроскопии клетки зоны роста имели признаки 
усиления энергетических и пластических процессов. 

Таким образом, культура ткани взрослых животных и человека 
имеет вполне определенные морфофункциональные особенности, 
позволяющие идентифицировать ее с исходной тканью. При сопо-
ставлении роста тканей взрослых животных и человека с аналогич-
ными эмбриональными тканями удается отметить ряд особенностей: 
а) культура эмбриональной ткани имеет менее продолжительный ла-
тентный период и более высокую митотическую активность клеток; 
б) зона роста эмбриональных тканей имеет более упорядоченную 
структуру и однородный клеточный состав; в) в зоне роста эмбрио-
нальных тканей встречается значительно меньше патологических 



форм митозов и аномальных клеток, имеющих вакуолизированную 
цитоплазму, содержащих полиплоидные ядра или несколько ядер. 
Все это указывает на то, что в культуре ткани находят отражение 
определенные возрастные дезинтеграционные процессы, обуслов-
ленные старением и патологией организма. 

4. Рост тканей в культуре при некоторых физиологических со-
стояниях организма и экстремальных воздействиях 

При изучении способности тканей почек мышей к росту при куль-
тивировании в зависимости от физиологических состояний организма 
и экстремальных воздействий культивирование проводили в пробир-
ках по разработанному нами методу. Микрофрагменты ткани разме-
щали непосредственно на стенке пробирок. Для однократной оценки 
роста использовали от 40 до 50 культур. Культивирование осущест-
вляли в среде № 199 с 10 % бычьей сывороткой и антибиотиками. 

Оценку роста тканей старались проводить при тех же физиоло-
гических состояниях, при которых изучались изменения митотиче-
ской активности клеток (И.А. Алов, 1972). Выбор широкого спектра 
экстремальных воздействий был обусловлен и необходимостью ана-
лиза различных механизмов регуляции этого процесса в организме. 
Рост тканей почек мышей исследовали при следующих состояниях 
организма: 

1. При старении: сопоставлялся рост тканей почек от молодых 
животных 1-1,5 месяца и взрослых мышей 1-1,5 года. 

2. При развитии компенсаторной гипертрофии почки: изучался 
рост тканей через один, три и шесть дней после удаления у живот-
ного одной из почек. 

3. При влиянии длительного полного голодания: рост тканей изу-
чался через два и пять дней полного голодания. 

4. Действие на животных лучей Рентгена в дозах 500 и 1 000 рент-
ген (облучение проводили на аппарате РУМ-11 в дозах ЛД/50 и 
ЛД/100). Оценку роста культур у животных после облучения дозой 
в 500 рентген проводили через 2-4 часа, семь и 26 дней. После об-
лучения дозой в 1000 рентген - через 2-4 часа, три и шесть дней. 

5. При остром и хроническом охлаждении животных: охлаждение 
мышей проводили при температуре -10 С в течение полутора-двух 
часов до выраженного холодового наркоза. Рост культур оценивали 



сразу после охлаждения, через 2-3 часа, один, три, пять и семь дней. 
Хроническое охлаждение животных проводили при постоянном их 
содержании при температуре +2.. .+4 °С. Определение роста культур 
осуществляли через один, два, пять, восемь и 16 дней. 

6. Влияние воспалительного процесса: воспаление вызывали 
введением под кожу горячего физиологического раствора. Рост 
определяли через 2-3 часа, через один, три, шесть и девять дней. 

7. Рост культур определяли после физической нагрузки, которую 
вызывали плаванием животных в воде при температуре 36 °С. Оцен-
ку роста тканей почек проводили через 2-3 часа, а также после еже-
дневного плавания мышей в течение одного часа через три, десять 
и 16 дней. 

8. Рост тканей изучался после эфирного и мединалового наркоза. 
9. При стрессовом состоянии, вызванном помещением животных 

в клетки ограниченного объема, рост тканей определяли через один, 
два, пять, восемь и 16 дней их постоянного содержания в этих усло-
виях. 

10. Рост тканей почек определяли после болевого раздражения 
мышей электротоком в камерах в течение 1,5-2 часов. 

Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Изменение роста ткани почек мышей in vitro при некоторых экстремальных 

воздействиях и физиологических состояниях организма 

Изменение Степень 

Состояние организма Наблюдение 
изменения (*) 

роста по 
сравнению с 

контролем, % 

достовер-
ности 

р 
Старение (-) 64,0 <0,01 
Компенсаторная гипертрофия почки 
через 3 дня (+) 60,7 <0,01 
через 6 дней (+) 31,7 <0,01 
Полное голодание - 5 дней (-) 42,5 <0,05 
Облучение рентгеном в дозе: 

500 г - 7 дней (-) 21,4 <0,05 
1 000 г - 3 дня (-) 43,0 <0,05 
1 000 г - 6 дней (-) 49,4 <0,001 



Продолжение таблицы 1 
Изменение Степень 

Состояние организма Наблюдение 
изменения (*) 

роста по 
сравнению с 

контролем, % 

достовер-
ности 

р 
Острое охлаждение 
через 24 часа (+) 35,0 <0,05 
через 3 дня (+) 61,0 <0,01 
через 5 дней (+) 31,9 <0,02 
Хроническое охлаждение 
при t +2 ...+4 °С 
8 дней (-) 15,3 <0,02 
Воспаление, вызванное термическим 
воздействием 
через 3 дня (+) 63,7 <0,05 
через 5 дней (+) 26,9 <0,05 
Стресс, вызванный гиподинамией 
через 2 дня (-) 21,2 <0,10 
через16 дней (-) 20,8 <0,05 

Примечания: в другие сроки наблюдения и при других экстремальных воздействиях раз-
личия между «контрольными» и «опытными» группами были незначительны и статистически 
не достоверны; * (+) - усиление, (-) - угнетение роста тканей. 

Как видно из данных таблицы, при целом ряде физиологических и 
патологических состояний организма наблюдались изменения роста 
ткани почек при культивировании. Так, усиление роста происходило 
при развитии компенсаторной гипертрофии почки, вызванной уда-
лением парного органа, при остром воспалении и в определенные 
сроки после острого охлаждения. Наоборот, угнетение роста тканей 
было отмечено после полного голодания, при старении и при неко-
торых других хронических экстремальных воздействиях. 

На основании полученных результатов мы высказали предполо-
жение, что рост ткани in vitro, как и деление клеток, может отражать 
явления, происходящие в организме при развитии общего адаптаци-
онного синдрома (О.И. Кириллов, 1977). При этом наиболее четко 
происходят изменения роста в фазу мобилизации и резистентности, 
когда отмечается усиление роста тканей при культивировании, а так-
же в фазу истощения, которая сопровождается угнетением способ-
ности тканей к росту при культивировании. 



В то же время рост тканей - более инертный процесс, и изме-
нения его в организме наблюдались лишь при более значительных 
нарушениях состояния клеток: при выраженной воспалительной 
реакции, дистрофических процессах и активации или повреждении 
репродуктивного аппарата клеток. 

