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В выпуске рассказывается о становлении в АГМИ самостоятельного 
научно-исследовательского подразделения - Проблемной лаборатории по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере. Большое внимание 
к развитию медицинской науки в Советском Союзе нашло отражение и в 
особенностях развития научных исследований в медицинском институте. 
Проблемная лаборатория АГМИ, по существу, явилась началом становле-
ния академической науки на Европейском Севере страны, и многое здесь 
оказалось связано с именем великого русского ученого IVI.B. Ломоносова. 



Предисловие 
История проблемной лаборатории - это во многом история становления 

научного потенциала АГМИ. Именно здесь были сделаны первые попытки 
изучения физиологических процессов в организме человека при акклимати-
зации его на Европейском Севере страны, первые попытки обобщения по-
лученных результатов и интеграции их во всесоюзную проблему адаптации 
человека на Севере, решаемую иод руководством известных ученых в этой 
области академиков В.П. Казначеева и А.П. Авцына. 

Автор извлек из небытия многие детали первых шагов в эксперимен-
тальных исследованиях, в первых экспедициях и привел большой фактичес-
кий материал с упоминанием конкретных исполнителей и вдохновителей 
работ по этой проблеме. 

История лаборатории не лишена сложностей, объяснявшихся админис-
тративными и человеческими факторами, а также существовавшей в то вре-
мя тенденцией свести все научные интересы кафедр к единой тематике по 
проблеме акклиматизации на Севере. Автору удалось не увязнуть в частных 
вопросах и дать объективную оценку вклада каждого из участников этой 
работы. 

Так, рассказывая о предыстории проблемной лаборатории, автор отдает 
должное большой организаторской роли и теоретическому потенциалу рек-
тора АГМИ В.Д. Дышлового. За короткое время Виктору Демьяновичу уда-
лось сплотить вокруг себя наиболее талантливую часть научной молодежи 
АГМИ того времени, заразить их идеями нестандартного научного подхода 
к проблеме опухолевого роста и экстремальным воздействиям на организм. 
Остается лишь пожалеть, что мы так рано расстались с ним. Многие науч-
ные предложения В. Д. Дышлового после его ухода больше не разрабатыва-
лись в нашем институте, и в частности идея о топографии опухолевых дис-
трофий, которая нашла широкое признание в других лабораториях, в том 
числе и за рубежом. Вероятно, большие возможности предоставились бы 
при совместном изучении топографии дистрофий и изменений в организме 
в процессе холодовой адаптации. 

Данные, полученные в проблемной лаборатории, до настоящего време-
ни не утратили своего значения, и работа В.П. Пащенко - это серьезная по-
пытка возвратиться к этому важному вопросу на уровне современных тех-
нологий. 

В.В. Аристова. 
Профессор кафедры патологической физиологии, 

проректор по научной работе АГМИ 1971-1984 гг., 
доктор медицинских наук 



I. Предыстория проблемной лаборатории (1962-1965) 

Расцвет научных исследований в Советском Союзе в 1950-1960-х годах 
был связан с успехами отечественных ученых в области атомной физики, 
радиоэлектроники, в освоении космоса. Именно в те годы начались регу-
лярные запуски спутников, состоялись полеты Гагарина, других космонав-
тов. Заметно оживился интерес к научным исследованиям и в Архангельске. 
В связи с этим, вспомнив о личности М.В. Ломоносова, обком КПСС при-
нимает решение о проведении в Архангельске ежегодных Ломоносовских 
чтений. Интерес к науке необычайно возрос во многих направлениях, в том 
числе и в медицине. Исследования в области физики и изучения космоса 
показали, что успехов можно достигнуть при создании больших коллекти-
вов, при объединении усилий многих ученых с концентрацией их исследо-
ваний на одной цели. Эти идеи нашли свое отражение и в научной работе 
Архангельского медицинского института. 

Первая попытка создать достаточно крупный научный центр была пред-
принята Виктором Демьяновичем Дышловым, который в 1963 году после 
ухода А.А. Кирова был назначен ректором АГМИ. Одновременно он был и 
заведующим кафедрой патологической физиологии. Виктор Демьянович 
приехал к нам с юга Украины, имел определенные успехи и наработки в 
изучении теоретических проблем онкологии. Его докторская диссертация 
была посвящена иннервации опухолей. Опираясь на идею о необходимости 
сосредоточения ресурсов института на одной тематике, В.Д. Дышловой со-
здал первую Центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ). 

Виктор Демьянович был молод и у многих вызывал симпатию, привле-
кал своей энергией и открытостью, знаниями в области гистохимии, цито-
химии, связями в научных кругах, возможностью раздобыть дефицитные 
реактивы. 

Стремление более энергично развивать научные исследования в то вре-
мя было связано и с желанием повысить уровень «остепененности» сотруд-
ников АГМИ, что входило строкой в отчетную документацию для Мини-
стерства здравоохранения РСФСР и свидетельствовало о высоком ранге 
института. В короткий срок ему удалось собрать вокруг себя целый ряд мо-
лодых сотрудников с различных кафедр: патофизиологии, терапии, нервных 
болезней, биологии, фармакологии, военной кафедры, патанатомии, биоло-
гии и некоторых других. В работе ЦНИЛ участвовали заведующий кафед-
рой фармакологии В.Ф. Давыдов, заведующий кафедрой патанатомии до-
цент И.А. Любяк, сотрудница пединститута Т.И. Андронова, аспиранты 
В.Т. Гончаров, И.К. Гулин, сотрудники кафедр АГМИ Н.Ф. Байдалова, 



Э.В. Карпова, В.А. Коннов, Э.А. Малых, Р.Г. Малахова, Ю.Ф. Малахов, 
Ю.Ф. Неклюдов. Э.В. Никандрова, Л.С. Пузина, Л.В. Тендитная, В.П. Реха-
чев, Э.В. Рехачева, А .Г. Сердечная, А.А. Солодовникова, Е.Н. Сычева и дру-
гие. В качестве помощников в ЦНИЛ работали студенты Р. Протасов, 
В. Берсенев, И. Савельева, на пятом и шестом курсе в этой лаборатории до-
велось работать и автору этих строк. 

Руководила освоением методик, отвечала за материальную часть в ла-
боратории в то время энергичная молодая женщина Ольга Николаевна Тю-
тикова, которая старалась помочь каждому. Трудились все с большим энту-
зиазмом, не считаясь со временем, а при «заборе материала» работа могла 
продолжаться и ночью. 

Деятельность лаборатории была сконцентрирована на исследовании то-
пографии изменений в организме животных и человека при раке, при опу-
холевом росте (особенно часто использовали карциному Эрлиха и саркому 
Крокера). Особенности этой топографии сравнивали с изменениями в орга-
низме при различных экстремальных воздействиях: локальном и общем ох-
лаждении, ультрафиолетовом облучении, искусственном освещении; при 
действии некоторых гормонов и фармакологических препаратов - витами-
нов, аспирина, адренокортикотропного гормона (АКТГ). Кроме того, изуча-
лись изменения в организме при действии канцерогена и при аутотрансп-
лантации. Для изучения топографии изменений брали большое количе-
ство( 15-20) кусочков органов и тканей у различных животных - мышей, 
крыс, морских свинок и кроликов. Необходимо было составить своеобраз-
ную карту изменений в организме при всех этих воздействиях и сопоста-
вить между собой. 

Методы исследования были весьма разнообразны. Применялись мор-
фологические, гистохимические, цитофизиологические, физиологические и 
иммунологические методики - окраска тканей гематоксилин-эозином, пик-
рофуксином, суданом-3, выявлялись ДНК, РНК, жиры, кислые и щелочные 
фосфатазы, холинэстераза в тканях и органах с помощью тиоуксусной кис-
лоты. Использовались различные качественные и количественные методы: 
витального окрашивания с использованием нейтрального красного, оценки 
кровоснабжения тканей, люминесцентной микроскопии, а также плетизмог-
рафия хвоста сосудов крысы, электротермометрия, изучалась проницаемость 
капилляров. 

Широко использовались статистические методы обработки результатов. 
Впервые делались попытки внедрить методику культивирования клеток 
(Шадрин А.С.). У Викгора Демьяновича в кабинете на кафедре патофизио-
логии стоял новый люминесцентный микроскоп, и иногда нам, студентам, 



удавалось посмотреть, как выглядит при большом увеличении живая рако-
вая клетка, окрашенная витальными красителями. 

Лаборатория располагалась на третьем этаже самого старого корпуса 
института в комнатах, занятых сейчас кафедрой патологической физиоло-
гии, и на пятом этаже того же корпуса. В огромной комнате на пятом этаже, 
где стояло до десятка столов сотрудников лаборатории, проводились общие 
собрания, обсуждения результатов исследования, были сосредоточены ос-
новные приборы и реактивы. Мой большой рабочий стол, на котором в кол-
бе жила белая мышка, находился гам же. Моей задачей было помогать 
Э.В. Никандровой в изучении влияния синестрола на состояние внутренних 
органов морских свинок. Нам предстояло углубленно исследовать состоя-
ние нуклеиновых кислот и кровоснабжения тканей. Мне, студенту, как и всем 
сотрудникам ЦНИЛ, во время «забоев» тоже приходилось работать порой с 
9 утра и до 9 вечера, а иногда и ночью: необходимо было в срок взять мате-
риал. 

В ЦНИЛ впервые был использован комплексный подход к изучению 
одной проблемы. При забое животного каждый из участников работы брал 
часть органа для исследования по своей методике, и в итоге после такого 
«забора материала» от животного фактически ничего не оставалось. Резуль-
татом груда большого коллектива сотрудников ЦНИЛ стала монография «Об 
изменениях в организме при раке», изданная Северо-Западным книжным 
издательством в 1968 году. В редакционную коллегию ее входили Б.А. Бар-
ков, В.Д. Давыдов, В.Д. Дышловой, Г.И. Елизаровскй, Н.А. Любяк и 
Е.В. Сороченкова. В предисловии к сборнику, написанном В.Д. Дышловым, 
нашли отражение дискуссии того времени о «необычной» для АГМИ мето-
дике коллективной работы. 

Итогом работы лаборатории было и около десятка защищенных канди-
датских диссертаций - Э.В. Рехачевой, В.Т. Гончарова, Н.К. Гулина, 
JI.В. Тендитной, Э.А. Малых, Р.П. Протасова, Г.А. Рябова, Т.А. Андроно-
вой, О.Н. Тютиковой и других, а также докторская - В.Ф. Давыдова, заведу-
ющего кафедрой фармакологии. Освоенную в ЦНИЛ методику люминес-
центной микроскопии профессор Б.А. Барков совместно с кафедрой пато-
логической анатомии (доцент Н.А. Любяк) использовал для диагностики 
опухолей в клинике кафедры факультетской хирургии. 

В результате комплексных исследований было установлено, что «изме-
нения в организме при раке исключительно сложной природы, что они не 
исчерпываются интоксикационными нарушениями и стрессовыми реакция-
ми» (В.Д. Дышловой, 1968). Проблема опухолевого роста сотрудниками 
ЦНИЛ решалась в плане комплексной программы «Опухоль и организм». 



В.Д. Дышлового особенно интересовали вопросы иннервации опухолей. Он 
стремился показать, что в перерождении нормальной клетки в раковую и 
затем в росте опухоли большое значение имеют изменения во всем организ-
ме, которые тоже нужно учитывать. 

Мобилизация всех ресурсов института для работы ЦНИЛ не могла не 
вызвать протестов со стороны профессоров и заведующих других кафедр, 
которые чувствовали себя ущемленными. Конфликт медленно нарастал и 
разразился рядом статей в областной газете, жалобами в обком партии. Спор 
разрешился на ученом совете (в январе 1965 года), который длился два дня. 
Очень эмоционально выступали как сторонники, гак и противники Виктора 
Демьяновича, и в конце концов в присутствии представителей министер-
ства и обкома КПСС он все же вынужден был признать ряд упреков в свой 
адрес. Основная его ошибка, по мнению профессоров Г.А. Орлова, 
М.Д. Киверина и других, заключалась не только в том, что ряд кафедр ока-
зался исключенным из научной работы, но и в том, что опухолевая тематика 
не являлась профильной для Архангельского медицинского института, не 
отвечала напрямую интересам народного хозяйства. По мнению большин-
ства собравшихся на ученом совете, в первую очередь необходимо было изу-
чать проблемы адаптации человека на Севере, условия работы на северных 
предприятиях, морском транспорте, рыбном промысле и на Крайнем Севере. 

Дело закончилось тем, что Виктора Демьяновича освободили от обя-
занностей ректора института и он уехал заведовать кафедрой биологии и 
генетики в Киевском медицинском институте. А руководителем ЦНИЛ, а 
вернее, тем, что осталось от нее, временно был назначен доцент А.С. Шад-
рин. Далее началась история преобразования ЦНИЛ в проблемную лабора-
торию. 

Большую роль в открытии первой штатной Проблемной лаборатории по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере МЗ РСФСР в АГ'МИ 
сыграло закрытие Института эпидемиологии и микробиологии МЗ РСФСР. 
Он располагался на углу улиц Володарского и Чумбарова-Лучинского, зани-
мался противоэпидемическими мероприятиями и производством вакцин и 
колибактерина. Однако производственная деятельность института была 
нерентабельной, а вспышек эпидемий давно не наблюдалось. При закрытии 
этого института часть ставок и некоторое оборудование передали АГМИ для 
организации проблемной лаборатории. В новую лабораторию из института 
перешла лаборант Э.И. Данилко. А оборудование организуемой лаборато-
рии пополнилось холодильной установкой и лабораторной посудой, в том 
числе и большими стеклянными матрацами для культивирования клеток, 
некоторые из них до сих пор хранятся у меня, они были использованы для 



культивирования b-клеток поджелудочной железы и трансплантации их боль-
ным сахарным диабетом. 

После В.Д. Дышлового ректором АГМИ был назначен ученик профес-
сора Г.А. Орлова 37-летний Николай Прокопьевич Бычихин, перед которым 
среди множества других встал вопрос о том, чтобы создать лабораторию, 
которая бы непосредственно занималась проблемами акклиматизации чело-
века на Севере. 

II. Организация лаборатории, экспедиции на Север (1965-1969) 

По воспоминаниям Н.П. Неверовой 
Проблемная лаборатория по изучению акклиматизации человека на Край-

нем Севере при Архангельском государственном медицинском институте 
была образована приказом министра здравоохранения РСФСР от 21 сентяб-
ря 1965 года и должна была начать свою работу с 1 января 1966 года. Этот 
приказ был результатом настойчивых обращений в министерство самого 
северного медицинского вуза СССР, выполнявшего функции охраны здоро-
вья населения Крайнего Севера. 

С самой организации в 1932 году в Архангельске медицинского инсти-
тута в нем стали проводиться и научные исследования по проблемам север-
ной медицины. Они были особенно важны в период Великой Отечествен-
ной войны. Нельзя не вспомнить работу заслуженного деятеля науки РСФСР 
профессора Г.А. Орлова по спасению советских и иностранных моряков, 
раненных и подвергавшихся переохлаждению в тяжелых условиях перехода 
судов по северным морским трассам. Многим северянам, эвакуированным 
из районов военных действий, спасли жизнь витаминные препараты, приго-
товленные по методике профессора И.И. Матусиса. 

В дальнейшем проблема акклиматизации человека на Севере получала 
все большее развитие на кафедрах института. В стране нарастала потреб-
ность в освоении северных регионов. Стало также известно, что заболевае-
мость и другие демографические показатели населения Заполярья существен-
но отличаются от соответствующих данных средней полосы. Здесь можно 
сослаться на исследования профессоров РВ. Банниковой (кафедра здраво-
охранения и социальной гигиены), С.П. Сперанского (кафедра гигиены), 
И.И. Матусиса и М.Д. Киверина (кафедра биохимии), ряда клинических ка-
федр: акушерства и гинекологии, госпитальной терапии и др. 

Развивалась промышленность, в Европейском регионе страны интен-
сивно росли крупные города - Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Вор-



ку га, Ухта и другие, многие из которых в медицинском отношении обслужи-
вались специализированными медицинскими частями как военные кон гин-
генты. 

Ректор Н.П. Бычихин, профессор Г.А. Орлов были не только инициато-
рами, но и организаторами нового научного подразделения АГМИ - лабо-
ратории по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере, которая 
должна была развернуться на базе существовавшей ЦНИЛ. 

В течение длительного времени Проблемная лаборатория по изучению 
акклиматизации человека на Крайнем Севере оставалась единственным спе-
циализированным научным учреждением, занимающимся разработкой важ-
нейшей государственной задачи, связанной с освоением северных регионов 
нашей страны. Лишь в последующем в разработку этой тематики включи-
лись Сибирский филиал АМН СССР, а также Красноярский, Омский меди-
цинские институты и другие профильные вузы Сибири. Однако и в дальней-
шем проблемная лаборатория АГМИ оставалась самой северной научно-
исследовательской лабораторией. 

Первой заведующей лабораторией стала Н.П. Неверова (1967-1970) стар-
ший научный сотрудник, кандидат медицинских наук. 

Из биографии 
Нина Петровна Неверова родилась 30 августа 1925 года в Архангельс-

ке. Семь классов закончила в школе №4 в 1941-м. Далее училась в школе 
медицинских лаборантов при Институте эпидемиологии и микробиологии. 
В 1943 году была направлена в числе пяти процентов отличников в меди-
цинский институт, который закончила в 1948-м. Работала участковым те-
рапевтом на лесозаводе №22 и преподавала физиологию и анатомию в Май-
максанской фельдшерско-акушерской школе. В 1950 году перешла в 1-е 
медицинское училище преподавателем этих же дисциплин, одновременно 
работала ординатором острого психиатрического отделения 1-й городской 
больницы. 

С 1959 года Н.П. Неверова - ассистент кафедры нормальной физиоло-
гии АГМИ, под руководством профессоров М.Г. Чайкиной и М.А. Собаки-
на в 1966 году в АМН СССР защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Значение спинальных ганглиев Д6-Д10 в регуляции активных физиоло-
гических свойств желудка». После защиты диссертации ректор Н.П. Бы-
чихин предложил Нине Петровне заведование Проблемной лабораторией 
но изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере. 
Была разработана тематика лаборатории, созвучная ее наименованию. 

План научной работы Проблемной лаборатории по акклиматизации челове-
ка на Крайнем Севере был предложен Н.П. Неверовой и принят к исполне-
нию коллегией ученого совета МЗ РСФСР 10 марта 1967 года, т. е. через три 



месяца после ее открытия. В течение марта - июля 1967 года был укомплек-
тован штат лаборатории (12 человек). Работать по северной тематике было 
предложено сотрудникам всех кафедр института. К сожалению, откликну-
лись немногие - М.И. Мочалова (кафедра госиигалыюй терапии), Г.А. Сус-
лонова (кафедра терапевтической стоматологии). Первыми научными сотруд-
никами лаборатории стали А.С. Кононов, Л.Н. Котолевская, стажеры 
А.Н. Вологжанинов и М.И. Старовойтова. Несколько позднее была пригла-
шена сотрудница Гидрометеослужбы С.А. Кузнецова. Среди первых лабо-
рантов были Э.И. Данилко Е.В. Борисова, Т.С. Данилова. Появились усло-
вия для экспериментальной работы, которой занялся автор данного выпус-
ка, в те годы кандидат медицинских наук. 

План научно-исследовательской работы (НИР) лаборатории, предусмат-
ривал динамическое наблюдение организованных коллективов молодых 
мужчин в двух крайних точках Европейского Заполярья - поселке Амдерма 
(69 градусов 46 мин. северной широты) и городе Мурманске (68 градусов 
58 мин. северной широты). Большую помощь в организации экспедицион-
ной работы, в материальном и моральном аспекте оказывали начальник ме-
дицинской службы армии ПВО заслуженного врача РСФСР А.В. Кобахидзе 
и врач Ф.В. Ткаченко, зав. отделом здравоохранения Мурманской области 
Е.Г. Фарафонтова и рекгор Мурманского высшего мореходного училища 
Е.И. Портнов. 

Методический план работы был достаточно прост - изучение основных 
гомеостатических и регуляторных систем организма человека в условиях 
Крайнего Севера. Каждый сотрудник курировал определенную анатомо-
физиологическую систему, подбирая и осваивая конкретные методы иссле-
дования. Так, А.С. Кононов за несколько месяцев при консультациях доцен-
та кафедры нормальной физиологии В.И. Киселевой проводил наблюдения 
но внешнему дыханию и энергетическому обмену. М.И. Мочалова исследо-
вала функции сердечно-сосудистой системы. Л.Н. Котолевская освоила ме-
тодики элекгрогастрографии по М.А. Собакину в экспериментальном (на 
собаках) и клиническом вариантах, а также ряд методов, характеризующих 
секреторную функцию желудка и пищевой рацион. 

Функции вегетативной нервной системы, гормональные показатели, 
широкий спектр состояния системы крови и многие биохимические показа-
тели изучались Н.П. Неверовой, А.А. Ярошенко, Т.И. Андроновой. Стаже-
ры имели свои темы: А.А. Вологжанинов изучал органы системы выделе-
ния, М.И. Старовойтова должна была исследовать психофизиологический 
«портрет» жителей Севера (оба они прошли предварительную подготовку в 
ленинградских НИИ). 



Из воспоминаний Нины Петровны Неверовой: «Первое «крещение» со-
трудники лаборатории получили при обследовании группы солдат-строите-
лей, направлявшихся служить на Крайний Север, но временно остановив-
шихся в городе Архангельске. Они были призваны из Горьковской и Мос-
ковской областей и следовали в поселок Амдерму. Этот этап работы был 
крайне напряженным: было большое число методов исследований, ограни-
ченные сроки и резко ощущаемый недостаток лаборантов. Хотя обследуе-
мые были госпитализированы на двое суток, с первой ipyrniofi из 6 человек 
мы еле-еле уложились в указанное время. На наше «SOS» тут же откликну-
лись ректор Н.П. Бычихин и профессор Г.А. Орлов: спустя два дня штат 
лаборатории на время экспериментальных наблюдений за счет лаборантов и 
студентов с других кафедр увеличился с 12 до 25-28 человек. В дальнейшем 
весь состав проблемной лаборатории выезжал но несколько раз в год в Ам-
дерму (в январе, июле, августе) и Мурманск (в сентябре, феврале, марте). 
В первом пункте - Амдерме обследовалось в динамике в течение двух лет 
100 молодых солдат-строителей. 

В результате проведенных исследований были установлены существен-
ные сезонные колебания практически всех функций организма человека. 
Однако если гомеостагические функции, как правило, укладывались в об-
щепринятые нормативы, то регуляторные системы дали такие сезонные раз-
махи, которые по абсолютным значениям существенно превышали исход-
ные показатели. Экспериментальные наблюдения на животных позволили 
установить в изменении функциональных нарушений организма роль таких 
метеофакгоров, как холод, влажность, высокая скорость движения воздуха». 

«Наши исследования, - пишет Н.П. Неверова, - были бы не полными 
без серии месячных наблюдений, выполненных на 10 волонтерах-моряках в 
Архангельске в апреле 1969 г. Задачей серии являлось выяснение влияний 
геофизической активности и колебаний метеообстановки на функции прак-
тически здорового человека. Ежедневно в 6 часов утра снималось более 
50 функциональных параметров. Одновременно мы получали сведения об 
изменениях погоды из рядом расположенного управления Гидрометеослуж-
бы. На эту же сетку накладывались сведения о местном К-индексе, характе-
ризующем активность геомагнитного поля но сведениям из Полярного гео-
физического института, с директором которого С.И. Исаевым был заключен 
договор о творческом сотрудничестве. Обработка этих данных методом пол-
ного корреляционного анализа принесла чрезвычайно важные сведения о 
роли каждого фактора в изменениях функций организма. Можно утверж-
дать, что эта уникальная до сих пор серия исследований позволила прийти к 
заключению о том, что полностью метеостабильных людей нет. При полном 



субъективном физическом и психическом благополучии мы обнаружили су-
щественные индивидуальные колебания экскреции адреналина, 17-кетосте-
роидов, активности ацетилхолинэстеразы и ряда других показателей. Уста-
новлено, что наиболее тесная нелинейная зависимость существует между 
величиной магнитного индекса и гормонально-гуморальными звеньями ре-
гуляции. Менее тесная связь была обнаружена с колебаниями температуры 
внешнего воздуха, атмосферным давлением и скоростью ветра». 

Сотрудники лаборатории активно участвовали в ежегодных научных 
конференциях АГМИ, провели два симпозиума. Особо важное значение для 
лаборатории имело участие ее сотрудников в выполнении работ по Между-
народной биологической программе (МБП). С мая 1968 г. Н.П. Неверова 
была включена в национальный комитет МБП но секции «Адаптация чело-
века», которой успешно руководила З.И. Барбашова. Сотрудники проблем-
ной лаборатории имели возможность публиковаться в сборниках трудов МБП. 

Работа сотрудников проблемной лаборатории постоянно консультиро-
валась выдающимися советскими физиологами: академиками АН и АМН 
СССР В.В. Париным и О.II. Молчановой, членами-корреспондентами АМН 
СССР М.А. Собакиным, Г.И. Косицким, профессорами В.В. Ефремовым, 
Г.М. Данишевским. Плодотворными и многочисленными были научные связи 
и контакты с институтом Арктики и Антарктики Гидрометеослужбы СССР, 
Полярным геофизическим институтом Кольского филиала АН СССР, инсти-
тутом климатологии и физиотерапии МЗ СССР. Лаборатория была коллек-
тивным членом Географического общества СССР, местный филиал которо-
го в то время возглавляла К.П. Гемп, руководитель лаборатории Н.П. Неве-
рова была председателем секции медицинских исследований этого филиа-
ла, а я - ученым секретарем секции. 

Собранный сотрудниками в 1965-1971 годах материал опубликован в 
более чем 50 научных работах, которые содержат анализ данных об измене-
нии всех основных функциональных систем организма в процессе длитель-
ной адаптации человека к условиям Крайнего Севера. Результаты, получен-
ные лабораторией, неоднократно обсуждались на конференциях в АГМИ, а 
в 1969 году были опубликованы в сборнике «Акклиматизация и краевая па-
тология человека на Севере» (Архангельск, 1970). 

Всего по материалам экспедиций были защищены две диссертации на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук (Н.П. Неверова, 1973; 
Т.И. Андронова, 1976) и четыре диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук (М.И. Мочалова, 1973; Л.Н. Котолевская, 1976; 
А.С. Кононов, 1971; Г.А. Суслонова, 1976). Тема докторской диссертации 
Н.П. Неверовой - «Состояние вегетативной функции у здоровых людей в 



условиях Крайнего Севера», кандидатской диссертации М.И. Мочаловой -
«Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у мо-
лодых мужчин, приехавших в Заполярье», Г.А. Суслоновой - «Состояние 
полости рта человека в процессе акклиматизации к условиям Заполярья», 
А.С. Кононова - «Внешнее дыхание и энергетический обмен в процессе ак-
климатизации человека на Крайнем Севере». Сотрудники проблемной лабо-
ратории принимали акгивное участие в работе ряда республиканских и Все-
союзных конференций (Ленинград, Одесса, Новосибирск, Ярославль). 

Информация, полученная сотрудниками проблемной лаборатории, име-
ла определенное значение в обосновании перевода Архангельска и ряда рай-
онов Архангельской области в разряд регионов, приравненных к зоне Край-
него Севера, и начисления соответствующих денежных компенсаций их 
жителям. 

Личная судьба «первого призыва» лаборатории за прошедшие с той поры 
годы сложилась по-разному. В 1970 году Н.П. Неверова по семейным обсто-
ятельствам переехала в Подмосковье, где три года трудилась в закрытом 
институте. Закончив оформление докторской диссертации, два года не мог-
ла найти ученый совет для защиты (в связи с необычностью темы). В 1973 
году в Новосибирске она защитила диссертацию и была приглашена в толь-
ко что организованный Сибирский филиал АМН СССР ее директором ака-
демиком АМН В.П. Казначеевым. Проработала там около пяти лет руково-
дителем научно-организационного отдела, ученым секретарем научного со-
вета по адаптации человека АМН СССР, затем заместителем директора по 
научной работе института клинической и экспериментальной медицины СФ 
АМН. В 1977 году Нина Петровна возвратилась на место постоянного жи-
тельства в Подмосковье (г. Электросталь) и организовала кафедру физиоло-
гии и анатомии человека в Орехово-Зуевском педагогическом институте, где 
работает и в настоящее время. С 1981 года она - профессор этой кафедры. В 
семье Н.П. Неверовой - два взрослых сына и три внука. Нина Петровна не 
раз бывала и в уже Архангельской медицинской академии (АГМА), всегда с 
благодарностью вспоминала свой родной институт и Архангельск. Благода-
ря Н.П. Неверовой АГМИ тесно сотрудничал с Сибирским филиалом АМН 
СССР в разработке проблемы адаптации человека на Севере. 

Т.Н. Андронова также работала в СФ АМН СССР, в дальнейшем, после 
защиты докторской диссертации, стала профессором института экономики 
в Новосибирске, где живет и работает в настоящее время. А.С. Кононов пос-
ле защиты кандидатской диссертации был приглашен в Кировскую станцию 
гигиены труда и профзаболеваний, которая за годы его руководства стала 
научно-исследовательским институтом. В последующем он проживал в 



г. Краснодаре. М.И. Мочалова и Л.Н. Котолевская работали в Архангельс-
ком медицинском институте, в настоящее время на пенсии. М.И. Старовой-
това стала одним из ведущих невропатологов в г. Архангельске. Я - бывший 
старший научный сотрудник лаборатории, а ныне докгор медицинских наук, 
профессор - с 2000 года возглавляю кафедру нормальной физиологии те-
перь уже Северного государственного медицинского университета. 

Нужно сказать, что жизнь лаборатории не была безоблачной. Нарекания 
со стороны партийного комитета и существовавшего в ту пору «народного 
контроля» вызывало опять же то, что для выполнения кандидатских и док-
торских диссертаций отдельных сотрудников привлекались лаборанты с 
других кафедр в ущерб их работе, расходовались большие деньги. Работа 
лаборатории не раз проверялась комиссией народного контроля и обсужда-
лась в парткоме АГМИ. Во всем этом чувствовались отголоски старого спо-
ра между сторонниками и противниками В.Д. Дышлового. 

III. Новые направления работы лаборатории и новые 
перспективы (1970-1990) 

После неожиданного отъезда из Архангельска Н.П. Неверовой на заме-
щение вакантной должности заведующего проблемной лабораторией был 
объявлен Всесоюзный конкурс. Для участия в нем подали документы пять 
претендентов, в том числе и я - сотрудник лаборатории, кандидат медицин-
ских наук В.П. Пащенко. На должность заведующего проблемной лаборато-
рией 24 июня 1970 был избран А.И. Корешкин. Конкурсная комиссия оста-
новила свой выбор на нем как, видимо, более опытном «столичном» уче-
ном. 

Из биографии 
Алексей Иванович Корешкин (Иванов) родился 25 февраля 1925 года 

в деревне Осьё Дновского района Псковской области в семье крестьян-
бедняков. После окончания в 1939 году семилетки поступил в проммузтех-
и и кум. С начала войны до 1961 года служил в Советской армии и ВМФ, 
член КПСС с 1946 года. С 1946 но 1952 год учился в Военно-Морской меди-
цинской академии (ВММА) и одновременно на биофаке Ленинградского 
университета им. А.А. Жданова (ЛГУ). Аспирантуру окончил в 1958 году 
при кафедре нормальной физиологии ВММА. В 1960 году защитил диссер-
тацию кандидата медицинских наук на тему: «Изменение условнорефлек-
торной деятельности собак под влиянием прекращения действия привыч-
ных раздражителей». 

В 1961 году демобилизовался и поступил в Институт физиологии им. 
И.П. Павлова, где работал до переаттестации (1966). С сентября 1968 по 



март 1970 года работал в отделе психологии труда ВНИИ профтехобразова-
ния. В 1962 году сменил фамилию Иванов на Корешкин, которую носил 
отец. Женат второй раз. В семье три сына. 

Автор 34 научных трудов. Основные труды: 
1. «О действии высоких парциальных давлений кислорода на холод-

нокровных» (Бюлл. эксперим. биологии и мед., 1951. №5) 
2. «Влияние гидростатического фактора на кровообращение» (Труды 

ВММА. Т. 15. Л., 1956). 
3. «Изменение условнорефлектороной деятельности собак под влияни-

ем прекращения действия привычных раздражителей» (Труды BMOJ1A им. 
Кирова, 1959). 
На период избрания А.И. Корешкина заведующим лабораторией в 

1970 году в Проблемной лаборатории работали: старший научный сотруд-
ник В.Г1 Пащенко, младшие научные сотрудники А.С. Кононов, Л.Н. Тер-
новский, С.А. Кузнецова, Л.Н. Котолевская, старший лаборант Ю.В. Гудко-
ва, лаборанты Э.И. Данилко, И.И. Ончурова, Е.В. Борисова, Л.Г. Изотова, 
И.И. Чистякова, Т.С. Данилова, препараторы Л.И. Палкина, З.К. Пономаре-
ва, инженер В.В. Вишняков. 

В то время проблемная лаборатория располагалась на площади 110 м2 и 
имела дополнительно два подвальных помещения, бокс, две холодильные 
установки, электроэнцефалограф и спирометр - всего оборудования на сум-
му 29 662 рубля. В лаборатории проводились электрофизиологические, био-
химические и цитохимические исследования крови, проводились пробы на 
сердечно-сосудистую систему, использовался метод тканевых культур. Ос-
новной обмен определялся по способу Дугласа-Холдена. 

А. И. Корешкин поставил перед сотрудниками лаборатории следующие 
задачи: 

1. Моделировать процессы адаптации человека и животных к условиям 
холода. 

2. Определять газообмен животных и человека. 
3. Проводить освоение гистохимических методов определения обмена 

нуклеиновых кислот в головном мозгу. 
4. Проводить биохимические методы определения гормонов в крови и 

моче человека, проводить ферментативную оценку адаптации к условиям 
холода. 

5. Использовать методы определения типа нервной системы. 
6. Освоить методы регистрации времени выживания животного при дей-

ствии холода. 
7. Проводить исследование щитовидной железы с помощью меченного 

йода. 



8. Внедрить методы оценки адаптации животных к действию статичес-
кого магнитного поля. 

9. Использовать методики учета влияния сосудистых факторов на про-
цессы акклиматизации человека. 

Решение некоторых из этих задач предполагалось осуществить с исполь-
зованием «климатической камеры», позволяющей моделировать процессы 
адаптации на Севере. Камеру планировалось заказать на заводе в городе 
Казани. 

В этот период многие сотрудники лаборатории еще продолжали обраба-
тывать собранный ранее материал, что создавало определенные трудности 
для нового руководителя, пытавшегося искать новые направления. 

Алексей Иванович при изучении процессов акклиматизации старался 
принимать во внимание индивидуальные физиологические и антропологи-
ческие особенности отдельного человека и даже свойства личности. Об этом 
свидетельствует, в частности, написанная им совместно с JI.H. Котолевской 
и Е.В. Борисовой статья «Исследование зависимости изменений газообме-
на и внешнего дыхания человека в процессе акклиматизации к условиям 
Крайнего Севера от типологических особенностей нервной системы и те-
лосложения». 

В 1971 году рабогу лаборатории проверяла комиссия Министерства здра-
воохранения РСФСР, которую возглавлял известный физиолог, автор учеб-
ника по физиологии профессор Г.И. Косицкий. В состав комиссии входили 
профессор В.Д. Глебовский, доцент З.П. Барляева, старший научный сотруд-
ник Ю.И. Савченкова и инспектор МЗ РСФСР М.Ф. Кремнева. Комиссия 
была создана по приказу министра здравоохранения РСФСР С.Я. Чикина 
№ 712 от 31 мая и проходила с 7 по 10 июня 1971 года. 

Члены комиссии беседовали с проф. Г.А. Орловым, проректором по на-
уке В.В. Аристовой, зав. лабораторией А.И. Корешкиным, ректором 
Н.П. Бычихиным, проректором по учебной работе А.П. Тюкиной, секрета-
рем парткома Г.Н. Моргуновым, председателем народного контроля Г.А. Ря-
бовым. 

В отчете комиссии отмечалось большое значение работы лаборатории, 
так как дирекгивами XXIV съезда КПСС предусматривалось дальнейшее 
значительное развитие промышленности Архангельской области, где всту-
пили в строй и работали целлюлозно-бумажные комбинаты, многочислен-
ные леспромхозы, осваивались месторождения нефти, газа, бокситов, стро-
ились железные дороги. 

За время работы лаборатории проведены шесть экспедиций на Крайний 
Север, обследованы 800 лиц с использованием 83 методик. Проводились 



исследования сердечно-сосудистой системы, системы дыхания, пищеваре-
ния, обмена веществ, системы крови и других систем организма. Опублико-
ваны 42 печатные работы, защищены докторская диссертация Н.П. Неверо-
вой, апробирована докторская диссертация В.П. Пащенко, кандидатские 
диссертации А.С. Кононова, JI.H. Котолевской. Большой заслугой является 
составление уникальной программы для ЭВМ по обработке огромного ко-
личества данных. 