5. Влияние биологически активных веществ на рост тканей при 
культивировании 

В дальнейших наблюдениях мы попытались установить действие 
ряда биологически активных веществ, принимающих участие в ре-
гуляции физиологических процессов в организме. Для опытов мы 
избрали адреналин, ацетилхолин, гистамин, адренокортикотропный 
гормон (АКТГ), АТФ, АДФ и некоторые вещества сульфгидрильной 
природы (цистеин и глютатион), а также ингибитор сульфгидриль-
ных групп - хлористый кадмий. 

Выбор этих веществ был неслучаен. Адреналин и ацетилхолин яв-
ляются основными медиаторами нервной системы, АКТГ - важней-
шим гормоном, принимающим участие в развитии реакции стресса. 
Цистеин и глютатион регулируют деление клеток. Гистамин способ-
ствует фагоцитозу и пролиферации клеток в организме, активирует 
ретикулоэндотелиальную систему (В. Менкин, 1948; Д.Е. Альперн, 
1959; В.Н. Успенский, 1963; П.Д. Горизонтов, Т.Н. Протасова, 1968; 
Г.А. Бузников, 1970). 

Изучение влияния этих веществ на способность тканей к росту 
при культивировании мы проводили как в условиях in vitro, так и 
при введении этих веществ в организм животных. При внесении их 
в среду на весь срок культивирования (72 часа) в большинстве слу-
чаев наблюдалось угнетение роста культур. Наиболее значительным 
действием на рост тканей обладали адреналин, гистамин и ингиби-
тор сульфгидрильных групп - хлористый кадмий. В пересчете на 
молярные концентрации статистически достоверное (p < 0,05) дей-
ствие адреналина проявлялось при 3,04 х 10-5 М, гистамина - при 
концентрации 5,1 х 10-5 М, а действие хлористого кадмия - в кон-
центрации 6,74 х 10-4 М, токсическое же влияние ацетилхолина про-
являлось при минимальной концентрации 3,44 х 10-4 М. Напротив, 
действие цистеина и глютатиона проявлялось в широком диапазо-
не концентраций от 0,0054 до 0,1 % и отмечалось увеличение роста 



тканей, что говорит о большом значении этих веществ и свободных 
сульфгидрильных групп в процессах роста и деления клеток. 

Между тем в ряде опытов было показано, что при действии адре-
налина, ацетилхолина и гистамина в меньших концентрациях или 
при уменьшении времени экспозиции с тканью также может наблю-
даться и активация роста. Так, при действии на ткань гистамина в 
5,1 х 10-5 М в течение часа наблюдалось увеличение роста культур 
на 46,6 % по сравнению с контролем (p < 0,05). 

Изучение влияния этих веществ (в тех же концентрациях) на рост 
тканей при введении их в организм животных показало, что в большин-
стве случаев действие их выражено значительно слабее и по характеру 
противоположно эффекту, наблюдаемому in vitro, и лишь хлористый 
кадмий как в том, так и другом случае вызывал угнетение роста. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что адрена-
лин и ацетилхолин не являются специфическими регуляторами роста 
ткани. Действие гистамина также проявляется лишь в достаточно вы-
соких дозах. Обращало на себя внимание активирующее влияние на 
рост культур цистеина и глютатиона, которое проявлялось в широком 
диапазоне концентраций. Вместе с тем полученные результаты пока-
зывают, что рост ткани является достаточно стабильным процессом 
в организме по сравнению с реакцией на эти вещества митотической 
активности клеток (И.А. Алов, 1962; О.И. Кириллов, 1977). 

6. Оценка влияния сыворотки крови человека на рост клеток in 
vitro при некоторых физиологических и патологических состояниях 
организма 

Сыворотка человека содержит целый ряд веществ, как активи-
рующих, так и угнетающих рост клеток. Кроме кейлонов и антикей-
лонов влияние на рост тканей могут оказывать некоторые гормоны, 
биологически активные вещества, продукты метаболизма. (Н.Н. Ко-
чергина, Н.Н. Косова, 1971; А. Балаж, И. Блажек, 1982). Однако в 
настоящее время не представляется возможным четко идентифици-
ровать и оценить суммарную активность всех этих веществ. 

В связи с этим мы предприняли попытку оценить возможности ис-
пользования метода клеточных и тканевых культур для оценки биоло-
гических свойств сыворотки крови жителей различных районов Ев-
ропейского Севера России. В качестве тест-клеток мы использовали 



первичные культуры тканей почек мышей и фибробласты эмбрионов 
человека, выделяемые из поверхностных мягких тканей. Фибробла-
сты эмбрионов человека использовали на третьем пассаже. Клетки 
культивировали в пенициллиновых флаконах в течение четырех дней 
в 2 мл среды № 199 с антибиотиками. Испытуемую сыворотку вноси-
ли в питательную среду из расчета 15 % ее содержания. 

В первой серии наблюдений мы изучали изменение свойств сыво-
ротки у жителей Заполярья в зависимости от сроков проживания на 
Севере. Сыворотку крови получали у жителей г. Нарьян-Мара. Ре-
зультаты оценки биологических свойств сыворотки крови показали, 
что в течение первых 10 лет они изменялись незначительно. Однако 
после 10-летнего пребывания на Севере биологическая активность 
сыворотки заметно повышалась, и максимальные ее значения были 
отмечены у постоянных жителей Крайнего Севера, как русских, так 
и ненцев. Сопоставление полученных нами данных с результатами 
исследований других авторов показывает, что увеличение способ-
ности сыворотки крови стимулировать рост фибробластов у жите-
лей Заполярья совпадает с резким увеличением в крови перекисного 
окисления липидов (Р.В. Данилова, 1982). 

На наш взгляд, полученные данные, возможно, свидетельствуют 
о том, что в сыворотке крови лиц, длительно проживающих на Се-
вере, и постоянных жителей Заполярья увеличивается содержание 
веществ, стимулирующих жизнедеятельность клеток организма. 

В другой серии наблюдений в качестве тест-культуры исполь-
зовали клетки ткани почек белых мышей. Биологические свойства 
сыворотки крови сопоставляли у жителей различных районов Ар-
хангельской области (доноров крови и женщин второй половины 
беременности). Для однократной оценки свойств сыворотки исполь-
зовали 20 микрофрагментов ткани почек, эксплантированных на по-
верхность миллипоровых фильтров СЫНПОР-7. Сыворотку в пита-
тельную среду вносили из расчета 15 % ее содержания. Результаты 
наблюдений показали, что при использовании тканевых культур по-
чек мышей не удается обнаружить существенного различия в биоло-
гических свойствах сыворотки крови у лиц, проживающих на севере 
и юге Архангельской области. Однако отмечается низкая (почти в 
2 раза) биологическая активность сыворотки крови у беременных 
женщин по сравнению с другими жителями этих районов. 



Результаты, полученные нами, также находятся в определенном 
соответствии с наблюдениями изменения продолжительности жиз-
ни эритроцитов у этих групп населения (Г.Н. Дёгтева, А.Г. Марачев, 
1980). Было, в частности, показано, что у беременных женщин на-
блюдается значительное сокращение продолжительности жизни 
эритроцитов до 23-28 суток. 