С новым заведующим уменьшилась многотемность, более глубоко про-
водится изучение механизмов адаптации к холоду. 

Отдельно были изложены недостатки в работе лаборатории. Отмечалось 
практическое отсутствие сотрудничества с большинством кафедр институ-
та, недостаточное сотрудничество с геологами, промышленными, строитель-
ными, транспортными и другими организациями, малочисленные контакты 
с исследовательскими институтами страны. Комиссия указала на низкий 
уровень методического оснащения лаборатории, трудности с публикациями 
научных материалов, на то, что зав. лабораторией не входит в состав комис-
сии по акклиматизации человека на Севере. Обратила внимание и на про-
блему преемственности в работе лаборатории. 

В частности было отмечено, что с.н.с. В.П. Пащенко освоены современ-
ные методики тканевых культур, но план его работы включает огромное ко-
личество серий исследований, не имеющих отношения к проблемной лабо-
ратории, на что следует обратить внимание профессора Г. А. Орлова как кон-
сультанта этой работы. Были сделаны замечания и в отношении м.н.с. 
J1.A. Терновского. 

В заключение комиссия пришла к выводу: «Считать проблему акклима-
тизации человека на Севере европейской части СССР чрезвычайно актуаль-
ной для народного хозяйства, поэтому АГМИ должна и впредь уделять осо-
бое внимание, оказывать необходимую помощь проблемной лаборатории, 
осуществлять повседневный контроль за ее научной деятельностью и спо-
собствовать созданию условий для того, чтобы указанная лаборатория стала 
подлинным методическим и научным центром исследования этой проблемы». 

Нужно сказать, что характер у А.И. Корешкина оказался сложным, бес-
компромиссным, что затрудняло работу лаборатории. Сильно осложняли 
работу и частые поездки Алексея Ивановича в Ленинград к семье, а также 
жилищные проблемы. А.И. Корешкин временно проживал в студенческом 
общежитии, а выделение квартиры почему-то затягивалось. 

Несмотря на относительно благоприятное заключение министерской 
комиссии, спустя год (12 июля 1972 года) Алексей Иванович был уволен 
согласно служебному распоряжению ректора АГМИ Н.П. Бычихина. 



Некоторые причины увольнения видны из заключительной характерис-
тики, выданной А.И. Корешкину ректором АГМИ. В ней говорится: «А.И. Ко-
решкин является подготовленным физиологом, имеет биолог ическое обра-
зование. Работает над докторской диссертацией по закрытой теме, имеет 
19 научных работ, две из которых выполнены в проблемной лаборатории». 

И далее: «Со своими обязанностями не справляется, не нашел правиль-
ных форм работы с руководимым им научным коллективом, не сумел его 
консолидировать и организовать для выполнения стоящих перед лаборато-
рией задач. 

На заседании парткома от 14 января 1972 года А.И. Корешкину было 
указано на слабое руководство и низкую организацию всей работы коллек-
тива лаборатории, а решением парткома от 5 мая 1972 года за невыполнение 
решения партийного комите та по устранению серьезных недостатков в ра-
боте проблемной лаборатории объявлен выговор. 

За нарушение охраны труда и техники безопасности при работе с рту-
тью А.И. Корешкину 31 января 1972 года был объявлен выговор ректором 
института. 

На критические замечания реагирует неправильно, имеет случаи нару-
шения трудовой дисциплины. 

Решением ученого совета от 7.06.72 г. работа проблемной лаборатории 
признана неудовлетвори тельной, а 23.06.72 кандидат мед. наук А.И. Кореш-
кин решением Совета освобожден от обязанностей заведующего лаборато-
рией как несоответствующий занимаемой должности». 

Л.И. Корешкин не согласился с решением совета и выехал за поддерж-
кой в Москву. Однако общение с руководством министерства ничего не дало, 
и он был уволен 12 июля 1972 года. В последующем было известно, что он 
в Ленинграде защитил докторскую диссертацию и в период перестройки 
участвовал в организации новой общественной академии. 

В 1972 году заведующим лабораторией был избран автор этих строк, 
кандидат медицинских наук В. П. Пащенко, который руководил ею по 
1978 год. 

Из автобиографии 
Я, Владимир Петрович Пащенко, родился в Архангельске в 1938 году, 

детство провел в деревне Порозово (Верхневологодский маслозавод) Воло-
годской области, учился в 23-й средней школе им. А.С. Пушкина г. Архан-
гельска и 13-й школе г. Вологды. В 1964 году закончил Архангельский ме-
дицинский институт. Как активный участник студенческого научного об-
щества после учебы был оставлен в аспирантуре при кафедре общей гиги-
ены АГМИ (заведующий проф. С.П. Сперанский), после аспирантуры 
некоторое время работал на кафедре. С 1967 года младший и старший на-



умный сотрудник Проблемной лабораторией по изучению акклиматизации 
человека на Крайнем Севере. В 1968 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Влияние сероводорода и метилмеркантана на активность аде-
нозинтрифосфагазы (АТФ-азы) органов и крови животных». В 1972 году 
было присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности 
патологическая физиология. В проблемной лаборатории освоил метод тка-
невых и клеточных культур, специализировался по этому методу в Инсти-
туте цитологии АН СССР (Ленинград). В связи с профилем лаборатории 
изучал влияние экстремальных воздействий на рост животных клеток в 
кулыуре. В 1975 и 1976 годах представлял к защите в НИИ морфологии 
человека АМН СССР (Москва) докторскую диссертацию на тему «Изуче-
ние роста тканей почек методом культивирования при различных воздей-
ствиях и состояниях организма». Моими научными консультан тами в тот 
период были академик АМН СССР П.Д. Горизонтов, профессор С.Я. Зал-
кинд, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Г.А. Орлов, а офици-
альными оппонентами профессора Л.Д. Лиознер, Я.Е. Хесин и доцент 
В.В. Королев. Однако в связи с происшедшими в то время коренными пре-
образованиями в высшей аттестационной комиссии и изменениями требо-
ваний к диссер тационным рабо там (публиковать работы было необходимо 
только в определенных центральных изданиях), защита ее была перенесе-
на, а затем и отложена. Диссертация была защищена в 1994 году в специа-
лизированном совете по защитам диссертаций АГМА. 

С 1978 но 1987 год работал то старшим, то младшим научным сотруд-
ником Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН СССР 
(директор головного института в Москве академик АМН СССР А.П. Ав-
цын, заместитель директора по научной работе профессор В.А. Шахламов, 
директора Архангельского филиала доктора медицинских наук А.Г. Мара-
чев и А.В. Ткачев) руководителем группы тканевых и клеточных культур, 
а также группы морфологии. 

В 1987 году но конкурсу был избран ассистентом кафедры нормальной 
физиологии Архангельского медицинского института, а в 1994-м - на дол-
жность доцента этой кафедры. В том же году защитил диссертацию докто-
ра медицинских наук на тему «Влияние физиологических, экстремальных 
и патологических состояний организма на рост тканей при культивирова-
нии». Научными консультантами ее были профессор Л.Г. Рувинова и член-
корреспондент РАМН П.И. Сидоров. В июне 1995-го меня избирают на дол-
жность профессора кафедры нормальной физиологии АГМА, в 1996-м при-
сваивают звание профессора, а в сентябре 2000-го назначают исполняю-
щим обязанности заведующего этой кафедрой. 

Автор более 100 печатных научных трудов и монографий, пяти изобре-
тений и ряда отраслевых рационализаторских предложений. Автор двух 
научно-популярных книг: «Север и Ваше здоровье»(1979) и «Север и дол-
голетие»(1989) (соавтор Н.П. Бычихин), автор главы в монографии «Кли-



ническаи нульмонология»(1996) и соавтор монографии «Руководство по 
медико-социальной работе в геронтологии» (2000), основной составитель 
книги «Г.А. Орлов - хирург, ученый, недагог»(1999). Награжден знаком 
«Изобретатель СССР»(1991) и медалью «Ветеран труда»(1990). В течение 
многих лет - активный пропагандист научных медицинских знаний среди 
населении г. Архангельска и области. Не раз избирался членом ученого 
совета АГМИ-АГМА. 
В 1972 году план работы сотрудников проблемной лаборатории суще-

ственно обогатился за счет ряда новых тем. Так, в соответствии с темой 
«Изучение функции системы пищеварения у людей в процессе акклимати-
зации па промышленных предприятиях Крайнего Севера» было проведено 
обследование рабочих-строителей 3-й очереди Архангельского целлюлоз-
но-бумажного комбината из Народной Республики Болгарии. За 1972-1974 
годы было обследовано 982 человека с различными сроками проживания на 
Севере. Исследования показали, что в процессе акклиматизации у болгарс-
ких рабочих наблюдался целый ряд изменений со стороны вегетативной 
нервной системы, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Были 
отмечены проблемы психологического плана: рабочие в зимнее время по-
рой не могли адекватно оценить защитные свойства одежды - одевались 
легко, забывали надеть шапку и теплые рукавицы, из-за чего были частые 
случаи обморожения и простудных заболеваний. Не были приспособлены 
болгары и к зимним видам спорта. 

Особенность работы лаборатории в этот период - активное участие в 
исследованиях наряду с ее сотрудниками и работников ряда кафедр меди-
цинского института: общей, госпитальной и факультетской терапии, биоло-
гии, микробиологии, ортопедической стоматологии, а также сотрудников Ар-
хангельского бюро гидрометеослужбы. 

В связи с открытием крупнейших в Европе залежей нефти и газа и ин-
тенсивным промышленным освоением районов Малоземельской тундры в 
1972-1977 годы было проведено 15 комплексных экспедиций в г. Нарьян-
Мар, где обследовались рабочие Печорского рыбокомбината, геолого-раз-
ведочной экспедиции № 5 и жители поселка Красное, дети Нарьян-Марской 
школы-интерната и других детских учреждений. В экспедициях также уча-
ствовали сотрудники кафедр гигиены, организации здравоохранения, мик-
робиологии и инфекционных болезней. 

Результаты изучения функции системы пищеварения у людей в процес-
се акклиматизации к условиям Севера были обобщены в методических раз-
работках старшего научного сотрудника Л.Н. Котолевской «Изменение фун-
кционального состояния желудка у человека в процессе акклиматизации к 



условиям Крайнего Севера» и кандидата медицинских наук Г.А. Суслоно-
вой «Состояние полости рта и меры по снижению стоматологических забо-
леваний у человека в процессе акклиматизации к условиям Заполярья», ко-
торые в 1974 году были представлены в Минздрав РСФСР. Ряд пракгичес-
ких рекомендаций был направлен в местные партийные органы и органы 
здравоохранения Архангельской области. 

Другое направление работ лаборатории было связано с изучением влия-
ния метео- и гелиогеофизических факторов на острую сердечно-сосудис-
тую заболеваемость и функциональное состояние вегетативной нервной 
системы. Исследования, проведенные сотрудниками проблемной лаборато-
рии (С. А. Кузнецова) совместно с кафедрой нервных болезней (Г.С. Пащен-
ко), показали четкую зависимость частоты острых сосудистых катастроф от 
сезонных, погодных и геофизических факторов. В дальнейшем в исследова-
нии участвовали и сотрудники кафедр общей и госпитальной терапии. Прак-
тическим результатом этой работы стала разработка системы медицинского 
мегеонрогнозирования на Европейском Севере страны. Полученные выво-
ды о влиянии метеорологических факторов на состояние больных с сердеч-
но-сосудистой патологией были обобщены в разработке «К вопросу меди-
ко-метеорологического прогнозирования», которая была передана в Архан-
гельское бюро погоды. В течение 1976-1977 годов на основании данной раз-
работки составлялись медико-метеорологические прогнозы. Одновременно 
анализировалась обращаемость больных с сердечно-сосудистыми наруше-
ниями на станцию «Скорой помощи» г. Архангельска. 

Совместно с кафедрой факультетской терапии (проф. Н.И. Аверина) 
проводилось изучение биоритмов, с кафедрой госпитальной терапии (проф. 
Т.Н. Иванова) - исследование влияния погодных и геомагнитных факторов 
Севера на сердечно-сосудистые заболевания, с кафедрой общей хирургии 
(проф. Г.А. Орлов) оценивалась сосудистая патология с использованием 
инфракрасной термографии. Велись переговоры с сотрудниками Северо-
двинского ВТУЗа (А.Ф. Каранин) но изучению влияния на организм челове-
ка сильных магнитных полей. 

Так, например, изучение суточных биоритмов проводили у студентов в 
общежитии на Вологодской, где пришлось временно организовать базу ла-
боратории. Исследования показали у студентов четко выраженные суточ-
ные изменения физиологических функций. Наиболее низкая температура 
тела, часто даже ниже физиологической нормы, наблюдалась в течение ночи, 
особенно в зимнее время, хотя в то время еще не было проблем с нехваткой 
мазута на ТЭЦ и отключением электроэнергии. Связано это было с тем, что 
в некоторых комнатах общежития было и в то время просто холодно. 



В лаборатории продолжались экспериментальные исследования на жи-
вотных с использованием тканевых и клеточных культур (В.П. Пащенко). 
Путем культивирования оценивалось влияние ряда экстремальных факто-
ров на цитофизиологические свойства клеток организма. Консультантами 
этой работы были академик АМН СССР Д.Д. Горизонтов и известный спе-
циалист в области культур тканей профессор С.Я. Залкинд (Москва), кото-
рый в 1975 году приезжал в Архангельск для чтения лекций и консультиро-
вания проводимых исследований 

Работа лаборатории по проблемам адаптации человека на Севере коор-
динировалась с исследованиями Сибирского филиала АМН СССР в рамках 
программы «Физиология и патология механизмов адаптации человека в раз-
личных климатогеографических и промышленных районах Сибири, Край-
него Севера и Дальнего Востока». Сотрудники проблемной лаборатории уча-
ствовали в комплексном изучении биоритмов у людей в различных клима-
тических зонах: в Новосибирске, Архангельске, Норильске и в Антарктиде 
(Программа 19 СА). В Архангельске но этой программе исследовались био-
ритмы у студентов АГМИ в различные сезоны года. 

Географическое положение проблемной лаборатории в развитом эконо-
мическом районе Европейского Севера страны позволяло ей давать прогноз 
состояния здоровья пришлого населения в других районах Севера. В 
1977 году утвержденный МЗ РСФСР план научных работ лаборатории вклю-
чал следующие комплексные темы: 

1. «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в процес-
се адаптации человека на Крайнем Севере» (начало работы - 1977 г., окон-
ч а н и е - 1980-й); 

2. «Оценка заболеваемости и физического развития детей школьного 
возраста пришлого и местног о населения» (начало работы - 1975 г., оконча-
н и е - 1978-й); 

3. «Особенности распространения и клиники стоматологических забо-
леваний у взрослого населения Архангельской области» (начало работы -
1975 г., окончание - 1980-й). 

С учетом рекомендаций комиссии МЗ РСФСР во главе с профессором 
Ж.Ж. Рапопортом, обследовавшей работу проблемной лаборатории 17 сен-
тября 1976 года, было принято решение тему по изучению адаптации сер-
дечно-сосудистой системы у людей в процессе акклиматизации на Севере 
закрепить за лабораторией в качестве основной. Комиссия рекомендовала 
МЗ РСФСР значительно расширить лабораторию и преобразовать ее в ЦНИЛ. 

При разработке проблем акклиматизации человека на Крайнем Севере 
сотрудники лаборатории поддерживали тесные связи с некоторыми цент-



ральными НИИ АМН СССР. В частности, в 1973 году совместно с работни-
ками Лаборатории географической патологии Института морфологии чело-
века АМН СССР (руководитель академик А.П. Авцын) сотрудники проблем-
ной лаборатории АГМИ провели экспедицию в поселки Верхняя и Нижняя 
Золотица Архангельской области. Вторая совместная экспедиция в этот район 
состоялась в 1975 году. 

Проблемная лаборатория но изучению акклиматизации человека на Край-
нем Севере в начале 70-х годов располагалась почти в тех же помещениях, 
что и ЦНИЛ, - на третьем и пятом этаже старого корпуса АГМИ по сосед-
ству с кафедрой патологической физиологии и кафедрой организации здра-
воохранения. На третьем этаже лаборатория занимала комнаты но левую 
сторону коридора. Комната № 46 была оборудована боксом, вытяжным шка-
фом (до организации лаборатории здесь располагалась вирусологическая 
лаборатория проф. А.С. Шадрина). Рядом с 46-й комнатой была биохими-
ческая лаборатория, затем кабинет заведующего лабораторией и за ней ком-
ната для физиологических исследований. (До постройки в 1959-1960 годах 
нового корпуса часть этих комнат занимала кафедра нормальной физиоло-
гии). На пятом этаже лаборатории отвели помещение-пристройку на пло-
щадке этажа, а также помещение слева от лестницы. Ранее здесь располага-
лась кафедра гигиены, а потом была ЦНИЛ профессора В.Д. Дышлового. В 
целом Проблемная лаборатория по акклиматизации человека на Крайнем 
Севере на период 1977 года располагала четырьмя комнатами на третьем 
этаже старого здания АГМИ и пятью комнатами на пятом этаже того же 
здания. Из научного оснащения в лаборатории были спектрофотометр СФ-
16, спиролит-2, люминесцентный микроскоп, элекгрокардиографы, флюо-
риметр, прибор для электрофореза в полиакриламидном геле. Оборудова-
ние для биохимических, иммунологических, морфологических и физиоло-
гических исследований. Лаборатория была слабо оснащена вычислитель-
ной техникой, и обработка данных осуществлялась с помощью машинок ВК-1 
и «Феликс». 

С 1972 по 1977 год сотрудниками лаборатории было опубликовано трид-
цать восемь печатных работ. Старший научный сотрудник Г.А. Суслонова 
выступала с докладами на Всесоюзных конференциях в Новосибирске -
«Адаптация и проблема общей патологии» (1974); во Фрунзе -«Циркадные 
ритмы человека и животных» (1975); в Петрозаводске - «Биологические 
проблемы Севера» (1976). Ее доклады были включены в программу конфе-
ренций в Норильске (1976) и Красноярске (1977). Л.Н. Котолевская и 
С.А. Кузнецова сделали доклад на 1-й Ненецкой научно-технической кон-
ференции по использованию и охране природных ресурсов в городе Нарьян-



Марс (1976). Старший научный сотрудник лаборатории Л.В. Тендитная вы-
ступила с докладом на III научно-методической конференции по проблемам 
физического воспитания и спортивной медицины на Севере (Архангельск, 
1976). Я - на Московском научном обществе испытателей природы (1972), 
на «школе» по культуре ткани Института морфологии человека АМН 
СССР(1973), на Всесоюзной конференции «Адаптация и проблемы общей 
патологии» в городе Новосибирске (1974), на Всесоюзном симпозиуме «Ге-
нетика и адаптация клеточных популяций» Института цитологии АМН СССР 
в Ленинграде (1975). 

В 1974 году для здравотдела Архангельского облисполкома были подго-
товлены следующие отчеты с практическими рекомендациями: 

1. О результатах изучения состояния здоровья рабочих нефтеразведоч-
ной экспедиции № 5 и детей дошкольного возраста в организованных кол-
лективах г. Нарьян-Мара. 

2. Отчет об изучении заболеваемости и основною обмена у детей ко-
ренного населения Ненецкого национального округа. 

3. Изучение состояния здоровья рабочих-строителей, прибывших на 
Север из Народной Республики Болгарии. (Направлен также в горком КПСС). 

4. Отчет о проведенном обследовании студентов строительных отрядов 
Архангельского медицинского института. (Представлен также в МЗ СССР). 

Лаборатория относилась к третьей категории, общий бюджет ее состав-
лял 50 тыс. руб. По штатному расписанию в проблемной лаборатории в 
1977 году числилось 12 сотрудников: заведующий лабораторией, три стар-
ших научных сотрудника, два младших научных сотрудника, старший лабо-
рант, два лаборанта, три препаратора. (Незадолго до этого согласно реше-
нию МЗ РСФСР в лаборатории были сокращены ставки младшего научного 
сотрудника, старшего лаборанта и двух лаборантов, таким образом, штат 
лаборатории сократился с 16 до 12 сотрудников). 

На 1976 год старшими научными сотрудниками лаборатории были кан-
дидаты медицинских наук Л.Н. Котолевская, Г.А. Суслонова, Л.В Тендит-
ная, младшими научными сотрудниками - инженер-метеоролог С.А. Кузне-
цова, З.Д. Губкина, А.Ф. Каранин, лаборантами - Э.И. Данилко, Н.А. Ана-
ньина, Л.А. Рыжкова, Г.В. Черноусова, Е.В. Борисова, препараторами -
З.К. Пономарева, О.И. Сиолнова, Т.М. Савина. Общая численность сотруд-
ников в 1973-1976 годы составляла 11-13 человек. 

Работе лаборатории большое внимание уделяло руководство медицинс-
кого института. В 1974 году на парткоме АГМИ заслушивался комплексный 
план работы лаборатории по стоматологии. В 1976-м на ученом совете о 
работе лаборатории отчитывался заведующий лабораторией, которому было 



рекомендовано сосредоточить усилия на проблемах сердечно-сосудистой 
патологии. 

Нашей научной работой интересовался секретарь обкома КПСС 
Ю.Н. Сапожников. Дважды (1975 и 1976) он посещал лабораторию. В 1976 
году в его присутствии непосредственно в лаборатории был заслушан мой 
отчет как руководителя о результатах исследований. В обсуждении отчета 
участвовали рекгор АГМИ Н.П. Бычихин, проректор по научной работе про-
фессор В.В. Аристова и секретарь парткома Л.С. Мезенев. Ю.Н. Сапожни-
ков порекомендовал сосредоточить усилия сотрудников на одной теме, все-
сторонне учитывать экономическое развитие области, больше внимания уде-
лять вопросам пропаганды научных знаний. 

В связи с этим в 1978 году я подготовил ряд публицистических статей о 
достижениях ученых, о проблемах сохранения здоровья человека, пробле-
мах акклиматизации, о долгожителях в областных газетах «Правда Севера», 
«Северный комсомолец» и всесоюзном журнале «Здоровье», а также ряд 
выступлений на радио и телевидении (см. приложение). Вопросам адапта-
ции человека на Севере посвящена и упоминавшаяся уже книга «Север и 
Ваше здоровье». Предисловие к ней написал академик АМН СССР, профес-
сор А.П. Авцын. Книга объемом 160 страниц и тиражом 10 тыс. экземпля-
ров вышла в Северо-Западном книжном издательстве в 1979 году. Она ока-
залась первым научно-популярным изданием по этой тематике и была вос-
требована во многих регионах страны. 

После моею перевода в филиал НИИ морфологии человека АМН СССР 
16 мая 1979 года исполняющим обязанности заведующего проблемной ла-
бораторией был назначен кандидат медицинских наук А.Ф. Каранин. 3 октяб-
ря того же года на совете АГМИ он был избран заведующим лабораторией. 

Из биографии 
Анатолий Феодосьевич Каранин родилси в Архангельске 9 ноябри 

1948 года в семье служащих. Учился в 3-й средней школе города. В 1966 году 
поступил в Архангельский медицинский институт, который закончил в 
1972 году, получив специальность врача-лечебника. В институте увлекал-
ся радиотехникой, вел стрелковую секцию, награжден грамотой сове-
та ДОСААФ. По распределению был направлен в аспирантуру при кафед-
ре нормальной анатомии, где продолжал учебу с 1972 по 1975 год. В аспи-
рантуре предложил новую методику просветления макроскопических пре-
паратов: «Ускоренный метод приготовления макроскопических препаратов 
с помощью ультразвука». (Рац. предложение 1/74 16 апреля 1974 г., соавтор 
С.К. Солодовников). По окончании аспирантуры работал ассистентом на 
кафедре нормальной анатомии. В проблемную лабораторию младшим на-
учным сотрудником был принят в 1978 году. В 1979 защитил кандидат-



скую диссертацию на тему «Обоснование инфракрасной термографии 
брюшной стенки при хирургических заболеваниях». В разработке этой темы 
сотрудничал с кафедрой общей хирургии, возглавляемой профессором 
Г.А. Орловым, который был его научным руководителем. Защита диссер-
тации А.Ф. Каранина состоялась 22 января во 2-м Московском медицинс-
ком институте. В то время Анатолий Феодосьевич - член Всесоюзною об-
щества изобретателей и рационализаторов, член проблемной комиссии но 
акклиматизации на Севере, председатель совета молодых ученых АГМИ, 
участник спортивных соревнований по пулевой стрельбе. Работу в АГМИ 
совмещал с работой на должности программиста ЭВМ в областном онко-
логическом диспансере. Активно участвовал во внедрении в АГМИ про-
граммы «Абитуриент». Он автор 36 научных трудов и четырех изобрете-
ний. Основные научные груды А.Ф. Каранина: 

1. «Инфракрасное излучение злокачественных новообразований кожи» 
(Сб. научных трудов Всероссийской научно-практической конференции по 
проблеме «Тепловиденье в медицине». 1976, соавтор Т.С. Иодьякова). 

2. «Термография - метод выявления нарушений адаптации человека к 
холоду» (Сб. трудов симпозиума «Биологические проблемы Севера». Пет-
розаводск, 1976). 

3. «Импульсная установка для получения магнитных нолей напряжен-
ностью до 100 кЭ» (Рац. предложение № 11/70, 1980). 

4. «Инфракрасная термография для диагностики заболеваний внутрен-
них органов и конечностей» (Сб. трудов Всероссийской конференции ТЭМП. 
М. 1979. Соавторы Н.П. Бычихин, Г.А. Орлов, В.А. Попов, В.М. Сатыбал-
дыев). 
В 1980 году А.Ф. К а р а н и н а к о м а н д и р у ю т во 2-й Московский ордена 

Л е н и н а государственный м е д и ц и н с к и й институт для прохождения специа-
лизации по курсу б и о ф и з и к и , а 1 октября того же года он избирается на ва-
кантную д о л ж н о с т ь з а в е д у ю щ е г о кафедрой медицинской физики. Одновре -
менно он продолжает участвовать во внедрении вычислительной техники и 
организации вычислительного центра в А Г М И . 

В проблемной лаборатории А.Ф. Каранин участвует в экспедициях в Ва-
рандей, Амдерму, Н а р ь я н - М а р . Он отличался р а з н о с т о р о н н и м и интересами 
и о с о б ы х успехов достиг в техническом р е ш е н и и различных м е д и ц и н с к и х 
проблем. Благодаря ему удалось организовать в институте достаточно м о щ -
ный в ы ч и с л и т е л ь н ы й цент р для создания баз д а н н ы х по медицинской тема-
тике. В 1980 году в Л е н и н г р а д е он о ф о р м л я е т д о к у м е н т ы по передаче Э В М 
ЕС 1020 на баланс А Г М И , в М о с к в е в республиканском и н ф о р м а ц и о н н о -
вычислительном центре о ф о р м л я е т передачу вычислительного оборудова-
ния этого центра мединст итуту. О т к р ы т и е центра б ы л о приурочено к приез-
ду в Архангельск в 1980 году выпускника А Г М И академика Н . М . Амосова . 



Н а р я д у с этим Анатолий Ф е о д о с ь е в и ч создал установку д л я получения 
м о щ н ы х магнитных полей и проводил работу с о в м е с т н о с к а ф е д р а м и топог-
р а ф и ч е с к о й анатомии и о б щ е й хирургии по и с п о л ь з о в а н и ю этой установки 
в медицине . В частности, планировалось создание нового типа р е ж у щ и х ин-
струментов на основе м о щ н ы х магнитов . Он разработал к о м п а к т н у ю мо-
дель прибора ночного видения и изготовил несколько его экземпляров , от-
меченных на соответствующих выставках . На кафедре ф и з и к и в качестве ее 
з а в е д у ю щ е г о А.Ф. Каранин проработал до 1991 года. 

В п о с л е д у ю щ е м А.Ф. Каранин проявил себя в коммерческой и изобре-
тательской деятельности , организовал в Архангельске несколько фирм, свя-
занных с вычислительной и охранной техникой . 

П о с л е перехода А.Ф. Каранина на кафедру ф и з и к и исполнять обязанно-
сти з а в е д у ю щ е й проблемной л а б о р а т о р и е й с 10 октября 1980 года б ы л а на-
значена кандидат медицинских наук Л.Н. Котолевская . 11 февр аля 1981 года 
она по конкурсу избрана з а в е д у ю щ е й лабораторией . 

Из биографии 
Любовь Николаевна Котолевская (Тюкавина) родилась 22 мая 1928 года 

в Архангельске в семье рабочих. Отец ее погиб во время Великой Отече-
ственной войны. С 8 лет она пошла в школу № 25, закончила 7 классов, а 
затем и фельдшерскую школу г. Архангельска (1946). В 1946 году поступи-
ла и в 1951-м закончила лечебный факультет Архангельского медицинс-
кою института. По распределению была направлена заведующей Кортке-
росской участковой больницей в селе Коргкера Коми АССР, где работала 
до 1956 года. С 1956 но 1957 год работала участковым терапевтом городс-
кой больницы в городе Калач Воронежской области, а с 1957 по 1967 год -
участковым терапевтом больницы им Н.А. Семашко. 

С 25 января 1967 года Любовь Николаевна старший лаборант проблем-
ной лаборатории в отделе функциональной диагностики. Она занималась 
изучением моторной и секреторной деятельное! и желудка в процессе акк-
лиматизации людей на Крайнем Севере. Освоила метод электрогастрогра-
фии. Уже в качестве младшею научною сотрудника Л.Н. Котолевская уча-
ствовала в экспедициях на Крайний Север: Мурманск, Нарьян-Мар, по-
селки Амдерму, Варандей и другие населенные пункты. 

'Заведующий лабораторией А.И. Корешкин характеризовал Любовь Ни-
колаевну как настойчивою, способного к самостоятельной работе исследо-
вателя. В 1971 году она автор 9 опубликованных научных работ. Главная 
тема их - «Функциональное состояние желудка в процессе акклиматиза-
ции человека на Крайнем Севере». Основные ее труды: 

1. «Элекгрогастрографическаи характеристика моторной функции же-
лудка при пищеварении у лиц, акклиматизирующихся в Арктике» (Труды 



Института физиологии СОАН СССР. Новороссийск, 1970. Соавторы 
М.А. Собакин, Н.П. Неверова). 

2. «Моторная функция желудка при локальном охлаждении во влаж-
ной среде» (Труды симпозиума по электрогастро! рафии. Архангельск, 1970. 
Соавторы O.K. Сидоренков). 

3. «Проект рекомендаций по изменению рационального питания кур-
сантов Мурманского высшею мореходного училища» (Гл. управление НИИ 
и координации научных работ МЗ РСФСР,1971). 

В 1975 году Л.Н. Котолевская сделала доклад на Всесоюзной конфе-
ренции в Новосибирске на тему «Моторная функции желудка у здоровых 
лиц в процессе адаптации на Севере». 

В ноябре 1975 года в Томском медицинском институте она защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное состояние желудка 
в процессе адаптации человека на Крайнем Севере». 

В дальнейшем Любовь Николаевна кроме исследования функции же-
лудка приняла активное участие в изучении состояния сердечно-сосудис-
той системы у различных групп населения Архангельской области, а с ян-
варя 1976 года участ вовала в работе но медицинскому метеопрогнозирова-
нию. Она соавтор информационного письма «Профилактика метеотроп-
ных реакций у больных с гипертонической и ишемической болезнью» 
(Архангельск, 1980. Соавторы Т.Н. Иванова, С.А. Кузнецова, Г.С. Пащен-
ко и др.), а также статьи «Влияние климата Севера на здоровье человека» 
(Сб: Вопросы медицинской географии. Кировск, 1979. Соавторы В.П. Па-
щенко, JI.B. Тендитная и др.). 

В 1981 году у нее 27 опубликованных научных работ. В официальной 
характеристике она отмечена как дисциплинированный, трудолюбивый 
сотрудник, имеющий благодарност и от ректора АГМИ за хорошую работу. 
В лаборатории в это время продолжались ранее з а п л а н и р о в а н н ы е рабо-

ты по и з у ч е н и ю состояния сердечно-сосудистой системы у рабочих некото-
рых промышленных предприятий Крайнего Севера. При участии С.А. Кузне-
цовой с о в м е с т н о с сотрудниками кафедры факультетской терапии проводи-
лись комплексные исследования влияния климатических и с е з о н н ы х факто-
ров Европейского Севера на о с т р у ю сердечно-сосудистую патологию (проф. 
Т.Н. Иванова) . 

Однако 1 ноября 1983 года состоялось заседание проблемной комиссии 
А Г М И , на которой присутствовали Ю . Р Теддер (председатель) , Л.К. Доб-
родеева (проректор по научной р а б о т е А Г М И ) , С.Н. Федотов, директор фи-
лиала Н И И м о р ф о л о г и и человека А М Н С С С Р А.В. Ткачев, В.П. Пащенко , 
С.Г. Суханов , II .К. Волокитина и др. Был з а с л у ш а н отчет Л .Н. Котолевской 
о работе проблемной лаборатории А Г М И . В обсуждении приняли участие 



Л.Ф. Каранин, И.Н. Борисов, J1.K. Добродеева и др. На основании обсужде-
ния работы лаборатории было принято решение: 

1. Работу проблемной лаборатории признать неудовлетворительной. 
2. В течение месяца сотрудникам лаборатории определиться с выработ-

кой единого направления исследования в контакте с кафедрами института 
(клиническими и теоретическими). Обратить особое внимание на освоение 
и использование в научной работе современных методов исследования. 

3. Руководителям института рекомендовать пересмотреть штатное рас-
писание сотрудников проблемной лаборатории исходя из фонда заработной 
платы. 

4. В конце декабря проблемной комиссии вернуться к рассмотрению 
этого вопроса 

В связи с этим решением 3 декабря 1983 года Л.Н. Котолевская написа-
ла заявление с просьбой освободить ее от заведования проблемной лабора-
торией и оставить в качестве старшего научного сотрудника. На заявлении 
проректор по научной работе JI.K. Добродеева 14 декабря 1983 года написа-
ла резолюцию: «На основании того, что 1 ноября 1983 года работа лабора-
тории была признана неудовлетворительной, прошу освободить зав. лабо-
раторией JI.H. Котолевскую от должности заведующего лабораторией». 

Вероятно, возникли трудности и с пребыванием Любови Николаевны в 
качестве сотрудника лаборатории, и 24 января 1984 года она пишет новое 
заявление с просьбой освободить ее от работы в лаборатории в связи с вы-
ходом на пенсию по возрасту. Л.К. Добродеева не возражала, и согласно ее 
приказу исполнять обязанности заведующего лабораторией была назначена 
кандидат медицинских наук Г.А. Суслонова. Комиссия для передачи дел ра-
ботала с 26 января 1984 года. 

Л.Н. Котолевская проработала в проблемной лаборатории с 1967 по 
1984 год, она автор 59 научных трудов. 

С 1984 по 1991 год заведовала проблемной лабораторией Г.А. Сусло-
нова. 

Из биографии 
Галина Анатольевна Суслонова (Чугреева) родилась в г. Калинине 2 мая 

1938 года. После окончания школы в 1955 году поступила на стоматологи-
ческий факультет Калининского медицинского института. По распределе-
нию была направлена в г. Архангельск, где с 1960 но 1962 год работала на 
приеме в областной стоматологической поликлинике. В 1963-1970 годах 
ассистент на кафедре терапевтической стоматологии Архангельского ме-
дицинского института. В 1963 году вышла замуж, в семье родилась дочь. С 
1970 по 1972 год Галина Анатольевна работала младшим научным сотруд-
ником кафедры терапевтической стоматологии по хоздоговорной работе 



(зав. кафедрой проф. A.II. Ярошенко), одновременно собирала материал для 
кандидатской диссертации на тему «Состояние полости рта человека в про-
цессе акклиматизации к условиям Заполярья». Диссертацию защитила 
24 январи 1973 года в диссертационном совета АГМИ. С 1973 года работа-
ла в Проблемной лаборатории но изучению акклиматизации человека на 
Крайнем Севере сначала младшим, а с января 1973 года после защиты дис-
сертации старшим научным сотрудником, руководила группой но изуче-
нию органов пищеварения. В 1978 году ей было присвоено звание «Удар-
ник коммунистического груда». Участвовала в работе месткома, некото-
рое время руководила клубом любителей музыки, от общества «Знание» 
читала лекции для населения о профилактике заболеваний полости рта. 
Активно участвовала в экспедициях на Крайний Север: в Нарьян-Мар, 
поселок Красное, Нельмин Нос, где изучала состояние полости рта и тка-
ней пародии 1 а у коренных жителей - ненцев и коми, а также у пришлого 
населения. В 1975 году вновь переизбрана старшим научным сот рудником 
лаборатории. В сентябре 1977-го ей было присвоено звание старшего науч-
ного сотрудника. В 1976 году у Галины Анатольевны 17 опубликованных 
работ, в 1980-м - 29, в 1984-м - 42 научные работы. 