Более углубленные исследования корреляции биологических 
свойств сыворотки крови, определяемых методом тканевых культур, 
с некоторыми биохимическими и морфологическими изменениями 
крови мы провели при изучении патогенеза алкоголизма. В качестве 
тест-клеток использовали фибробласты 7-8-недельных эмбрионов 
человека. Культивирование проводили в пенициллиновых флаконах. 
Сыворотку крови вносили в питательную среду из расчета 15 % ее 
содержания. Клинические исследования проводили по специально 
разработанной программе (П.И. Сидоров). Обработку данных осу-
ществляли на компьютере ПДР-11/40. Результаты наблюдений пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Зависимость биологических свойств сыворотки крови от некоторых 

показателей крови у больных алкоголизмом 

Показатель крови 
День абстиненции 

Показатель крови 
5-20 21-36 36-60 61-65 66-90 

Количество больных 19 17 8 7 5 
Число выросших 
клеток, тыс./мл 524±24 497±18 468±27 454±28 4361±43 
Эритроциты, млн/мл 4,70±0,05 4,7±0,1 4,6±0,1 4,58±0,10 4,50±0,02 
Лейкоциты, тыс./мм 4,6±0,3 4,8±0,4 5,5±0,4 4,9±0,6 5,2±0,9 
СОЭ, мм/ч 11,0±2,1 9,4 ±1,6 8,6±1,8 6,4±1,7 5,7±2,3 
Билирубин, мг/% 0,44±0,20 0,21±0,03 0,50±0,18 0,26±0,06 0,16±0,10 

Из данных представленной таблицы видно, что у больных алко-
голизмом по мере лечения наблюдается снижение биологической 
активности сыворотки. При сопоставлении полученных данных с 
результатами контрольной группы интактных к алкоголю студен-
тов (среднее число клеток (433,0 ± 14,3) тыс.) было обнаружено, что 



статистически достоверное повышение активности сохраняется до 
29 дня абстиненции (p < 0,01). 

Изучение корреляционной зависимости изменений биологической 
активности сыворотки от физико-химических показателей позволи-
ло установить, что наблюдалась положительная корреляция между 
биологической активностью сыворотки и количеством эритроцитов 
крови, обратная корреляционная зависимость с показателями СОЭ 
(p < 0,01) и выраженная обратная корреляция с днем абстиненции 
(p < 0,005). Корреляционной зависимости не было обнаружено меж-
ду свойствами сыворотки и изменениями билирубина. 

У больных алкоголизмом по сравнению с людьми контрольной груп-
пой также происходило снижение средней продолжительности жизни 
эритроцитов до 45,6 суток (Г.Н. Дегтева, П.И. Сидоров, Н.С. Ишеков, 
1983). При дальнейшем исследовании патогенеза алкоголизма методом 
тканевых и клеточных культур (77 больных) была обнаружена достаточ-
но высокая обратная корреляционная зависимость между свойствами 
сыворотки и продолжительностью регулярного пьянства (г = -0,5). При 
этом терапия больных алкоголизмом тетурамом не влияла на биологи-
ческие свойства сыворотки этих больных, в то время как использование 
нейролептиков приводило к достоверному снижению биологической 
репродуктивной активности их сыворотки крови. 

Полученные результаты позволяют предполагать, что высокая 
биологическая активность сыворотки крови больных алкоголизмом 
в первые дни абстиненции обусловлена множеством деструктивных 
катаболических процессов, происходящих в их организме, вслед-
ствие чего сыворотка крови насыщается продуктами диссимиляции. 
Не исключается и усиленная выработка веществ, активирующих 
рост клеток и тканей. Эти данные согласуются с концептуальными 
представлениями о патогенезе алкоголизма и, в частности, работами 
Т.П. Колупаева, (1980), и А.В. Смирнова с соавт. (1980), в которых 
было показано, что при развернутой стадии алкоголизма у больных 
развивается выраженная компенсаторная гипертрофия в гепатолие-
нальной и гепаторенальной системах. 

7. Использование тканевых культур для оценки патологии легких 
и почек 

Проведенные исследования показали, что рост тканей in vitro за-
висит от физиологического состояния организма донора ткани. Тка-



ни при культивировании проявляют высокую чувствительность к 
действию различных биологически активных веществ. Рост тканей в 
значительной мере зависит от репродуктивной активности сыворот-
ки крови, свойства которой также определяются функциональным 
состоянием организма. Все эти данные послужили основанием для 
разработки методологических принципов использования тканевых 
культур для диагностики и прогнозирования течения некоторых хро-
нических заболеваний. 

Для этого мы изучили особенности роста микрофрагментов тка-
ней, получаемых от больных с заболеваниями слизистой бронхов, 
легких и почек. Культивирование ткани проводили на поверхности 
миллипоровых фильтров СЫНПОР-7 по разработанной нами мето-
дике. Биоптаты ткани получали при диагностических исследованиях 
и оперативных вмешательствах. Культивирование осуществляли в 
течение десяти дней при температуре 38 °С. При исследовании оце-
нивали площадь зоны роста, число выросших клеток, митотическую 
активность, патологические формы митозов и число аномальных 
клеток. За аномальные принимали клетки, имеющие полиплоидные 
ядра (площадь которых превышала 700 мкм2), многоядерные клетки 
(имеющие три ядра и более), клетки с множественной вакуолизаци-
ей цитоплазмы, клетки с выраженной фрагментацией ядер. 

А. Использование тканевых культур для диагностики заболева-
ний слизистой бронхов 

При анализе полученного материала мы сопоставили рост тканей 
слизистой бронхов и цитофизиологические показатели клеток зоны 
роста с характером воспалительного процесса в бронхах, оценивае-
мого по клиническим признакам. 

При хроническом бронхите наблюдается значительное усиле-
ние роста тканей при культивировании по сравнению с небольшой 
группой больных, у которых изменения в бронхах выражены слабо. 
По мере нарастания тяжести заболевания отмечалась также некото-
рая тенденция к усилению роста микрофрагментов ткани in vitro, 
увеличению числа аномальных клеток, снижению митотической ак-
тивности. 

При сопоставлении роста тканей в зависимости от степени воспа-
ления было установлено, что наиболее интенсивный рост наблюдал-



ся при третьей степени воспаления - при хроническом катаральном 
бронхите, и второй - при хроническом гипертрофическом бронхите. 
Кроме того, в целом рост клеток при гипертрофическом бронхите 
был выше, чем при хроническом катаральном бронхите. 

Аналогичным образом мы сопоставили интенсивность роста 
культур и некоторые свойства растущих клеток слизистой бронхов 
с патологией легких. Результаты показали, что повышение роста 
тканей при культивировании наблюдалось при острых абсцессах 
и гангренах, а наиболее низкие показатели репродуктивной актив-
ности клеток - при опухолевых заболеваниях легких. Больше всего 
аномальных клеток наблюдалось при бронхоэктатической болезни и 
опухолевых заболеваниях легких, а наиболее высокая митотическая 
активность - в культурах у больных с острой пневмонией. 