В 1980 году она вновь переизбрана старшим научным сотрудником. 
Основные труды Г.А. Суслоновой связаны с проблемами питании и 

стоматологии на Севере: 
1. «Состояние пародонта у рабочих в условиях Севера» (Журн. «Сто-

матология», 1972. Соавторы: А.Н. Ярошенко, Б.Г. Голубев). 
2. «Функциональное состояние капилляров кожи и пародонта у болгар 

с поражением тканей пародонта в процессе адаптации на Севере». (Сб. 
«Адаптация и проблемы общей патологии». Новосибирск, г. 3. 1974). 

3. «Уровень гематологических показателей у жителей Европейского 
Севера». Сб. Методические основы медицинской географии (Тезисы док-
ладов 6 Всероссийской конференции. Ленинград, 1983. Соавтор Л.К. Доб-
родеева). 

4. «Нормативы гормонального статуса коренного населения НАО (Сб.: 
«Актуальные проблемы состояния здоровья Ненецкого автономного окру-
га». Архангельск, 1990. Соавтор Н.Б. Московская). 
В 1991 году в л а б о р а т о р и и р а б о т а л и м л а д ш и е н а у ч н ы е с о т р у д н и к и 

Н.Б. Московская , Н.А. Конкиева , лаборант Т.В. Кочнева. 
В период заведования проблемной лабораторией Г.А. Суслоновой ос-

новные работы сотрудников лаборатории б ы л и связаны с изучением имму-
нологического статуса ж и т е л е й Европейского Севера , были внедрены мето-
ды о п р е д е л е н и я с ы в о р о т о ч н ы х и с е к р е т о р н ы х и м м у н о г л о б у л и н о в , Т- и 
В-лимфоцитов , аутоантител и клеток моноцитарного и л и м ф о й д н о г о ряда. 

Исследования проводились с о в м е с т н о с кафедрой микробиологии , за-
ведующая которой п р о ф е с с о р Л и л и я Константиновна Добродеева в то вре-



мя была и проректором по научной работе АГМИ. Лаборатория приобрела 
гамма-камеру для изучения гормонов радиоиммунологическим методом. 
Были разработаны региональные, нормативы гормонального статуса орга-
низма человека на Европейском Севера. Изучалось также влияние слабых 
геомагнитных полей на состояние вегетативной нервной системы организ-
ма человека. Широко использовались возможности вычислительного цент-
ра АГМИ. Вместе с тем постоянно ощущался недостаток штатной числен-
ности лаборатории и ее финансирования. 

Галина Анатольевна отличалась сложным характером, и ее работа в про-
блемной лаборатории сопровождалась рядом затяжных конфликтов, в част-
ности с лаборантом Е.В. Борисовой в 1991 году по поводу использования 
спирта, затем по поводу передачи имущества на кафедру микробиологии. 
Ректор АГМИ В.А. Кудрявцев в 1991 году в характеристике на заведующую 
отмечал: «Г.А. Суслонова не смогла мобилизовать коллектив лаборатории 
на решение стоящих перед коллективом научных проблем, обеспечить вы-
полнение стоящих задач, законченность исследований и внедрение в прак-
тику. Недостаточно самокритична и не воспринимает критику, недостает от-
ветственности». 

В 1990 году Г.А. Суслонова автор 65 научных публикаций, ряда методи-
ческих писем и рекомендаций по проблемам иммунологии и стоматологии. 
В 1991 году после преобразования проблемной лаборатории в ЦНИЛ она 
подавала на конкурс заведующего ЦНИЛ, но не прошла (был избран кмн 
С.Г. Суханов). После этого Галина Анатольевна была из лаборатории уволе-
на и с 1991 по 1994 год работала ассистентом на кафедре микробиологии 
(зав. кафедрой проф. Л.К. Добродеева). К тому времени она автор 80 науч-
ных трудов, но в дальнейшем по решению коллектива не была избрана на 
эту кафедру и уволена из института 3 января 1994 года. 

Проблемная лаборатория просуществовала в АГМИ почти 25 лет. У ру-
ководства института появился опыт организации научной деятельности, из-
менились и требования к работе таких подразделений в МЗ РСФСР. Стало 
очевидным, что более широкие возможности для научной работы в АГМИ 
дала бы организация центральной научно-исследовательской лаборатории. 
Руководство института не раз обращалось в МЗ РСФСР с предложениями 
соответствующей реорганизации проблемной лаборатории. 

Одна из таких попыток была предпринята ректором АГМИ профессо-
ром Н.П. Бычихиным. По его инициативе еще в 1984 году от обкома КПСС 
было подготовлено обращение к министру здравоохранение РСФСР тов. 
Н.Т. Трубилину, министру здравоохранения СССР тов. С.П. Буренкову и в 
Совет Министров РСФСР: 



Архангельский областной комитет КПСС обращается к Вам с просьбой рас-
смотреть вопрос о реорганизации проблемной лаборатории по изучению акклима-
тизации человека на Крайней Севере при Архангельском ордена Трудового Красно-
го Знамени государственном медицинском институте в центральную научно-иссле-
довательскую лабораторию (в соответствии с приказом МЗ РСФСР № 63 от 26.06. 
84 г. и письмом № 06-13-238 от 19.04.84 г.). 

Организация ЦНИЛ при Архангельском медицинском институте диктуется не-
обходимостью укрепления материально-технической базы, позволяющей проводить 
исследования на современном уровне, сократить сроки выполнения НИР, вести под-
готовку научных кадров на месте (организация рабочих мест, обучение современ-
ным методикам, консультативная и техническая помощь). 

Реорганизация проблемной лаборатории в ЦНИЛ необходима для решения за-
дач по охране здоровья и профилактике профпатологии рабочих лссопильно-дере-
вообрабатывающих предприятий, поисково-разведочных экспедиций, транспортного 
морского и речного флотов Северного бассейна в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР Ж 773 от 19.08.84 г. «О дальнейших мерах по 
улучшению охраны здоровья населения». 

Ходатайство было подписано 1-м секретарем Архангельского обкома 
КПСС П.И.Телепневым. 

К ходатайству прилагалась пояснительная записка: 
Материалы о реорганизации проблемной лаборатории в центральную научно-

исследовательскую лабораторию. 
В соответствии с письмом № 06-В-238 от 19.04,84 г. и приказом МЗ РСФСР от 

23.01.84 г. Архангельский государственный медицинский институт просит реорга-
низовать проблемную лабораторию в центральную научно-исследовательскую ла-
бораторию. 

Обоснование необходимости реорганизации 
Архангельский медицинский институт является единственным медицинским 

институтом на Европейском Севере. Институт интенсивно растет и строится. За-
канчивается строительство нового корпуса института, что значительно улучшит 
возможности размещения кафедр, служб, подразделений. В 1976 году открыт тре-
тий факультет (педиатрический), предполагается открытие факультета повышения 
квалификации врачей и санитарно-гигиенического для подготовки врачей-гигие-
нистов, в которых остро нуждаются Архангельская, Вологодская, Кировская, Мур-
манская области и Коми АССР. 

В институте недостаточно кадров высокой квалификации: 37% кафедр возглав-
ляются кандидатами наук, доцентами; уровень преподавателей, имеющих степень 
кандидата наук, низок (лечебный факультет - 56%, педиатрический - 35%, стомато-
логический - 25%). В ближайшие сроки планируется на базе ЦНИЛ выполнение 
исследований по 12 докторским и 26 кандидатским диссертациям, тематика кото-
рых связана с исследованиями экспериментального характера и обследованием 
значительных контингентов людей. 



Одним из недостатков в организации НИР в институте является многоплано-
вость исследований, что обусловлено отсутствием научно-методического и экспе-
римснтально-клинического центра по руководству и проведению комплексных на-
учных работ. Центром, обеспечивающим научно-техническое руководство НИР в 
институте, явится центральная научно-исследовательская лаборатория. 

Материально-техническая база в общем слаба, что затрудняет проведение на-
учных исследований на современном уровне, удлиняет сроки выполнения НИР, под-
готовку научных кадров на месте. Имеющаяся на ряде кафедр дорогостоящая аппа-
ратура, полученная в установленном порядке институтом, используется нерацио-
нально, длительное время простаивает. Создание ЦНИЛ позволит сконцентриро-
вать имеющуюся уже сейчас разрозненную аппаратуру для организации отделов 
функциональной диагностики и биохимических исследований. 

В институте отсутствуют условия для самостоятельной работы профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов: нет возможности организа-
ции рабочих мест, обучения современным методикам, нет консультативной и техни-
ческой помощи, нет условий для выполнения экспериментальных исследований 
сотрудниками клинических кафедр. С развертыванием ЦНИЛ появится возможность 
обеспечения экспериментальных исследований на современном уровне. 

Характеристика проблемной лаборатории, на базе которой создастся ЦНИЛ 
Проблемная лаборатория по изучению акклиматизации человека на Крайнем 

Севере открыта при Архангельском государственном медицинском институте по 
приказу министра здравоохранения РСФСР № 271 от 21 сентября 1965 года с 1 ян-
варя 1966 года. 

Штат лаборатории 12 сотрудников: зав. лабораторией, 1 старший научный со-
трудник, 4 младших научных сотрудника, 1 старший лаборант, 3 лаборанта, 2 пре-
паратора. Годовой бюджет лаборатории составляет 71 тыс. рублей. Лаборатория 
размещена в 5 кабинетах общей площадью 100 мг, имеются реактивная и материаль-
ная база. На 1984 год в лаборатории числится оборудования на 43,7 тыс. рублей. 

С 1982 по 1984 г. сотрудники проблемной лаборатории проводили исследова-
ния, целью которых было разработать критерии оценки адаптивных реакций у ра-
бочих промышленных и лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, поис-
ково-разведочных экспедиций в разных регионах Европейского Севера. Было изу-
чено функциональное состояние ряда гомеостатических систем (сердечно-сосудис-
той, периферической крови, иммунологической реактивности, минерального обмена) 
у 2300 человек, в том числе у ненцев (261 человек), местного населения (2100 чело-
век) и прибывших из других климатических зон страны (939 человек). На основа-
нии полученных данных разрабатываются методические рекомендации по профот-
бору лиц, отправляющихся на работу в высокие широты, оценке адаптивных реак-
ций и профилактике дизадаптационных расстройств. Подготовлены и включены в 
республиканский план внедрения на 1985 год методические рекомендации по нор-
мативам гематологических показателей и иммунологической реактивности жите-
лей Европейского Севера. 



Балансовая стоимость научной аппаратуры и оборудования ЛГМИ 1698 млн руб-
лей. Институт фактически полностью оснащен аппаратурой для изучения функцио-
нального состояния кардиоресгшраторной, пищеварительной систем и исследова-
ния нейрогуморальной регуляции адаптивных механизмов. Проблемная лаборато-
рия частично оснащена аппаратурой для исследования кардиореспираторной сис-
темы, биохимических исследований, изучения иммунологической реактивности. В 
институте недостаточно аппаратуры для проведения спектрального анализа, фото-
метрических исследований, микроскопии. 

Для дальнейших исследований по данной проблеме штат лаборатории явно 
недостаточен, материально-техническая база слаба, крайне необходимо участие в 
разработке вопросов клиницистов. Эти возможности появятся с созданием ЦНИЛ. 

Направления научной деятельности ЦНИЛ 
Дальнейшее формирование Тимано-Печорского территориально-промышлен-

ного комплекса на базе топливно-энергетических, лесосырьевых и рудных ресурсов 
Коми АССР и Ненецкого автономного округа и связанный с этим приток рабочей 
силы из центральных и южных районов страны делает актуальной и социально зна-
чимой проблему адаптации. Условия труда рабочих лесопильно-деревообрабатыва-
ющих комбинатов, поисково-разведочных экспедиций, рыбодобывающих и рыбо-
обрабатывающих предприятий связаны в силу особенностей производства с дей-
ствием неблагоприятных условий микро- и макроклимата, которые предъявляют 
повышенные требования к функциональным системам организма и могут привести 
к развитию патологических состояний. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 773 
от 19.08.84 г. «О дальнейших мерах по улучшению охраны здоровья населения», 
предусматривающим дальнейшее развитие научных исследований в Северном ре-
гионе, основное направление научных исследований ЦНИЛ будет связано с реше-
нием задач по охране здоровья и профилактике профпатологии рабочих основных 
промышленных предприятий Севера. При этом предполагается изучение следую-
щих разделов: 

1) состояние каллекреин-кининовой, свертывающей и фибринолитической си-
стем крови в процессе адаптации и при патологии; 

2) уровень гематологических показателей; 
3) иммунологический статус; 
4) нейро-эндокринная регуляция гомеостаза. 
Планируется сравнительное изучение вышеназванных разделов в зависимости 

от генетической дифференциации обследуемого контингента. 
Реализация планируемых направлений деятельности ЦНИЛ обеспечивается 

заключением договоров о творческом сотрудничестве с филиалом Института мор-
фологии АМН СССР, областной станцией переливания крови, областным онколо-
гическим диспансером и отделом здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

Практическим выходом данных исследований явится: 
1) разработка методических рекомендаций для отбора контингента лиц, направ-

ляемых на работу в высокие широты; 



Н.П. Неверова и С. А. Кузнецова. 1968 г. 

Н.П. Неверова, Г.А. Орлов, А.П. Авцын, Н.П. Бычихин. 1976 г. 



Сотрудники лаборатории. В первом ряду (слева направо): Л.В. Тендитная, Е.В. Борисова, С.А. Кузнецова, 
JI.H. Котолевская, проректор по науке АГМИ В.В. Аристова, Э.И. Данилко. Во втором ряду: В.П. Пащенко, 

Л.И. Шапошникова, Л.И. Рыжкова, Т.Н. Савина, Н.А. Ананьина, врач хоккейной команды «Водник» Р.И. Овчинников, 
Г.А. Суслонова. 1975 г. 



J1.H. Котолевская. 1972 г. 

З.Д. Губкина, В.П. Пащенко, Е.В. Борисова 



JT.В. Тендитная и завкафедрой организации здравоохранения Р,В. Банникова 
в музее ЛГМИ. 1973 г. 

И.И. Ончукова, С. А. Кузнецова, Ю.В. Гудкова, Э.И. Данилко. 1973 г. 



В фотолаборатории. 1973 г. 

Новое оборудование лаборатории. 1973 г. 



Профессор С.Я. Залкинд (Москва) в проблемной лаборатории. 1974 г. 

Э.И. Данилко за работой в боксе. 1974 г. 



Делегация ученых АМН СССР в Архангельске на Ломоносовских чтениях, 
посвященных теме «М.В. Ломоносов и медицина». 1976 г. 

В.П. Казначеев, Ю.Н. Сапожников, В.Д. Тимаков на Коровьем озере. 1976 г. 



В селе Ломоносове. 1976 г. 

Академик А.П. Авцын в селе Ломоносове. 1976 г. 



Первые сотрудники Архангельского филиала НИИ морфологии человека АМН 
СССР: С.С. Решетников, В.П. Пащенко, А.Г. Марачев, М. Умарходжаев. 1978 г. 

А.Ф. Каранин за настройкой ЭВМ. 1979 г. 





Ломоносовские чтения в Березнике (слева направо): Б.А. Гаранин, В Л. Пащенко, 
доктор географических наук, профессор Ленинградского университета 

С.Б. Лавров, проректор этого университета В.Н. Филиппов, сотрудники райкома 
КПСС Виноградовского района. 1980 г. 

В.П. Пащенко в лаборатории АГМИ. 1995 г. 



2) разработка методов донозологической диагностики; 
3) разработка конкретных мероприятий по профилактике профпатологии; 
4) коррекция нормативов физиологических колебаний изучаемых показателей 

гомеостаза в условиях высоких широт; 
5) внесение коррективов в лечебную тактику. 
В соответствии с планируемым направлением научных исследований предпо-

лагается организация следующих отделов ЦНИЛа: 
функциональной диагностики; 
биохимических исследований; 

- иммунологии; 
-- генетики; 
- на правах отдела - экспериментально-биологической клиники для животных. 
К проекту п р и л а г а л о с ь и п р е д п о л а г а е м о е ш т а т н о е р а с п и с а н и е . 
Проект штатного расписания Центральной научно-исследовательской лабора-

тории Архангельского государственного медицинского института 

11аименование должностей Количе-
ство 

до лжи. 

Должи. 

оклад 

Район, 

коэф. 

Месячный 

оклад 

1. Зав. ЦНИЛом- докт. мед. наук, канд. мед. 1 940 60 400 
наук 

2. Зав. отделом - канд. мед. наук, б/ст. 3 240/185 48/37 864/666 

3. Ст. науч. сотрудник - канд. наук, б/ст. 5 220/165 44/3 1320/990 

4. Мл. науч. сотрудник 10 140 28 1680 

5. Старший лаборант 9 120 24 720 

6. Лаборант 13 85 17 1326 

7. Препаратор 6 80 17 582 

8. Инженер по медоборудованшо 1 140 28 168 

Техник по медоборудов. 1 100 20 120 

ИТОГО: 45 единиц 7180/6653 

П р о е к т был подписан ректором Архангельского м е д и н с т и т у т а п р о ф е с -
сором Н.П. Б ы ч и х и н ы м 

В 1990 году в М и н и с т е р с т в е з д р а в о о х р а н е н и я Р С Ф С Р б ы л о п р и н я т о 
р е ш е н и е о преобразовании П р о б л е м н о й л а б о р а т о р и и по и з у ч е н и ю аккли-
матизации человека на К р а й н е м С е в е р е в Ц Н И Л А Г М И . В 1991 году после 
преобразования п р о б л е м н о й л а б о р а т о р и и в Ц Н И Л ее з а в е д у ю щ и м был из-



бран кандидат медицинских наук Сергей Генрихович Суханов. После его 
перехода (1993) на заведование кафедрой нормальной анатомии заведую-
щим ЦНИЛ был избран профессор Андрей Горгоньевич Соловьев. В лабо-
ратории проводились физиологические, иммунологические и цитогенети-
ческие исследования. Однако в связи с изменившимися в 1993 году эконо-
мическими условиями и сокращением цен трального финансирования рабо-
та лаборатории не могла выполняться в полном объеме и была вынужденно 
свернута. 

На 2000 год в Северном государственном медицинском университете 
(СГМУ) прямыми продолжателями работ, начатых в проблемной лаборато-
рии и ЦНИЛ, являлись группа генетики, а также существовавшая на обще-
ственных началах небольшая межкафедральная лаборатория тканевых и кле-
точных культур. 

Межкафедральная лаборатория по культивированию клеток и тканей 
АГМИ была создана по решению ректора В.А. Кудрявцева 1 февраля 
1989 года, заведующим ее согласно служебному распоряжению от 15 фев-
раля 1989 года № 38 был назначен я - в то время старший научный сотруд-
ник, кандидат медицинских наук. 

Лаборатории были выделены две комнаты на третьем этаже нового кор-
пуса для организации в них бокса, моечной, помещения для стерилизации 
материала и цитологической обработки препаратов. Институт физиологии 
Коми научного центра Уральского отделения АН СССР (директор А.В. Тка-
чев) предоставил во временное пользование оборудование: термостат, бак-
терицидную лампу, центрифугу, микроскоп, лабораторную посуду, питатель-
ные среды, реактивы и др. В дальнейшем часть его была выкуплена. Зада-
чей лаборатории является методическое и практическое обеспечение исполь-
зования метода тканевых и клеточных культур в научных исследованиях 
сотрудников различных кафедр. Штат лаборатории и приобретение расход-
ного материала осуществляется на договорных началах с заказчиком при 
выполнении конкретной работы. 

В первые годы существования лаборатории на ее базе была завершена 
моя докторская диссертация, успешная защита которой состоялась в 
1996 году, были разработаны и официально оформлены два изобретения, 
получен патент на изобретение - первый в АГМИ. 

В 1994-1996 годах проводилось исследование влияния некоторых про-
мышленных отходов гидролизного производства (А.Г. Соловьев). В 
1997-1998 годах изучалось влияния на животные клетки некоторых адапто-
генов (Н.А. Назаренко), в 1997-1999-х - влияние некоторых цитостатиков 
на клетки почек мышей (В.А. Кудрявцев). В 1998 году планировалась подго-



товка культур b-клеток с целью их использования для трансплантации на 
базе НКП. В 1999-2000 годах изучалось влияние на культуру ткани меди-
цинских салфеток, пропитанных альгинатом и альбумином, применяемых 
для ускоренного заживления ран (кандидатская диссертация аспиранта А.В. 
Смирнова, руководители С.П. Глянцев, В.П. Быков). С участием студентов в 
1999 году исследовалась биологическая активность некоторых источников 
воды Вологодской области. Лаборатория также занималась обучением со-
трудников кафедр АГМА методике культивирования тканей, а также исполь-
зовалась в учебных целях при выполнении студентами курсовых работ. За 
время существования лаборатории определилась ее токсикологическая и фар-
макологическая направленность. Лаборатория в марте 2001 года была пере-
мещена на кафедру нормальной физиологии, где я с сентября 2000-го стал 
исполнять обязанности заведующего кафедрой. 

В последние годы основной блок научно-исследовательской работы 
АГМА-СГМУ начал расширяться за счет создания самостоятельных инсти-
тутов (центрами их стали кафедры гигиены, психиатрии и др.) в составе 
СГМУ, вошедшего в Северо-Западный научный центр РАМН, руководит 
когорым академик РАМН, профессор П.И. Сидоров. 

IV. От проблемной лаборатории к организации филиала НИИ 
морфологии человека АМН СССР (1978-1998) 

Вероятно, сейчас уже многим не вполне понятно, зачем в 60-80-е годы 
в Советском Союзе предпринимались такие интенсивные усилия по разви-
тию медицинской науки на Севере. Действительно, с точки зрения рыноч-
ных понятий проживание в этом регионе, развитие здесь промышленности 
не вполне рентабельно и целесообразно. Производство продукции на Севе-
ре требует большого расхода энергии, оно сопряжено с повышенными тра-
тами на оплату труда, отопление, перевозку продукции на большие расстоя-
ния. В связи с этим, по идее Егора Гайдара и Германа Грефа, внедряется 
идея «безлюдного Севера». 26 июля 2000 года российское правительство 
даже издало указ (№1072-р), согласно которому в 2000-2001 годах будет 
пересмотрена государственная поддержка социально-экономического раз-
вития районов Севера, проведена реорганизация и отмена северных льгот и 
компенсаций (Правда Севера. 2000. 27 окт.). Создан фонд поддержки пере-
селения населения из неперспективных районов Крайнего Севера в сред-
нюю климатическую зону. За последние годы население даже таких круп-
ных городов, как Архангельск и Северодвинск, заметно сократилось. 



Между тем интенсивное развитие научный исследований по медицинс-
ким проблемам, связанным с освоением Севера, в 60-80-е годы проводи-
лось не случайно и в значительной мере было продиктовано особенностями 
внутренней политики правительства СССР и КПСС. Прежде всего с освое-
нием Севера, его природных ресурсов связывали надежды на экономичес-
кое благополучие страны. Причем освоение региона предполагалось осу-
ществить постоянно живущим здесь населением. Считалось, что на Севере 
можно обеспечить необходимые и даже комфортные условия проживания 
для человека, компенсировать действие неблагоприятных факторов опреде-
ленными экономическими льготами, повышенной зарплатой, лучшими ус-
ловиями проживания. С освоением северных территорий связывались пла-
ны построения и укрепления социализма. Для осуществления этих планов 
было необходимо освоение огромных запасов нефти, газа и полезных иско-
паемых, которые к тому времени были открыты на Севере и в Сибири. Не 
случайно в то время в Сибири, да и у нас на Европейском Севере вспомина-
лись слова М.В. Ломоносова о том, что могущество России прирастать бу-
дет Сибирью и Северным Ледовитым океаном. Акцент делался в значитель-
ной мере на развитие и строительство на Севере крупных городов. В этом 
отношении большие надежды возлагались и на развитие медицинской на-
уки, выработку научных рекомендаций для сохранения "здоровья северян. 
Исследования ученых-медиков были необходимы для изучения возможных 
неблагоприятных последствий проживания человека на Севере. 

В значительной мере благодаря этому было создано Сибирское отделе-
ние АМН СССР во главе с академиком АМН СССР В.П. Казначеевым. Были 
организованы крупные научные медицинских центры в Новосибирске, Крас-
ноярске, Магадане, Норильске, Омске. Ученые-медики должны были изу-
чить проблему проживания человека в различных климатогео1рафических 
зонах Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

Ученые Архангельского медицинского института в некотором отноше-
нии предвосхитили этот интерес к проблеме проживания человека на Севе-
ре, оказались первыми благодаря исследованиям школы профессора 
ПА. Орлова влияния холода на организм человека на Севере. Здесь нужно 
вспомнить работы К.М. Гавриловой, Г.В. Попова, O.K. Сидоренкова, 
Н.П. Бычихина и других. Большое значение имели экспедиции сотрудников 
института в районы Крайнего Севера еще во время Отечественной войны, 
проведенные под руководством проф. С.П. Сперанского, исследования проф. 
Е.В. Сороченковой, изучившей гельминтозы у населения Севера, исследо-
вания проф. Р.В. Банниковой, проанализировавшей демографические пока-
затели рождаемости и смертности, работы проф. М.Д. Киверина по пробле-



мам обеспечения населения витамином С. Создание Проблемной лаборато-
рии по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере в 1966 году 
также опередило развертывание медицинской науки по проблемам Севера в 
Сибири, и это не раз отмечал академик В.П. Казначеев. 

Однако затем бурное развитие в середине 60-70-х годов науки в Ново-
сибирске отодвинуло проблемы Европейского Севера на второй план. Меж-
ду тем было совершенно очевидно, что освоение Европейского Севера стра-
ны идет более быстрыми темпами, здесь уже развитая сеть крупных про-
мышленных центров - Мурманска, Архангельска, Нарьян-Мара, Воркуты и 
других. Уже функционировал военный атомный полигон на Новой Земле, 
строился космический полигон в Плесецке. Открывались крупные место-
рождения нефти в Ненецком автономном округе. Все это требовало, как нам 
казалось, значительно большего внимания к нашему региону, не меньшего, 
чем к Сибири. 

Выдвинутая академиком В.П. Казначеевым грандиозная программа 
«Адаптация человека на Севере», охватывающая все регионы Севера, пре-
дусматривала участие в ней и ученых АГМИ, но, к сожалению, не предус-
матривала увеличения финансирования и создания адекватной научной базы 
в Архангельске. Между тем было ясно, что силами небольшой проблемной 
лаборатории и даже всех кафедр АГМИ с этими задачами не справиться и 
нужна серьезная научная база, концентрация на этой базе новейшей науч-
ной техники, приборов, квалифицированных кадров. Необходим был мето-
дический центр, где бы работники кафедр могли осваивать новые методики, 
выполнять работу. Решение проблемы виделось в создании на базе АГМИ 
крупной научно-исследовательской лаборатории АМН СССР. 

Благоприятный случай для решения вопроса представился в 1976 году 
во время очередных Ломоносовских чтений в Арханг ельске. Тогда на роди-
ну великого ученого-помора приехали многие известные ученые в области 
медицины, в том числе академики В.П. Казначеев, А.П. Авцын. С работой 
проблемной лаборатории решил ознакомиться президент АМН СССР Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий 
академик В.Д. Тимаков. Беседа В.Д. Тимакова в присутствии членов делега-
ции, ректората АГМИ с сотрудниками лаборатории состоялась в сорок шес-
той комнате нашей лаборатории. Во время этой беседы я предложил при-
дать проблемной лаборатории АГМИ статус лаборатории АМН СССР и уве-
личить ее штатную численность. Ректорат АГМИ и некоторые члены деле-
гации (В.Д. Тимаков и А.П. Авцын) поддержали это предложение. 
В.Д. Тимаков и В.П. Казначеев рекомендовали избрать сердечно-сосудис-
тую систему в качестве основной для изучения сотрудниками лаборатории. 



Академик А.П. Авцын на ректорате положительно оценил работу лаборато-
рии и поддержал, выступая на торжественном заседании в драмтеатре, идею 
создания в АГМИ на земле М.В. Ломоносова академической лаборатории. 

Спустя некоторое время после Ломоносовских чтений Архангельский 
обком КПСС за подписью Б.Н. Зорихина (зав. отделом научных и учебных 
заведений) направил в адрес президента АМН СССР академика В.Д. Тима-
кова ходатайство о передаче проблемной лаборатории АГМИ в распоряже-
ние АМН СССР с целью «подключить ее к решению планов АМН СССР но 
освоению Севера», что «позволило бы укрепить материальную базу лабора-
тории и активизировать работу сотрудников и кафедр института по этой про-
блеме». Соответствующее положительное решение президиума АМН СССР 
по проблемной лаборатории в рамках итогов Ломоносовских чтений было 
принято в 1976 году. Однако МЗ РСФСР не согласилось передать ставки 
лаборатории в фонд АМН СССР. Затем вопрос об организации лаборатории 
был рассмотрен в Госкомитете Совета Министров СССР в сентябре 
1977 года, но и тут проблема выделения ставок для лаборатории не была 
решена. В связи с этим академик А.П. Авцын предложил временно выде-
лить ряд ставок для академической лаборатории в Архангельске за счет сво-
его института, но только не в структуре АГМИ, а отдельно в рамках филиала 
Института морфологии человека АМН СССР. Руководство обкома КПСС 
согласилось с таким предложением. Организационные вопросы решались в 
1977 году при активном участии секретаря обкома КПСС Ю.Н. Сапожнико-
ва, председателя облисполкома и меня как заведующего проблемной лабо-
раторией, с которым А.П. Авцын был знаком по организации совместных 
экспедиций в районы Верхней и Нижней Золотицы. Так появилось на Евро-
пейском Севере первое учреждение АМН СССР. 

Филиал Институ та морфологии человека АМН СССР был открыт в Ар-
хангельске весной 1978 года. Городские власти предложили А.П. Авцыну 
несколько зданий для нового научного учреждения, но его выбор пал на по-
мещение в первом этаже дома на углу ул. Ю. Гагарина и П. Виноградова. Он 
располагался поблизости от областной и городской больниц. Немаловаж-
ным было и то, что сотрудникам нового филиала выделили несколько квар-
тир в городе. Филиал НИИ морфологии формировался в основном из со-
трудников и выпускников АГМИ, там в разное время кроме меня работали 
Э.И. Данилко, Г.Н. Дегтева, Р.И. Данилова, С.Л. Совершаева, З.Д. Губкина, 
С.Г. Суханов, Н.Ю. Лобутин, Р.В. Срывкова и другие; несколько человек было 
из Москвы - кандидаты медицинских наук А.Г. Марачев, В.А. Вазило, 
В.П. Черников, В.П Грунько, старший лаборант С.Н.Куракова и из других 



городов России -С .С . Решетников(Ленинград), А.Л. Ардашев(Владивосток), 
Р.П.Валов (Новосибирск),М.Умарходжаев (Душанбе) и другие. 

В качестве старшего научного сотрудника и заведующего группой тка-
невых культур я был принят в штат филиала одним из первых. Вместе со 
мной в лабораторию перешла старший лаборант Эмилия Ивановна Данил-
ко. Директором филиала был назначен кандидат медицинских наук Артур 
Георгиевич Марачев - сотрудник лаборатории Географической патологии 
Института морфологии человека АМН СССР, которой руководил сам 
А.П. Авцын. Академик АМН СССР А.П. Авцын придавал большое значе-
ние организации этого филиала и рассматривал его в качестве начальной 
ступени создания полноценного института АМН СССР, для строительства 
здания которого городские власти официально даже выделяли участок в рай-
оне ул. Галушина. Открытие Архангельского филиала НИИ морфологии 
человека состоялось в предполагаемый день рождения М.В. Ломоносова -
23 ноября. 

Архангельский филиал НИИ морфологии человека АМН СССР просу-
ществовал до 1988 года и был усилиями нового директора филиала профес-
сора А.В. Ткачева преобразован в филиал Уральского отделения АН СССР, 
который в настоящее время уже разросся в несколько самостоятельных уч-
реждений Российской академии наук. И думается, что это не последний этап 
развития академической науки на родине великого русского ученого 
М.В. Ломоносова. Можно предполагать, что пройдет немного времени и 
будет поставлен вопрос о создании целого города - города науки и универ-
ситетского образования на Европейском Севере России, может быть, в Хол-
могорах или даже на малой родине ученого - не в селе уже, а в городе Ломо-
носове. 



Приложения 

Публикации в периодической печати но проблемам науки на Севере 
(1970 -1978) 

ВРЕДЕН ЛИ СЕВЕР? 

«... Но вреден Север для меня», говорил гениальный Пушкин. Не будем оспа-
ривать его утверждение. Заметим лишь, что великий поэт говорил только от своего 
имени. А вреден ли Север вообще для человека? Чтобы ответить на этот вопрос, 
наш корреспондент отправился в проблемную лабораторию но акклиматизации че-
ловека на Севере при Архангельском медицинском институте и взял у заведующего 
лабораторией В.П. Пащенко это интервью. 

- Владимир Пет рович, пожалуйста, несколько слов о задачах лаборатории. 
- Наша лаборатория была создана в 1966 году. Кстати, она была первая и един-

ственная в Союзе. Три года назад под Новосибирском создан институт, который 
ведет аналогичную работу. Правда, они изучают условия жизни в северных районах 
Сибири, Якутии, Дальнего Востока. Мы же изучаем условия жизни европейской 
части Советского Союза. Первым заведующим нашей лабораторией была Н. П. Не-
верова - большой энтузиаст этого дела и хороший организатор. За диссертацию 
«Изучение вегетативных функций организма человека в процессе акклиматизации 
на Севере» ей была присуждена докторская степень. 

- Какую работу проводила лаборатория? 
- Мы организовали два пункта наблюдения - в поселке Лмдерме и в Мурман-

ске. В первом была взята под контроль большая группа строителей, во втором -
учащиеся высшей мореходной школы. Наблюдение и изучение проводилось комп-
лексно, большой группой специалистов. Так, наш сотрудник Л.С. Кононов изучал 
изменение внешнего и внутреннего дыхания, JI.H. Котолевская - изменение желу-
дочно-кишечного тракта. М.И. Старовойтова наблюдала за изменением центральной 
нервной системы, используя психологические тесты, А.Я. Вологжанинов - измене-
ние выделительной системы, функции почек. Опыты при пониженных температу-
рах проводились на собаках, мышах. 

- И какие результаты? 
- Па протяжении этих лет были даны разработки и рекомендации по измене-

нию всех основных систем организма в процессе акклиматизации. Например, в Мур-
манском мореходном училище был проверен рацион питания. Как известно, пита-
ние имеет не последнее место на Севере. Оказалось, что обследуемые получали 
достаточную по калорийности пищу, но ее качество было не сбалансировано. В про-
центном отношении оно выглядело так: 65 процентов углеводов, 24 жиров и всего 
11 - белков. Мы направили предложение по улучшению рациона питания. Далее, 
кандидат медицинских наук Г.А. Суслонова написала диссертацию «Состояние по-
лости рга у человека в процессе акклиматизации к условиям Заполярья». На основе 



этой диссертации даны рекомендации врачам при медосмотре людей, направляю-
щихся на работу в Заполярье, уделять большое внимания полости рта. 

- Владимир Петрович, а проводилось ли сопоставление вновь прибывших 
на Север работников и местных жителей, так сказать, аборигенов? 

- Д а , конечно, М.И. Мочалова, которая проводила изучение состояния сердеч-
но-сосудистой системы, пришла к выводу, что половина людей, прибывших на Се-
вер, чувствует себя хорошо, а у остальных через год-полтора если и были какие 
отклонения, то они приходят в норму, и вновь прибывшие ничем не отличаются от 
коренных жителей 

- Над чем работает лаборатория сейчас? 
Помимо этого, мы проводим работу и с болгарскими строителями. Под на-

шим наблюдением находится 510 человек. Эта работа планируется на два года. По-
чти все обследуемые чувствуют себя хорошо. Они здесь больше потребляют мяса, 
молока, жиров. Единственно чего им, пожалуй, не хватает - это фруктов. Но тут уж 
специфика Севера... 

- Владимир Петрович, все эти работы вы проводите только силами лабо-
ратории или привлекаете и другие медицинские силы? 

Владимир Петрович смеется: 
- У нас в лаборатории всего семь научных сотрудников. Много ли мы могли бы 

наработать? Конечно, мы работаем в теснейшем контакте с научными силами ин-
ститута. Они зачастую и возглавляют наши экспедиции, как мы называем, - выезды 
на места. 

- Каково техническое оснащение лаборатории? 
Вместо ответа Владимир Петрович ведет меня по кабинетам лаборатории и в 

конце осмотра с гордостью говорит: 
- Недавно была у нас группа ученых из Москвы выезжали в Верхнюю и Ниж-

нюю Золотицу для обследования коренных поморов. Так они, осмотрев нашу лабо-
раторию, позавидовали нам. 

- Владимир Петрович, вероятно, многолетние исследования уже позволя-
ют ответить на гот вопрос. Вреден ли Север для человека? 

- Нет. 
Вел беседу Г. Мякушин 

Правда Севера. 1973. 1 сент. 