На основании полученных результатов мы пришли к заключению, 
что рост клеток ткани in vitro можно рассматривать как неспецифиче-
ский показатель репродуктивной активности клеток и степени их по-
вреждения при патологии. При этом активация роста тканей при куль-
тивировании свидетельствует об усилении репаративной активности 
клеток, способных к делению. Напротив, снижение роста культур, 
нарастание в зоне роста числа аномальных клеток и патологических 
форм митозов свидетельствует о поражении этих клеток ткани. 

Для изучения корреляции роста клеток с некоторыми патофизио-
логическими показателями мы провели их сопоставление. Результа-
ты анализа представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Корреляция интенсивности роста тканей in vitro с некоторыми 

цитофизиологическими показателями клеток в зоне роста 

Интенсивность 
роста культур, 
число клеток 

Количество 
наблюдений 

Аномальные 
клетки, %о 

Митотическая-
активность, %о 

Патологиче-
ские митозы, 

% 
100-500 19 19,2±2,9 6,5±1,7 3,3±3,0 
501-1000 22 10,4±1,8 8,5±1,3 0,9±0,1 
1001-2000 31 10,1±1,1 8,5±1,4 1,1±0,3 
2001-4000 31 5,7±0,7 9,4±1,5 0,6±0,1 
4001-12000 19 3,1±0,4 6,6±1,11 0,3±0,1 



Как видно из данных таблицы, наблюдалась обратная корреля-
ционная зависимость роста культур от числа аномальных клеток и 
патологических митозов. На основании статистического анализа 
материала нами были выделены ориентировочные границы роста 
культур и числа аномальных клеток для заключения о характере на-
рушения репаративной активности клеток эпителия бронхов и воз-
можном исходе заболевания. 

Указанные конкретные количественные параметры носят услов-
ный характер, так как установлены на основании определенного и 
ограниченного контингента больных. Между тем принцип подхода 
позволяет решить задачу и при других условиях. Положительный 
эффект предложения заключается в том, что позволяет получить но-
вую информацию о состоянии репаративных возможностей клеток 
ткани. 

Используя результаты исследований, мы провели сопоставление 
оценок состояния больных, полученных при клиническом эндо-
скопическом исследовании, при стандартном патогистологическом 
исследовании и с помощью культивирования. Результаты сопо-
ставления показали, что из 39 обследованных у 31 больного при 
эндоскопическом исследовании была констатирована возможность 
благоприятного исхода заболевания (80,0 ± 12,7) %, при патогисто-
логическом обследовании этот прогноз был подтвержден только у 
23 больных (59,0 ± 15,6) %, в то время как при культивировании тка-
ни такой прогноз был установлен лишь у 14 больных (35,4 ± 15,2) %. 
В целом у этой группы больных при эндоскопическом исследовании 
значительно чаще, чем при патогистологическом и на основании 
культивирования, делалось заключение о благоприятном исходе за-
болевания. 

В связи с этим мы провели пятилетнее наблюдение за группой 
больных из 27 человек, сопоставляя между собой патогистологи-
ческий прогноз заболевания с прогнозом, полученным на основа-
нии результатов культивирования ткани слизистой бронхов, и дей-
ствительным клиническим исходом заболевания у этих больных 
через пять лет наблюдения. Полученные результаты представлены 
в табл. 4. 



Таблица 4 
Сопоставление клинического исхода заболевания у больных хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких за 5 лет наблюдения 
с патогистологическим прогнозом и заключением, сделанным на основании 

культивирования ткани слизистой бронхов in vitro, % 

Прогноз заболевания 
Методика прогноза 

Благоприятный Неопределен-
ный 

Неблагопри-
ятный 

Патогистологический прогноз 44,8±18,7 51,8±19,2 3,7±7,2 
Прогноз по результатам 
культивирования 29,6±17,5 40,7±18,8 29,61±7,50 
Клинический исход 
заболевания через 5 лет 22,2±15,9 40,7±18,8 37,0±18,6 

Из данных табл. 4 следует, что использование тканевых культур 
в комплексе с патогистологическими и клиническими методами по-
зволяет более точно прогнозировать отдаленный исход заболеваний 
бронхов. 

Большое значение для оценки степени поражения культивируе-
мой ткани имеет оценка структурных особенностей зоны роста. Ис-
следования показали, что по мере развития хронического бронхита 
от простого катарального к хроническому атрофическому происходит 
нарастание деструктивных явлений в зоне роста: появление полостей, 
своеобразной тяжистости, зон уплотнения и разрежения роста, появ-
ления потоков фибробластов, очагов пораженных клеток и др. Причем 
эти структурные особенности клеточной колонии также в значитель-
ной мере зависели от характера патологического процесса в бронхах. 

1. При простом катаральном бронхите наблюдается усиление 
роста клеточной колонии, ее размеры достигают 3,3-5,5 мм2. Чис-
ло аномальных клеток не превышает 4,1 %о. Зона роста состоит из 
мелких однородных клеток, имеющих высокую митотическую ак-
тивность. В зависимости от степени поражения клеток наблюдаются 
определенные структурные нарушения организации клеточной ко-
лонии: появление отдельных аномальных клеток, образование вали-
ка уплотнения по периферии и др. 

2. При гипертрофической форме бронхита отмечается значитель-
ный размер клеточной колонии - до 5,5-8,0 мм2, число аномальных 



клеток достигает 9 %о и более. Отмечаются и значительные нару-
шения структурной организации клеточной колонии. При общем 
преобладании мелких, интенсивно делящихся эпителиоподобных 
клеток в зоне роста появляется значительное число измененных кле-
ток, образуются своеобразные тяжистые структуры, участки много-
слойного роста клеток, по периферии колонии появляется окантовка 
крупными аномальными клетками. 

3. При атрофическом бронхите происходит выраженная деком-
пенсация репаративных возможностей ткани, которая сопровожда-
ется снижением роста культур. Площадь клеточной колонии, как 
правило, менее 3,3 мм2. На фоне значительного числа аномальных 
клеток наблюдаются нарушения упорядоченности структуры зоны 
роста: появление свободных полостей, «тяжистости», значительно-
го числа полиплоидных и многоядерных клеток, появление фибро-
бластов и снижение митотической активности (А. с. 1409944 А1, 
В.П. Пащенко, В.П. Быков и В.Я. Леонтьев). 

Таким образом, по мере развития патологического процесса в 
бронхах происходит нарастание дезинтегративных явлений, кле-
точной патологии, нарушение взаимодействия клеток, снижение 
митотической активности. В связи с этим можно высказать предпо-
ложение, что наблюдения Hayfiick (1965) об ограниченности репара-
тивных ресурсов клеток организма могут реализовываться на уровне 
отдельных участков ткани и актуально ставить вопрос о микропа-
тологии. Проведенные исследования показали, что использование 
тканевых культур для оценки характера патологического процесса 
наряду с другими методами позволяет уточнить диагностику и про-
гнозирование ряда заболеваний. 

Б. Некоторые особенности роста тканей почек in vitro 
Принципы, разработанные при культивировании фрагментов 

слизистой бронхов, были использованы нами и для оценки репара-
тивной активности ткани почек урологических больных. Биопсии у 
больных брали в момент проведения операций. Забор фрагментов 
ткани осуществляли как из пораженного, так и непораженного от-
делов почек. 

Сопоставление роста микрофрагментов ткани почек и различных 
цитофизиологических показателей (от возраста и пола больных) не 



выявило каких-либо существенных различий. Статистически досто-
верное увеличение роста микрофрагментов ткани было обнаружено 
лишь в возрастной группе 20-34 лет по сравнению с группой боль-
ных 35-44 лет. 

Сопоставление особенностей роста микрофрагментов ткани по-
чек в зависимости от характера патологии также не выявило зна-
чительных различий. Среднее число клеток в отдельных группах 
больных мало отличалось друг от друга. Лишь при сопоставлении 
больных с гидронефрозом и больных мочекаменной болезнью от-
мечалось статистически достоверное различие в величине среднего 
квадратического отклонения (p < 0,04). Статистически достоверные 
различия были обнаружены также в характере распределения разме-
ров (площадей) ядер клеток у больных туберкулезом и опухолевыми 
заболеваниями. 

Отсутствие достаточно четких различий между отдельными 
группами, на наш взгляд, обусловлено в значительной мере тем, что 
патология почек у оперируемых больных, как правило, носит слож-
ный комбинированный характер. В связи с этим мы попытались 
выделить группы больных с минимальным числом сопутствующей 
патологии, сопоставив больных с опухолевыми и больных воспали-
тельными заболеваниями (пиэлитом и гидронефрозом). 

Статистически достоверные (p < 0,05) различия обнаруживают-
ся между группой опухолевых больных и больных с пиэлитом. При 
этом наблюдается увеличение роста клеток у больных с воспали-
тельными процессами в почках. Кроме того, наблюдалось опреде-
ленное увеличение числа аномальных клеток в группе больных с ги-
дронефрозом, что, по-видимому, может указывать на значительное 
поражение их при этом заболевании. 

Полученные результаты подтверждают мнение, что воспалитель-
ные процессы в организме сопровождаются увеличением способ-
ности к росту клеток тканей при культивировании. Между тем в 
каждой группе больных наблюдался значительный разброс резуль-
татов. В группе больных с опухолевыми заболеваниями коэффицент 
вариации составлял 67,4 %, в группе больных с гидронефрозом -
89,6 %, а в группе больных пиэлитом - 58,9 %. Еще более значитель-
ными были колебания в количестве аномальных клеток у больных 



с опухолевыми заболеваниями - 84,5 %, больных гидронефрозом -
113,25 %, больных пиэлитом - 118,2 %. 

Более четкие результаты были получены нами при сопоставлении 
результатов культивирования тканей с патогистологическим диагно-
зом. Результаты сопоставления представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Зависимость роста клеток микрофрагментов ткани почек урологических 

больных от характера заболевания (патогистологический диагноз) 

Опухоле-
вые заболе-

вания 

Хроническое воспаление 

Показатель 
Опухоле-

вые заболе-
вания 

катараль-
ное с атрофией 

с при-
знаками 
склероза 

Число наблюдений 10 6 12 4 

Количество клеток в зоне роста 14829±848 16394±167 6670±1027 7297±2586 

Митотическая активность 6,4±l,7 3,9±1,9 3,6±0,8 4,6±2,5 

Аномальные клетки 2,20±0,61 1,80±0,51 3,6±1,1 0,50±0,21 

Из данных таблицы видно, что относительно слабый рост наблю-
дается при опухолевых заболеваниях, в то время как при воспалении 
происходит статистически достоверное повышение роста тканей при 
культивировании, достигая наибольших значений при воспалении с 
признаками склероза. Эти результаты также показывают, что рост 
культур in vitro целесообразно рассматривать как индивидуальный 
неспецифический показатель репаративных возможностей клеток и 
степени их поражения. 

На основании полученных данных мы также выделили погранич-
ные значения роста культур и других цитофизиологических пока-
зателей для ориентировочной оценки результатов культивирования 
микрофрагментов ткани почек. 

Особенностью структуры клеточной колонии ткани почек являет-
ся довольно частое появление клеток с пенящейся вакуолизирован-
ной цитоплазмой и полиплоидными ядрами, которые могут в 5-7 раз 
превышать по площади ядра других клеток. 

Структурные особенности клеточной колонии культуры почек 
отражают репродуктивные возможности клеток исходной ткани. 



Признаками интенсивного роста клеток являются: большие размеры 
клеточной колонии, упорядоченная однородная структура, однотип-
ный клеточный состав колонии. Наоборот, морфологическими при-
знаками низкой репродуктивной активности являются: малые разме-
ры клеточной колонии, ее контурированый край, небольшое число 
делящихся клеток. В зависимости от характера патологии структура 
клеточной колонии нарушается появлением больших клеток с по-
липлоидными ядрами, вакуолизированной цитоплазмой, обособлен-
ными микроколониями клеток, появлением свободных полостей и 
длинных цитоплазматических «мостиков» между отдельными клет-
ками. 

Рост ткани почек плодов человека по сравнению с ростом тканей 
почек взрослых людей отличался однородной структурой и ровной 
поверхностью его зоны, в ней значительно реже встречались клетки 
с полиплоидными ядрами и уплотнения в виде многослойного ро-
ста. В центральной части культуры плодов почек наблюдались оча-
ги органотипического роста в виде булавовидных вздутий и много-
слойного роста. 

Таким образом, с возрастом и при патологии происходит дезинте-
грация роста клеточной колонии почек, нарушение упорядоченности 
и однородности структуры клеточной колонии, снижение митотиче-
ской активности и появление патологических клеточных форм. 

В. Культивирование ткани паренхимы легких in vitro от больных 
хроническими заболеваниями легких 

Микрофрагменты ткани паренхимы легких человека отличались 
сравнительно слабой способностью к росту при культивировании. 
По морфологической структуре культура ткани паренхимы легкого 
не была однородна, зона роста состояла в основном из двух типов 
клеток: крупных фибробластоподобных и колоний эпителиоподоб-
ных клеток. 

Исследования показали, что наибольший процент выросших 
культур на 10-й день культивирования был в группе больных тубер-
кулезом - 69,0 %, в группе больных злокачественными новообра-
зованиями он составлял 54,8 %, а у больных саркоидозом - 48,7 %. 
Между тем установить достаточно четкие различия в сравниваемых 
группах было довольно затруднительно в связи со значительными 



колебаниями роста тканей у отдельных больных и неоднородностью 
клеточного состава в зоне роста. При культивировании микрофраг-
ментов ткани паренхимы легких было, в частности, констатирова-
но появление в зоне роста значительного количества симпластов у 
больных с бронхоэктатической болезнью, а также большого количе-
ства двухъядерных клеток у больных саркоидозом. 