СЛОВО БЕРЕТ «ПЕРИФЕРИЙНЫЙ» ВУЗ 

Обсуждаем статью «Об эффективности научного исследования» 
От Москвы его отделяет тысяча километров. Ежегодно он поставляет здраво-

охранению около 400 квалифицированных специалистов выпускников лечебного 
и стоматологического факультетов, готовится принять первые группы будущих пе-
диатров. Исследовательский и педагогический процесс ведут почти 250 сотрудни-
ков, в том числе более 100 кандидатов и 19 докторов наук. 

Важны ли эти «выходные данные»? Да, важны. Ведь Архангельский медицинс-
кий - один из большинства вузов, уделом которых, по мнению члена-корреспонден-



та Академии наук Латвийской ССР А.Ф. Блюгера, является «двигать прикладную 
науку». Очевидно, состоявшееся здесь обсуждение его статьи и материалов после-
довавшей затем дискуссии отражает, с известной скидкой на местную специфику, 
суть исканий, нужды и заботы этого «подавляющего большинства». Некоторые по-
ложения, выдвинутые А.Ф. Блюгером, в ходе обсуждения были отвергнуты. Другие 
получили горячую поддержку и развитие. 

Разговор вели ректор института Н.П. Бычихин, председатель проблемной ко-
миссии «Акклиматизация человека на Крайнем Севере и краевая патология», заве-
дующий кафедрой общей гигиены Ю.Р. Теддер, заведующий кафедрой гистологии 
И.Н. Борисов, заведующий проблемной лабораторией по изучению акклиматиза-
ции человека на Крайнем Севере В.П. Пащенко, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии Г.П. Лисица, заведующий кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии проф. С.П. Елизаровский, заведующая кафедрой ин-
фекционных болезней проф. Г.М. Мительман, заведующий кафедрой биохимии проф. 
М.Д. Кивсрин, проректор по научной работе, заведующая кафедрой патофизиоло-
гии В.В. Аристова. Оставив за пределами газетной статьи несогласие мнений по 
ряду частных вопросов, постараемся обобщить то главное, принципиально важное, 
в чем если не все, то большинство выступавших были единодушны. 

В институте десятки кафедр. Коллективы их малочисленны - максимум десять, 
двенадцать человек. Можно ли ожидать от них полноценной, фундаментальной на-
учной продукции, весомого слова в науке? К чести ученых Архангельска, они не раз 
заявляли о себе глубокими исследованиями, интересными находками. Назовем лишь 
два имени - проф. С.П. Елизаровский, широко известный работами в области вари-
антной анатомии, и проф. Г.А. Орлов, установивший новую форму заболевания, 
относящуюся к краевой патологии. И все же, несмотря на удачное решение ряда 
частных, «своих» вопросов, кафедры порознь слабы. Это не слабость руководителей 
или сотрудников. Наука вступила в такой этап своего развития, когда крупные дости-
жения рождаются только в результате совместных усилии специалистов различных 
областей знаний. 

В самом построении вузовской науки заложены благоприятные возможности 
для этого. Здесь представлены практически все основные отрасли медицины. Глубо-
кая, даже глубинная специализация плюс интеграция усилий на одной, главной про-
блеме - вот путь, который в учебном институте может дать наивысший эффект. 

Традиционно ведущей темой Архангельского мединститута является адапта-
ция человека на Крайнем Севере и краевая патология. Хотя многие кафедры за-
нимаются сю с момента организации, в последние годы во весь рост встал вопрос о 
комплексировании. Была открыта проблемная лаборатория. В силу ряда об-
стоятельств она не выполняет в полной мере той миссии, которая на нее возложена. 
Малы штаты. Что могут сделать четыре научных сотрудника? 

Создавать проблемные лаборатории в вузах жизненно необходимо. Но необхо-
димо и реально обеспечивать их дееспособность. А если этого нет, то и возникает у 
части ученых мнение, что проблемная лаборатория не штаб разработки ведущей 
темы, а дополнительное научное подразделение, чуть ли не с задачами ЦНИЛ. 



Все более сложной и дорогостоящей становится научная аппаратура. Все быс-
трее она морально устаревает. Как часто с трудом добытый аппарат или прибор, на 
который возлагалось столько надежд, простаивает, - нет человека, умеющего с ним 
работать, а если и находится такой специалист, то все равно максимально загрузить 
технику одна кафедра не может. Выгоднее во всех отношениях создавать межкафед-
ральные лаборатории, где концентрировалась бы наиболее дорогая и тонкая техни-
ка (скажем, бездействующий сейчас электронный микроскоп, разбросанная по ка-
федрам рентгеновская аппаратура и многое другое), обслуживаемая квалифициро-
ванными и сотрудниками. Тогда, несомненно, улучшится качество исследований, 
сократится время их проведения, быстрее окупятся расходы, связанные с приобрете-
нием такого оборудования. 

Конечная цель комплексной научной программы института - обеспечить здо-
ровую, полнокровную жизнь и труд людей в суровых условиях Севера. Однако ог-
ромная практическая значимость этой задачи еще не говорит о сугубо прикладном 
характере исследований. Теоретические разработки играют здесь основополагаю-
щую роль, и прежде всего определяют магистральные направления деятельности 
клинических и гигиенических кафедр. Без этого даже полезные рекомендации, ска-
жем, ученых-клиницистов страдают измельченностью, разрозненны, не дают сис-
темного подхода к решению задачи. 

Адаптация организма к экстремальным условиям среды относится к фундамен-
тальным проблемам биологии и медицины, которыми занимаются академические 
институты. Глубокие исследования ведутся и в Архангельском мединституте. В ча-
стности, материалы экспериментального изучения клеточных механизмов реактив-
ности организма при экстремальных воздействиях легли в основу подготовленной к 
защите докторской диссертации, одним из консультантов которой является акаде-
мик АМН СССР П.Д. Горизонтов. «Быть или не быть теоретическим исследовани-
ям в вузе?» - сама постановка такого вопроса неправомерна. 

А вот с тем, что головным институтам следует усилить внимание к вузовской 
науке, трудно не согласиться. Связь с ними по существу односторонняя: годовые 
планы научной деятельности, отчеты по выполняемым темам оседают в недрах; ни 
рецензий, ни замечаний, ни оценки своего труда вуз не получает. Ученые вуза хотят 
видеть в головном институте научно-методический центр, который не только на-
правлял бы их поиск в соответствии с задачами общегосударственной программы в 
той или иной области медицины, но и предоставлял бы широкую возможность ос-
ваивать самые современные методики, знакомиться с новейшей информацией по 
своей тематике, в том числе патентной. 

Отделы информации нужны в каждом учебном или научно-исследовательском 
институте, но необходимы и центры по определенной проблеме. Рациональнее все-
го создавать их в головных институтах. 

В получении новой информации заключается суть труда научных работников. 
Это очень дорогостоящая информация, и относиться к ней надо бережно. Какой же 
выход она имеет? Часть ложится в основу практических рекомендаций для здраво-
охранения, часть находит отражение в статьях научных журналов и сборников, в 



докладах на конференциях и съездах, обобщается в диссертациях. Но это далеко не 
все, что получают научные работники. Интерес может представлять каждый новый 
факт, даже не нашедший пока достаточного объяснения или применения в дальней-
шей работе. Чтобы научные данные не рассеивались или не оседали мертвым гру-
зом на полках библиотек, все они должны стекаться в определенный центр, где со-
здана четкая система получения, переработки, хранения и выдачи информации. Тогда 
здесь же, в головном институте, станет возможно дать всестороннюю объективную 
оценку труда научных коллективов по количеству и качеству поступасмой от них 
информации, контролировать и направлять разработку темы. 

Гораздо ощутимее могло бы быть влияние головных институтов на планирова-
ние диссертационных работ. Нередко аспирант, углубившись в изучение литературы 
по выбранной для него теме, через несколько месяцев убеждается, что ему предло-
жили изобрести велосипед. Другие работы мелкотемны, малозначительны, основ-
ным же аргументом в пользу их выдвигается возможность уложиться в отведенный 
исполнителю срок. Наука несет существенный урон. Такие явления не имели бы 
места, если бы каждая диссертационная работа была фрагментом единой крупной 
проблемы, решаемой вузом и курируемой головным учреждением. 

Многие медицинские институты не имеют права защиты докторских диссерта-
ций. Но и в тех, где такое право предоставлено, в ученом совете может не оказаться 
специалистов в конкретной «узкой» области. Тогда процедура голосования приоб-
ретает чисто формальный характер. Защита докторских диссертаций по «узкой» или 
смежным проблемам должна осуществляться только в головных институтах или 
выделенных ими филиалах, где есть достаточное число ученых высшей квалифика-
ции, специализирующихся в данной области и кровно заинтересованных в ее про-
грессе. Это существенно скажется на качестве представляемых работ, оперативном 
их продвижении и использовании. Пока же дело пущено на самотек, и соискатели 
из «периферийных» вузов год- два, а то и больше ждут очереди на защиту. Плод их 
многолетней деятельности безнадежно стареет. Советская медицинская наука ре-
шает огромной важности задачи. На всех магистральных направлениях ее трудятся 
ученые вузов. Чтобы вклад их был еще весомее, необходимо пересмотреть некото-
рые принципы организации вузовской науки. Предложения, высказанные учеными 
Архангельского медицинского института, намечают ряд конкретных путей ее со-
вершенствования, вскрывая немало резервов повышения эффективности научных 
исследований. 

М. Сахновская 
Медицинская газета. 1974. 19 arip. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
В лабораториях ученых Севера 

Климат Европейского Севера не отличается особой суровостью, но погода 
его чрезвычайно изменчива. Порой и в январе у нас бывают оттепели. Влажные 
циклоны с Атлантики внезапно сменяют холодные северо-восточные ветры с Карс-



кого моря. С нетерпением ждут сообщений синоптиков моряки, летчики, водители 
транспорта, работники сельского хозяйства. 

Но с некоторых пор прогнозами погоды все больше интересуются и врачи. Дав-
но уже люди заметили, что перед сменой погоды как-то нездоровится: болят суста-
вы, старые раны, появляется бессонница. Поражало и то, что некоторые животные -
чайки, медузы, муравьи - обладают удивительной способностью чувствовать из-
менения погоды. В народе по этому поводу существует много точных примет. Пе-
ред учеными возник естественный вопрос, как погода влияет на организм живот-
ных и человека? Исследования биологов, врачей, физиологов, проведенные в раз-
личных климатических зонах, убедительно показали, что отдельные метеорологи-
ческие элементы, составляющие погоду, действительно влияют на работу многих 
систем организма и, что особенно важно, на заболеваемость людей. 

Изучение влияния погоды и климата на здоровье северян ведется на многих 
кафедрах Архангельского медицинского института. Сотрудники кафедры общей те-
рапии Н.Ф. Архипова и В.Л. Бурсина получили интересные данные о сезонной за-
висимости возникновения инфарктов миокарда. Аспирант кафедры факультетской 
терапии ГД. Новыш изучает влияние погоды на нарушение ритма работы сердца. 
Под руководством профессора М.И. Шалаева исследуется роль влияния погодных 
факторов на острую хирургическую заболеваемость, транспортный травматизм. 

Ведутся такие работы и в нашей Проблемной лаборатории по изучению 
акклиматизации человека на Крайнем Севере. Оказалось, что многие заболевания 
на Севере имеют свои сезонные особенности. Особенно это касается сердечно-со-
судистых заболеваний. Гипертонические кризы, стенокардии, инфаркты миокарда, 
нарушения мозгового кровообращения у людей возникают чаще осенью и зимой, то 
есть в тс периоды, когда погода наиболее неустойчива. Работник нашей лаборато-
рии метеоролог С.Л. Кузнецова и сотрудники кафедры нервных болезней, исполь-
зуя данные «Скорой помощи» Архангельска, получили интересные данные. В частно-
сти, доказано, что наиболее значительное влияние на больных оказывают резкие 
перепады барометрического давления, прохождение циклонов. Меньшее влияние 
имеют колебания температуры и влажности. Во время прохождения циклонов уве-
личивается число вызовов на станции «Скорой помощи», возрастает число посе-
тителей в поликлиниках, ухудшается состояние некоторых больных в стационарах. 

Теперь уже совершенно ясно, что врачам в своей работе просто необходимо 
учитывать погоду. В первую очередь это относится к таким местностям, как наша. 

Можно ли уменьшить неблагоприятное влияние изменчивой погоды на орга-
низм человека? В некоторых европейских странах, в частности ГДР, Чехословакии, 
существуют медико-метеорологические научно-консультативные бюро. Они зани-
маются своевременным оповещением врачей и населения о предстоящих измене-
ниях погоды, вызывающих ухудшение здоровья. В нашей стране такой опыт ис-
пользуется на ряде курортов. Московский научно-исследовательский институт ку-
рортологии выпускает ежедневный медико-метеорологический бюллетень погоды 
с прогнозом на следующий день, используемый в лечебных учреждениях. Стоило 
подумать о внедрении такой системы, хотя бы частично, и у нас на Севере. На наш 



взгляд, архангельским метеорологам для этого необходимо расширить сводку пого-
ды, включив в нее сообщение о предстоящих прохождениях циклонов, резких пере-
падах барометрического давления. 

Мы со своей стороны готовы оказать в этом деле содействие. В частности, для 
более широкого знакомства с опытом медико-метеорологического прогнозирова-
ния наша лаборатория готовит методическую разработку по этому вопросу. 

В. Пащенко. 
Заведующий проблемной лабораторией 
по изучению акклиматизации человека 

на Крайнем Севере, кандидат медицинских наук 
Правда Севера. 1975. 29 окт. 

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ 

В лабораториях ученых 
Мы все живем в постоянном окружении явлений, которые повторяются в опре-

деленном ритме. Это закономерная смена дня и ночи, сезонные изменения погоды, 
периодическое обновление растительной и живой природы. Но немногие, навер-
ное, знают, что так же четко работает и организм человека, ритмы которого во мно-
гом зависят от суточных и сезонных изменений окружающей среды, соблюдения 
режимов сна, питания, физических нагрузок. 

Ученые заметили, например, что в течение суток равномерно изменяется вы-
носливость людей: наиболее «сильный» человек утром с 8 до 12 часов и днем в 
14-15 часов, а наиболее «слабый» в 2- 4 часа ночи и в 12-14 часов дня. Так же 
периодически меняются функции отдельных органов и клеток организма. 

Такие ритмические изменения в организме человека - это обычное состояние. 
Человек хорошо себя чувствует, вполне здоров и может полноценно трудиться, ког-
да биологические ритмы его организма не нарушены. 

В последнее десятилетие изучению биоритмов уделяют все больше внимания 
ученые многих стран. 

Это связано с тем, что в наше время на образ жизни людей все сильнее влияют 
достижения научно-технического прогресса. Я имею в виду развитие скоростного 
транспорта и, как результат, более частые и далекие переезды людей, изменение 
условий труда, появление новых профессий. Даже такие приметы времени, как вы-
ход человека в космос и усиление борьбы за достижение высоких спортивных ре-
зультатов, связаны с изменением биологических ритмов. 

Биоритмы северян имеют некоторые особенности из-за климатических усло-
вий их жизни, в частности более резко выраженных сезонных изменений, продол-
жительности дня. 

По программе, разработанной Сибирским филиалом АМН СССР, в Архангель-
ске сотрудники проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека на 
Севере совместно с кафедрами Архангельского медицинского института вот уже 
несколько лет изучают особенности биологических ритмов у человека на Европей-
ском Севере. 



Сотрудники проблемной лаборатории J1.H. Котолевская и С.Л. Кузнецова, ас-
систенты кафедры госпитальной терапии с участием студентов шестого и пятого 
курсов Архангельского медицинского института в различные сезоны года и время 
суток изучали некоторые показатели работы сердечно-сосудистой системы. 

Что же оказалось? Суточный ритм работы сердца у людей на Севере также доста-
точно выражен, но он имеет свои особенности. Весной и осенью с наибольшей 
нагрузкой сердце работает в первую половину дня с 11 до 15 часов, а зимой пульс 
учащается поздней - в вечерние часы. Суточные ритмические колебания пульса 
сильнее выражены осенью и в меньшей степени весной. Определенное влияние на 
возбудимость сердца оказывают и погодные факторы. 

Такая же зависимость биологических ритмов человека от климатических осо-
бенностей Севера обнаружена и по другим показателям. Например, самые резкие 
колебания температуры поверхности тела в течение суток происходят в зимнее вре-
мя. В этот период самая низкая температура, как на закрытых, так и на открытых 
участках тела, в II часов утра и самая высокая в 19 часов вечера. Но осенью и 
весной она минимальна в более ранние утренние часы. 

Ритмично изменялась скорость ответной двигательной реакции на свет. Во все 
сезоны года она наибольшая во второй половине дня с 15 до 19 часов, однако вес-
ной она всегда более замедленна по сравнению с осенью и зимой. 

Эти данные, вероятно, следует учитывать на производстве и транспорте. Осо-
бенно это важно там, где порой доли секунды решают очень многое. 

Старший научный сотрудник Г.А. Суслонова изучала биоритмологические 
изменения состава крови человека. Результаты этих наблюдений имеют большое 
знамение при медицинском обследовании людей. 

Я рассказал лишь о некоторых исследованиях, проведенных в проблемной 
лаборатории. Программа их включает также изучение гормонов, витаминов, имму-
нологических показателей реактивности организма, некоторые физиологические 
тесты. 

Хочется еще заметить, что у людей больных биоритмы часто нарушены. Зада-
чей врача является не только устранить очаг поражения, но и восстановить нор-
мальный, присущий здоровому организму ритм его работы. 

Ассистенты кафедры госпитальной терапии под руководством доктора медицин-
ских наук Н.И. Авериной с участием сотрудницы проблемной лаборатории Б.В. Бо-
рисовой изучают сейчас характер нарушения биологических ритмов у людей с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы. 

Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждение на Всесоюзном 
симпозиуме по изучению циркадных ритмов человека и животных, который состо-
ялся 23-25 июня во Фрунзе. Симпозиум был организован Сибирским филиалом 
АМН СССР и Академией наук Киргизской ССР. Сотрудники Архангельского 
медицинского института также приняли участие в его работе. 

В. Пащенко. 
Кандидат медицинских наук, 

заведующий Проблемной лабораторией 
по изучению акклиматизации человека на Севере 

Правда Севера. 1975. 28 июня. 



С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН 

Традицией стало проведение у нас на Севере Ломоносовских чтений. В этом 
году встреча с нашим великим ученым проходит под девизом «Ломоносов и меди-
цина». «Великая часть физики и полезнейшая роду человеческому наука есть меди-
цина. ..» - писал М.В. Ломоносов. Он был хорошо знаком с анатомией, практическим 
врачеванием, но особенно глубоко понимал задачи здравоохранения своего време-
ни. Во многих его трудах есть замечания о здоровье, о том, как его сохранить. Неко-
торые из них по-своему интересны и в наше время, хотя и написаны более двухсот 
лет тому назад. 