Возможность использования метода культивирования тканей для 
диагностики и прогнозирования состояния репродуктивной актив-
ности некоторых тканей позволила нам предпринять попытку мо-
дифицировать биопсийный анализ за счет уменьшения количества 
ткани, необходимой для проведения исследований. Для этой цели 
нами предложено устройство для проведения биопсийного анализа 
с использованием метода тканевых культур (А.с. № 1801391 1А 1). 
Указанное устройство позволяет ограничиться минимальным коли-
чеством ткани, необходимым для проведения исследований. 

Метод бесплазменных тканевых культур был использован нами 
для осуществления трансплантации культур Р-клеток от плодов 
человека и свиней больным сахарным диабетом, которая прово-
дилась в г. Архангельске по совместной программе с НИИТ и ПО 
Министерства здравоохранения СССР (Н.П. Бычихин, В.П. Пащен-
ко, Т.Р. Романова и др., 1987; В.П. Пащенко, 1987; В.Н. Блюмкин, 
В.П. Пащенко, В.П. Федотов, Н.В. Садовникова, 1983). Исследова-
ния показали, что культивирование микрофрагментов ткани подже-
лудочной железы на поверхности миллипоровых фильтров обеспе-
чивает условия для высокой секретороной активности В-клеток. 

На основании проведенной нами работы представляется необхо-
димым выделить тканевые культуры взрослых животных и челове-
ка в самостоятельное направление исследований. Неравномерность 
роста тканей при культивировании в случайной выборке микрофраг-
ментов от животных и человека показывает, что в развитии патоло-
гии большое значение могут иметь локальные характеристики тка-
ни. В работе было показано, что рост тканей взрослых животных и 
человека при культивировании зависит от общего физиологического 
состояния организма и характера патологического процесса. Изуче-
ние характера роста тканей при культивировании и клеточной па-
тологии позволяет в определенной степени уточнить клинический, 



патогистологический диагноз и прогноз заболевания. Метод ткане-
вых культур позволяет выявить новые свойства клеток, которые не-
доступны для непосредственного изучения другими методами. 

Таким образом, впервые разработан ряд новых приспособлений 
и модификаций метода первичных тканевых культур: способ культи-
вирования на миллипоровых фильтрах в пробирках, способ посадки 
микрофрагментов ткани на подложку, позволившие улучшить усло-
вия культивирования, упростить методику постановки культур, по-
высить точность количественных исследований. Этот метод можно 
назвать как «метод множественных тканевых культур». 

Впервые изучены количественные закономерности роста микро-
фрагментов ткани взрослых животных и человека в больших слу-
чайных выборках и установлен экспоненциальный характер роста 
культур (легких, почек, слизистой бронхов), на основании чего пред-
ложен ряд новых критериев оценки роста тканей при культивирова-
нии: по максимально растущим культурам и по соотношению их со 
слабо растущими культурами. 

Впервые проведено изучение зависимости роста тканей организ-
ма in vitro от различных физиологических, экстремальных и пато-
логических состояний организма. Доказано, что при остром общем 
охлаждении животных, термическом ожоговом воздействии и ком-
пенсаторной гипертрофии наблюдается активация, а при общем об-
лучении животных лучами Рентгена и токсическом воздействии хло-
ристого кадмия - угнетение роста тканей in vitro. 

Установлено влияние на рост тканей некоторых медиаторов 
нервной системы, гормонов, медиаторов воспаления и активаторов 
сульфгидрильных групп. 

Впервые изучено влияние сыворотки крови человека на рост тка-
ней при некоторых физиологических и патологических состояниях 
организма: адаптации к условиям проживания на Севере и алкого-
лизме. 

Впервые разработан метод диагностики хронических неспецифи-
ческих воспалительных заболеваний бронхов, основанный на оцен-
ке роста микрофрагментов ткани и патологии клеток в зоне роста. 
Показана принципиальная возможность применения этого метода и 
при заболеваниях почек. 



Было показано, что клетки тканей, выделенные из организма, со-
храняют in vitro при кратковременном культивировании физиологи-
ческое состояние, присущее им в организме. 

Установлены изменения роста тканей in vitro в зависимости от 
состояния организма при экстремальных воздействиях, при этом 
воспалительные процессы в организме сопровождаются усилением, 
а дистрофические процессы угнетением роста. 

Выявлено, что метод первичных тканевых культур является адек-
ватным тестом оценки влияния на репродуктивно-активные клетки 
организма экстремальных и экологических факторов: температуры, 
токсических веществ, рентгеновского излучения. 

Характер роста культур и клеточная патология в зоне роста зави-
сят от особенностей воспалительного процесса в бронхах, при этом 
катаральная и гипертрофическая формы бронхита сопровождаются 
усилением роста культур и нарастанием клеточной патологии в зоне 
роста, а атрофическая форма бронхита - снижением роста биоптатов 
и дальнейшим нарастанием клеточной патологии. Особенности ро-
ста культур и характер клеточной патологии находят свое отражение 
в структуре зоны роста и нарушении упорядоченности ее строения. 

Разработан новый метод диагностики и прогнозирования хро-
нических воспалительных заболеваний бронхов «Способ прогно-
зирования течения хронических неспецифическнх воспалительных 
заболеваний бронхов» (А. с. 1409944, соавт.: В.П. Быков, В.Я. Леон-
тьев). 

Разработан «Способ оценки стадии алкоголизма» по влиянию сы-
воротки больных алкоголизмом на рост культур печени плода чело-
века (Рац. предл. М 41/85, соавт. П.И. Сидоров). 

Разработан «Способ культивирования тканей поджелудочной же-
лезы плодов и других органов животных и человека для целей транс-
плантации» (Рац. предл. № 86/83). 

Разработан ряд новых устройств для постановки тканевых и 
клеточных культур: «Пипетка» для суспендирования и дисперги-
рования, «Микропипетка» для измерения микрофрагментов тка-
ни, «Устройство для биопсийного анализа», «Устройство для по-
садки на подложку микрофрагментов биологических тканей» и др. 
(А.с. 1018711; 1609401; 1801391; Патент 1785530). 



На основании исследований получено пять изобретений, четыре 
рационализаторских предложения отраслевого значения и восемь 
рационализаторских предложений местного значения. 

Полученные данные и разработки используются в педагогической 
практике Северного государственного медицинского университета. 

Выводы: 
1. Рост тканей взрослых животных и человека при культивирова-

нии in vitro зависит от ряда условий: характера подложки, рН-среды, 
способов размещения тканей на подложке, свойств сыворотки. Зна-
чительное влияние на интенсивность роста культур оказывают свой-
ства первичного эксплантата (вид ткани, возраст донора), используе-
мого для культивирования, который является основным источником 
пролиферативно-активных клеток в зоне роста. 

2. Интенсивность роста культур, полученных от достаточно 
большой непреднамеренной («случайной») выборки микрофраг-
ментов ткани, подчиняется резко асимметричному экспоненци-
альному распределению, которое не совпадает с распределением 
размеров самих микрофрагментов ткани, используемых для куль-
тивирования, что указывает на определенную независимость этих 
показателей. 

3. Воспроизводимость результатов при использовании тканевых 
культур для оценки роста тканей взрослых животных и человека 
может достигать 5-10 %, а точность клинических исследований с 
использованием биопсийного материала - до 16 %. Дальнейшее по-
вышение точности наблюдений может достигаться, в частности, за 
счет увеличения числа микрофрагментов ткани и совершенствова-
ния критериев оценки их роста 

4. Зона роста тканей взрослых животных и человека при бесплаз-
менном культивировании является по своему клеточному составу 
смешанной, состоящей как из эпителио-, так и фибробластоподоб-
ных клеток, при этом ее структурные морфологические особенности 
обусловлены соотношением и функциональными свойствами клеток 
в исходной ткани. 

5. Морфологические и электронно-микроскопические исследова-
ния клеток зоны роста тканей почек, легких и слизистых бронхов 
взрослых животных и человека показали, что в краткосрочных куль-



турах (10-16 дней) этих тканей повышается пролиферативная актив-
ность клеток и их миграция в зону роста. 

6. Изучение роста тканей организма in vitro показало, что при раз-
личных физиологических и экстремальных состояниях организма 
наблюдалось как усиление, так и угнетение репродуктивной актив-
ности клеток организма. 

а) усиление роста клеток ткани почек мышей in vitro наблюдалось 
при образовании в организме очага воспаления, при развитии ком-
пенсаторной гипертрофии почки; клетки тканей молодых животных 
в равных условиях росли лучше, чем более старых; усиление роста 
тканей наблюдалось после однократного острого охлаждения; 

б) угнетение роста клеток in vitro наблюдалось после однократно-
го общего облучения животных лучами Рентгена в дозе 500 и 1 000 г 
при полном голодании мышей в течение 5 дней и при длительном 
постоянном охлаждении; 

в) изменения роста ткани почек при культивировании не наблю-
далось при физической нагрузке различной продолжительности, при 
болевом раздражении и после эфирного и мединалового наркоза. 

7. Изучение влияния на рост клеток in vitro и in vivo ряда биоло-
гически активных веществ: адреналина, ацетилхолина, гистамина, 
АКТГ, цистеина, глютатиона, АТФ и хлористого кадмия показало, 
что наиболее значительное угнетающее влияние на рост клеток ока-
зывают адреналин, гистамин и хлористый кадмий, в то время как 
преимущественно активирующее действие на рост культур оказывал 
цистеин и глютатион. При этом устойчивость клеток in vitro к ток-
сическому действию адреналина, ацетилхолина, гистамина и хлори-
стого кадмия была выше, чем самого организма. 

8. Использование метода культивирования ткани для диагности-
ки заболеваний основано на комплексной оценке интенсивности ро-
ста клеток (численности клеток в зоне роста) в соотношении с ко-
личеством в зоне роста аномальных клеток, патологических форм 
митозов, степенью нарушения упорядоченности структуры зоны ро-
ста. Рост тканей организма in vitro можно рассматривать в качестве 
интегративного неспецифического показателя репродуктивных и 
репаративных возможностей некоторых тканей организма и степени 
поражения клеток, способных к росту при культивировании. 



9. Рост культур биоптатов слизистой бронхов больных в зна-
чительной мере зависел от характера патологического процесса в 
бронхах и легких: 

а) при простом катаральном бронхите наблюдалось усиление ро-
ста клеточной колонии, а зона роста состояла из мелких однородных 
клеток, имеющих высокую митотическую активность; в зависимо-
сти от степени поражения бронхов наблюдались структурные нару-
шения клеточной колонии: появление аномальных клеток, образова-
ние валика уплотнения по периферии, «размывание» четких границ 
клеточных колоний; 

б) при гипертрофической форме хронического бронхита наблюда-
лось значительное увеличение размеров клеточных колоний и числа 
аномальных клеток. Отмечалось усиление нарушения структурной 
однородности и упорядоченности клеточных колоний. В зоне роста 
наблюдалось появление «тяжистости», цитоплазматических пере-
мычек между клетками и окантовки колонии крупными клетками; 

в) при атрофическом бронхите наблюдалась выраженная деком-
пенсация репродуктивных и репаративных возможностей клеток 
культивируемых тканей, что сопровождалось снижением роста 
культур, появлением значительного количества аномальных клеток 
и более резко выраженными нарушениями однородности и упоря-
доченности структуры зоны роста клеточных колоний: появлением 
свободных полостей, значительного числа многоядерных клеток, 
фибробластов, нарастанием «тяжистости» и снижением митотиче-
ской активности. 

10. Показано, что интенсивность и характер роста в культуре 
микрофрагментов ткани почек от больных зависит от особенностей 
патологии почек. При этом по сравнению с опухолевыми заболева-
ниями воспалительные процессы сопровождаются усилением роста. 
Патологические изменения в ткани почек при их культивировании 
проявляются нарушением однородности и упорядоченности зоны 
роста клеточной колонии, появлением значительного количества 
аномальных клеток и нарушением межклеточных взаимодействий. 

11. Метод клеточных и тканевых культур позволяет оценить ин-
тегративную биологическую активность сыворотки крови человека 
при различных физиологических и экстремальных состояниях орга-



низма, соотношение в ней активаторов и ингибиторов роста клеток. 
Увеличение биологической активности сыворотки крови было отме-
чено при длительном проживании человека в районах Крайнего Се-
вера и у больных алкоголизмом, а угнетение - у женщин во второй 
половине беременности. 

12. Метод первичных тканевых культур взрослых животных и 
человека может служить адекватной моделью и тестом для предва-
рительного изучения различных экстремальных воздействий на со-
стояние клеток и тканей организма. 

На наш взгляд, полученные результаты имеют практическое зна-
чение: 

1. Метод первичных множественных тканевых культур с исполь-
зованием пробирок и миллипоровых фильтров, приспособленный 
для количественных исследований роста клеток, может быть реко-
мендован: 

а) для изучения свойств клеток при различных физиологических, 
патологических и экстремальных состояниях организма; 

б) для оценки влияния на клетки и ткани организма животных и 
человека различных токсических и лекарственных веществ, а также 
других экстремальных воздействий; 

в) для оценки влияния на клетки сыворотки крови и других био-
логических жидкостей организма при патологических и экстремаль-
ных состояниях; 

г) в качестве доступного метода, не требующего сложного обо-
рудования, для начального ознакомления студентов с методами куль-
тивирования тканей в медицинских и биологических учебных заве-
дениях. 

2. «Способ прогнозирования течения хронических неспецифиче-
ских воспалительных заболеваний бронхов» может быть использо-
ван в клинико-диагностических лабораториях для оценки степени 
поражения эпителия слизистой бронхов у больных хроническими 
неспецифическими болезнями легких. 

3. «Пипетка» может быть рекомендована в производство в каче-
стве оборудования для лабораторий тканевых и клеточных культур 
для суспендирования и диспергирования клеточных взвесей или по-
лучения суспензий. 



4. «Микропипетка» может быть рекомендована для производства 
в качестве лабораторного оборудования биологических лабораторий 
для оценки размеров микрофрагментов тканей и биологических объ-
ектов. 

5. «Устройство для посадки на подложку микрофрагментов био-
логических тканей» предлагается для промышленного производства 
в качестве оборудования для лабораторий тканевых и клеточных 
культур, позволяющего упростить эксплантацию микрофрагментов 
тканей и микроагрегатов клеток на подложки для культивирования, 
а также других биологических объектов на соответствующие носи-
тели. 

6. «Устройство для биопсийного анализа» может быть использо-
вано для взятия биопсии из исследуемого участка ткани животных 
и человека для последующего анализа роста микрофрагментов и 
оценки характера клеточной патологии непосредственно на стилете 
для забора микрофрагментов ткани. Преимущество его обусловлено 
взятием минимального по сравнению с обычной биопсией количе-
ства ткани. 

7. «Способ культивирования тканей поджелудочной железы пло-
дов и других органов животных и человека для целей трансплан-
тации», который заключается в том, что культивирование микро-
фрагментов ткани осуществляется на перфорированных носителях, 
пригодных для трансплантации. Может быть рекомендован для 
клинического использования в качестве метода трансплантации 
Р-клеток. Его преимущество состоит в лучшем прикреплении клеток 
к поверхности носителя, более интенсивном росте и высокой секре-
торной активности, чем на стекле. 

8. «Способ оценки стадии алкоголизма» заключается в оценке 
влияния сыворотки крови больных алкоголизмом на клетки печени 
плода человека. Оценка стадии алкоголизма проводится по харак-
теру роста культур. Может быть использована как дополнительный 
метод оценки стадии алкоголизма в клинических условиях. 

9. Предложения для практического использования, представлен-
ные в виде отраслевых рациональных предложений и рациональных 
предложений местного значения: «Цветная прозрачная морфометри-
ческая окулярная сетка», «Использование штативов ШСА для разме-



щения в термостате пробирок с культурами клеток и тканей», «Спо-
соб культивирования тканей с использованием пористой накладки 
из капрона», «Устройство для фиксации мелких лабораторных жи-
вотных, оперируемых для удаления почек и надпочечников» могут 
быть использованы в экспериментальных исследованиях. 
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Новый наркозный аппарат. 1953 г. Профессор Г.А. Орлов 
за работой дома. 1959 г. 

Профессора Р.Н. Калашников, Н.П. Бычихин, Н.М. Амосов, Г.А. Орлов, 
М.Г. Гаврилова. 1972 г. 



Сотрудники кафедры общей хирургии АГМИ. 1974 г. 



Больница водников им. Н.А. Семашко. 
Кафедра общей хирургии АГМИ на втором этаже здания. 1956 г. 

На открытии вычислительного центра в АГМИ ректор 
профессор Н.П. Бычихин, старший научный сотрудник В.П. Пащенко, 

профессора Г.А. Орлов и Н.М. Амосов. 1984 г. 



Обследование больного с помощью тепловизора. 1976 г. 

Профессора Н.П. Неверова, Г. А. Орлов, академик АМН СССР 
профессор А.П. Авцын и ректор АГМИ профессор Н.П. Бычихин. 

Обсуждение совместных работ по акклиматизации человека 
на Европейском Севере России. 1976 г. 



Ректор АГМИ, ближайший сподвижник профессора 
зав. кафедрой общей хирургии (1981-1987) Н.П. Бычихин 

Доцент, кандидат медицинских Зав. кафедрой общей хирургии 
наук зав. кафедрой общей хирургии (с 1998 года) профессор 

(1987-1998) Л.А. Смольников В.М. Сатыбалдыев 



Старейшие сотрудники кафедры общей хирургии АГМИ 
доцент С.Я. Ступников, кандидат медицинских наук Н.И. Батыгина, 

доцент А.П. Тюкина. 1950-1960 гг. 

Студент АГМИ А. Пащенко изучил архив профессора Г.А. Орлова 
на кафедре общей хирургии в больнице им. Н.А. Семашко. 1992 г. 



В Конецгорье профессор Г.А. Орлов с Г.С. Пащенко и В.П. Пащенко. 1983 г. 

В Конецгорье ранней весной. На взморье. Г.А. Орлов. 1948 г. 
Г.А. Орлов. 1976 г. 



Выступление Г.А. Орлова 
на конференции. 1959 г. 

Лекция профессора Г. А. Орлова в АГМИ в аудитории, которая с 2010 года 
носит его имя (Из книги «Сокровенный Архангельск»). 1982 г. 



Встреча Нового года. Профессор Г.А. Орлов с сыном Андреем 
и Н.И. Батыгиной в кабинете дома. 1960 г. 

Г.А. Орлов на отдыхе: рыбалка в Конецгорье на Северной Двине. 1972 г. 



Дочь профессора Г.А. Орлова Наталья Георгиевна Орлова (ныне - Пиир). 
1958 г. 

Профессор А.И. Макаров и С.П. Глянцев 
с зав. музеем СГМУ А.В. Андреевой 



Защита кандидатской диссертации А.А. Беляева. Научный руководитель -
профессор кафедры общй хирургии СГМУ В.А. Попов. 2008 г. 

Кандидат медицинских наук Н.В. Попова проводит исследование 
теплового излучения рук с использованием тепловизионного комплекса 

«БТВ-3 ЭВМ». 2007 г. 



В.А. Попов с профессором, Профессор В.А. Попов. 2010 г. 
членом-корреспондентом РАМН 

Ю.В. Новиковым. 2000 г. 

Совет старейшин СГМУ 2010 г. 



Почетные доктора СГМУ, многие из которых учились у профессора 
Г.А. Орлова, на итоговой научной конференции 2010 года с ректором, 

академиком РАМН профессором П.И. Сидоровым, профессором 
С.И. Малявской и сотрудниками университета. В первом ряду: 

профессора В.Я. Бедило, Р.Н. Калашников, Л.В. Титова, В.П. Пащенко, 
В.П. Быков, С.Н. Федотов, Е.Н. Шацова, В.П. Зеновский 

Сотрудники кафедры общей хирургии. В центре зав. кафедрой доцент 
Л.А. Смольников. 1998 г. 



Конференция, посвященная 100-летнему юбилею профессора Г.А. Орлова: 
выступает профессор А.М. Вязьмин. 2010 г. 

С воспоминаниями выступает 
племянница профессора кандидат 

медицинских наук Е.В. Орлова 
(Воронеж). 2010 г. 

Профессор С.П. Глянцев и доцент 
Л.А. Смольников в президиуме 

конференции. 2010 г. 



Профессор В.П. Пащенко в лаборатории тканевых и клеточных культур 
при кафедре нормальной физиологии и восстановительной медицины 

СГМУ. 2010 г. 

Письмо профессора Н.М. Амосова 