Что представляла Россия того времени с точки зрения медицины? Численность 
ее жителей была около 25-30 миллионов человек - совсем немного по сравнению с 
сегодняшним днем. Большую часть населения составляло крепостное крестьянство, 
жители деревень. Города и посады были лишены каких-либо общих коммунальных 
очистных сооружений, на улицах грязь. Недаром М.В. Ломоносов наиболее небла-
гоприятным сезоном года считал весну, «когда все скверности, накопленные от че-
ловеков и других животных» за зиму вдруг освобождаются, смешиваются с возду-
хом и водой, попадают внутрь человека и вызывают болезни. Основу «общего 
здравоохранения» для народа составляли тогда костоправы и повивальные бабки. 
Медиков не хватало даже в российском войске. Л чаще всего «безграмотные мужи-
ки и бабы лечат наугад», с «вороженьем и шептаниями». Неграмотность была обыч-
ным явлением. 

Среди медицинских рекомендации Ломоносова, который хорошо знал быт всех 
сословий, были такие запретить неравные браки, когда «малых ребят» женят «на 
девках взрослых и когда муж старше жены больше чем на 15 лет». Всего лучше, 
считал он, когда муж старше жены на 7-10 лет. Он был решительно против того, 
чтобы замуж выдавали насильно. «Где нет любви» вряд ли можно ожидать счастливой 
семейной жизни. «Несогласия, споры и драки» вредят будущему ребенку. 

Особенно высока была в то время детская смертность. Пятьсот из тысячи, а 
нередко и больше детей умирали, не достигнув и трех лет. Причины: отсутствие 
какой-либо медицинской помощи, неграмотность населения, суеверия, обычай кре-
стить детей зимой в холодной воде. Дети погибали от «грыжи, оспы, сухотки, чер-
вей в животе». 

Поражают размеры смертности и взрослого населения. Средняя продолжи-
тельность жизни всего около 30 лет. Большинство умирало от инфекционных забо-
леваний, эпидемии чумы, холеры, войн. Много жизней уносил голод или, наоборот, 
обжорство и пьянство. «Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые 
похороны доказывают то ясно». Правильными были замечания М.В. Ломоносова о 
вреде излишней праздности и о том, что резкое изменение образа жизни, питания 
приносят только вред и являются причиной болезней человека. Важно, чтобы образ 
жизни соответствовал определенному времени года. 

Много гибло народу в те времена не только от болезней, но и несчастных случаев 
«в результате насильственной смерти, в результате моровой язвы, пожаров, по-



топлений, морозов». «Потопления», как указывал он, чаще всего бывают от пьян-
ства. «Немалый ущерб причиняется народу убийствами, кои бывают в драках» 

Для нас, северян, большой интерес представляет его мнение о влиянии север-
ного климата на здоровье. Об этом можно составить представление по многим за-
мечаниям. М.В. Ломоносов считал, что для русского человека холод привычен, и он 
полезнее тропической жары, которая приводит к порче воды, продуктов и способст-
вует эпидемиям, вызывая расслабление организма. Это он, в частности, доказывал в 
связи с необходимостью осваивать Северный морской путь. Он пишет, что «росси-
янам тамошний климат сноснее». 

Вот, например, его строки из героической поэмы «Петр Великий», написанной 
в 1761 году: 

Лишает долгий зной здоровья и ума, 
А стужа в Севере ничтожит вред сама. 

М.В. Ломоносов выступал за развитие отечественной науки, за просвещение 
народа, увеличение сети лечебных учреждений, аптек, улучшение условии жизни, 
за широкое использование передового опыта научной медицины того времени. Борь-
ба с суеверием, невежеством, вредными для здоровья церковными обрядами - не-
обходимые условия здоровья народа. 

Взгляды М.В. Ломоносова были настолько прогрессивными и требовали тако-
го коренного изменения существовавшей действительности, что оказались совер-
шенно неприемлемыми для современников, а его основной труд в области медици-
ны «О размножении и сохранении российского народа», написанный в 1761 году, 
был опубликован только спустя сто лет. 

Перечитывая труды М.В. Ломоносова, начинаешь яснее понимать колоссаль-
ный прогресс медицины наших дней. Современное здравоохранение нашей стра-
ны - это огромная сеть больниц, поликлиник, санаториев, научно-исследовательс-
ких институтов, учебных медицинских заведений. Надежными помощниками врача 
стали электронный микроскоп, рентгеновские лучи, электронно-вычислительные 
машины, лазеры. Мы стали свидетелями пересадки органов и сердца, создания аппа-
ратов, заменяющих работу внутренних органов, и медицинских экспериментов в 
космосе. Успехи в области здравоохранения поразительны. Средняя продолжитель-
ность жизни человека увеличилась более чем в два раза, достигнув 70 лет, а детская 
смертность снизилась в 20 раз. Отступили и такие массовые заболевания, как чума, 
оспа и другие. И нельзя забывать, что у истоков этого прогресса науки в нашей 
стране стоял наш великий земляк М.В. Ломоносов. 

В. Пащенко. 
Заведующий Проблемной лабораторией 
по акклиматизации человека на Севере, 

кандидат медицинских наук 
Правда Севера. 1976. 1 авг. 



«ЭКСПЕДИЦИЯ ТУДА ВОСПОСЛЕДУЕТ...» 

В 1974 году нас, сотрудников проблемной лаборатории но изучению акклима-
тизации человека на Крайнем Севере, пригласили принять участие в научной кон-
ференции, которая проводилась на базе Сибирского филиала АН СССР. Подъезжая 
к Академгородку, мы прежде всего увидели большой транспарант со словами 
М.В. Ломоносова «...Российское могущество прирастать будет Сибирью...». Нам, 
естественно, было приятно отметить такое уважение к нашему великому земляку. А 
потом, знакомясь с работой научных институтов Сибирского отделения АН СССР, 
осматривая современные лаборатории, оборудованные электроникой и новейшими 
приборами, обсуждая научные доклады на конференции, мы ясно ощутили, что эти 
строки М.В. Ломоносова в наши дни фактически определяют главное направление, 
основную цель поиска ученых Сибири. Конечно, не только ученые Новосибирска, 
но и Москвы, Ленинграда, Архангельска продолжают дело, начатое М.В. Ломоно-
совым. 

Идеи освоения природных богатств Крайнего Севера, Северного Ледовитого 
океана занимали М.В. Ломоносова на протяжении всей его жизни. В 1763 году он 
пишет «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания 
возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», где доказывает пре-
имущества этого морского пути. Он пытается заинтересовать и убедить в этом вы-
сокопоставленных сановников: «. ..и не сумневаюсь, что экспедиция туда воспосле-
дует», - пишет он графу М.И. Воронцову. Для изучения Севера М. В. Ломоносов 
разрабатывает планы географических экспедиций, предлагает обследовать районы 
Архангельска, Мезени, Пустоозерска, Кандалакши. «По многим доказательствам 
заключаю, что и в северных земных недрах престранно и богато царствует натура». 
М.В. Ломоносов изучает природу северного сияния, особенности климата, констру-
ирует ряд приборов для его изучения. 

Замыслам М.В. Ломоносова об освоении Севера в полной мере суждено было 
сбыться лишь через два столетия. Теперь действительно это одна из главных эконо-
мических проблем нашей страны. Разработка колоссальных запасов нефти, газа, 
цветных металлов и лесных ресурсов Севера - практическая задача сегодняш-
него дня. 

Занимаясь вопросами акклиматизации человека на Крайнем Севере, мы также 
чувствуем определенную преемственность идей М. В. Ломоносова. Медицинская 
проблема акклиматизации возникла как часть комплексного плана наступления на 
Север. Лаборатория такого направления была создана в Архангельске в 1965 году. 
За 10 лет работы проведен ряд комплексных экспедиций в районы Крайнего Севера: 
Мурманск, Нарьян-Мар, районы Ненецкого национального округа, в поселки побе-
режья Белого моря. Наряду с этим проводятся и экспериментальные исследования 
по изучению влияния экстремальных факторов на клетки в культуре и ферменты 
организма. Сотрудниками опубликовано свыше 50 научных трудов, защищено две 
докторских и четыре кандидатские диссертации, результаты доложены на Всесо-
юзных конференциях в Ленинграде, Новосибирске, Фрунзе, Одессе, Петрозавод-



ске, Архангельске. Установлены творческие контакты с различными научными цен-
трами нашей страны. 

Ну, а наши планы на будущее? Мы будем изучать механизмы влияния на орга-
низм человека электромагнитных бурь, солнечной активности, резких изменений 
погоды. На наш взгляд, северяне ближе к космосу, чем остальные жители планеты. 
Мы будем изучать влияние природных факторов Севера на сердечно-сосудистые 
заболевания, иммунологическую реактивность организма, особенности развития 
детей. Сделать Север краем здоровья и долголетия - наша задача. 

Настала пора подумать и о создании современного академического научного 
центра на родине М.В. Ломоносова. Не сомневаюсь - это будет самый достойный 
ему памятник. 

В.П. Пащенко. 
Заведующий Проблемной лабораторией по изучению 

акклиматизации человека на Крайнем Севере, 
старший научный сотрудник 

Медик Севера. 1976. 6 авг. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 

Цифры и факты 
В прошлом году на нужды здравоохранения в Архангельской области было из-

расходовано более 74 миллионов рублей, или по 52 рубля на каждого ее жителя. Это 
на 33,7 миллиона рублей больше, чем было израсходовано на эти цели в 1965 году. 

За девятую пятилетку введено в строй больниц на 2160 коек и поликлиник на 
4870 посещений в день. Сейчас на каждые десять тысяч жителей в больницах обла-
сти имеется 131 койка. Это значительно выше, чем в среднем по Российской Феде-
рации. 

В медицинских учреждениях функционирует 249 рентген-аппаратов, 143 кли-
нико-диагностических лаборатории, 50 кабинетов и отделений функциональной диаг-
ностики. 126 физиотерапевтических отделений и кабинетов, 17 станций и отделе-
ний переливания крови, 139 стоматологических и 47 зубопротезных кабинетов. 

С профилактической целью ежегодно осматривается на туберкулез более 60 про-
центов и на злокачественные новообразования свыше 30 процентов жителей области. 

На страже здоровья женщин и детей сейчас стоят 62 женских и 85 детских кон-
сультаций, где работают более 220 акушеров-гинекологов и более 480 педиатров. 
Специализированную помощь детям оказывает детская областная клиническая боль-
ница на 480 мест. 

Самое серьезное внимание уделяется в нашей области охране здоровья и улуч-
шению медицинского обслуживания рабочих. Промышленные предприятия обслужи-
вают 140 больниц и 155 здравпунктов. Растет сеть санаториев-профилакториев. 
Сейчас в области насчитывается 15 профилакториев, содержащихся за счет пред-
приятий. Без отрыва от производства здесь одновременно могут поправить свое 
здоровье более 1650 человек. 



В 36 санитарно-эпидемиологических станциях, где имеется 15 санитарно-ги-
гиенических и 29 бактериологических лабораторий, трудятся 180 специалистов с 
высшим образованием. В области нет заболеваний дифтерией, туляремией, столб-
няком, полиомиелитом, бруцеллезом. Снижена заболеваемость корью, коклюшем, 
скарлатиной. 

Архангельск в советское время стал базой подготовки медицинских кадров. В 
1932 году здесь был открыт Государственный медицинский институт. В 1958 году в 
этом высшем учебном заведении создан еще один факультет - стоматологический. 
За годы работы института на лечебном факультете подготовлено 7724 и на стома-
тологическом - 1329 специалистов. 

Многие выпускники института стали видными учеными. Среди них специа-
лист в области космической медицины доктор медицинских наук И.И. Касьян, член-
корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор Н.М. Амосов. 

Нынешним студентам передают свой богатый опыт бывшие выпускники Ар-
хангельского мединститута профессора М.В. Пиккель, К.М. Гаврилова, И.Д. Мура-
това, А.А. Киров. Н.П. Бычихин, В.В. Аристова, Р.Н. Калашников, O.K. Сидорен-
ков, доцент Т.Н. Иванова. Работают не один десяток лет профессора С.И. Нлизаров-
ский, М.Д. Киверин, Г.А. Орлов. Со дня основания института его сотрудники защи-
тили 54 докторских и 181 кандидатскую диссертацию. 

Всего в области на каждые 10 ООО жителей сейчас приходится 28 врачей, в сво-
ем большинстве это выпускники Архангельского мединститута. 

Недавно общественность Севера отметила 100-летие Архангельского медицин-
ского училища. Сейчас здесь на семи отделениях (фельдшерском, акушерском, 
лаборантском, зуботехническом, санитарных фельдшеров и медсестринском) обу-
чаются 1300 человек. За заслуги в подготовке кадров это учебное заведение Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР награждено Почетной грамотой. 

Н. Парамонова. 
Главный врач областного Дома санитарного просвещения 

Правда Севера. 1976. 7 авг. 

ПОДВЕДЕНЫ ИЮ1 'И ЛОМОНОСОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

В президиуме Академии медицинских наук СССР 
В первых числах августа в Архангельске, других городах и районах нашей об-

ласти проходили VIII Ломоносовские чтения, посвященные проблемам медицины. 
На землю, где родился и вырос великий ученый, приехали многие известные специ-
алисты-медики нашей страны во главе с президентом Академии медицинских наук 
СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной 
премий В.Д. Тимаковым. В составе делегации были председатель президиума Си-
бирского отделения АМН СССР академик В.П. Казначеев, директор Института мор-
фологии человека академик А.П. Авцын, члены -корреспонденты АМН СССР 
Б Д . Петров, А.Ф. Серенко, А.П. Шицкова и многие другие. 

Недавно президиум Академии медицинских наук, заслушав сообщение прези-
дента АМН СССР В.Д. Тимакова об итогах проведения Ломоносовских чтений в 



Архангельске, принял специальное постановление. В этом документе одобрена боль-
шая и полезная работа, проведенная группой ученых Академии в период Ломоно-
совских чтений. Одновременно намечены пути дальнейшего развития научно-ис-
следовательской работы АМН СССР на Европейском Севере. Президиум Академии 
поручил академику В. П. Казначееву подготовить и представить предложения по даль-
нейшему развитию научного сотрудничества Сибирского отделения АМН СССР в 
Новосибирске с проблемной лабораторией по акклиматизации человека на Край-
нем Севере при Архангельском медицинском институте. Директору Института мор-
фологии человека академику А.П. Авцыпу (Москва) предложено совместно с ректо-
ратом Архангельского медицинского института подготовить план экспедиционных 
работ, связанных с изучением проблем краевой патологии, адаптации человека к 
природным условиям Крайнего Севера. 

С учетом мнений, высказанных в период Ломоносовских чтений, академику 
А.П. Авцыну совместно с академиком С.С. Дебовым поручено разработать вопрос 
об организации на базе проблемной лаборатории Архангельского медицинского ин-
ститута более мощного научно-исследовательского учреждения, которое предпола-
гается включить в состав АМН СССР. Планируется, что это учреждение совместно 
с сотрудниками Архангельского медицинского института, Института морфологии 
человека АМН СССР и органами практического здравоохранения будет заниматься 
наиболее важными вопросами охраны здоровья человека на Севере. В заключение 
постановления отмечается хорошая организация Ломоносовских чтений и вы-
ражается благодарность партийным и советским органам Архангельской области. 
Принятое президиумом Академии медицинских наук СССР постановление, не-
сомненно, имеет большое значение для развития медицинской науки на Севере. 
Архангельск является наиболее крупным научным и промышленным центром этого 
региона нашей страны, поэтому создание лаборатории АМН СССР здесь вполне 
оправдано. Хочется думать, что это постановление явится Началом, которое приве-
дет к созданию на родине Ломоносова достаточно мощного академического центра 
по проблемам Севера, разработке которых много сил и энергии отдал наш великий 
земляк. 

Правда Севера. 1976. 20 нояб. 

НЕ ВРЕДЕН СЕВЕР ДЛЯ МЕНЯ... 

Человек и его здоровье 
Широкое освоение Севера было и остается важной народнохозяйственной зада-

чей. Проблем при этом возникает много. И одна из них - акклиматизация человека. 
О ней и рассказывает сегодня заведующий проблемной лабораторией по 

акклиматизации человека на Крайнем Севере кандидат медицинских наук В.П. Па-
щенко. 

Акклиматизация, если понимать буквально, - приспособление к климату. Мы, 
естественно, изучаем приспособление человека к холодному и влажному климату 
Севера европейской части страны. Причем с самого начала нужно отметить, что 
акклиматизация выходит за рамки чисто медицинской проблемы. По сути дела, это 



проблема социальная, и в ее решении, кроме врачей, принимают участие предста-
вители многих специальностей. 

Год назад сотрудники нашей лаборатории проводили обследование в одном из 
общежитий Архангельска - среди строителей, прибывших к нам несколько месяцев 
назад с Юга. В числе других мы задавали и такой вопрос: «Нравится ли вам на 
Севере?». Признаться, нас несколько удивило, когда большинство ответило: «Нра-
вится». При дальнейшем опросе выяснилось, что новоселы имели в виду не только 
климат, но и условия жизни, работы, величину зарплаты и т. д. Что же касается 
состояния здоровья, то из всей группы при этом обследовании наше внимание осо-
бенно привлек средних лет рабочий. До переезда на Север он ничем не болел, а 
здесь стал жаловаться на нарушение сна, аппетита, вялость, быструю утомляемость 
на работе. Однако при осмотре, кроме незначительного повышения артериального 
давления, мы ничего не обнаружили. 

Такие нарушения, действительно, бывают при переезде в новую для человека 
климатическую зону - и не только на Север. Связано это с перестройкой работы 
нервной системы, изменением условий жизни и труда. Обычно эти, как их называ-
ют врачи, функциональные нарушения бесследно проходят к концу первого года. 
Нет их сейчас и у нашего пациента. Все остальные обследуемые были практически 
здоровы. Итоги осмотра характерны. 

Подавляющее большинство людей после переезда на Север чувствует себя нор-
мально и в какой-либо специальной медицинской помощи не нуждается. Можно 
даже привести примеры, когда приезжие отмечали улучшение своего здоровья. Осо-
бенно те, кто плохо переносит летний зной и жару. 

О том, что Север не представляет в настоящее время вреда для здоровья, свиде-
тельствуют и такие факты. Изучение физического развития детей, с рождения и до 
совершеннолетия, проведенное сотрудниками ряда кафедр Архангельского меди-
цинского института, показало, что они не отстают от своих сверстников из других 
климатических районов страны. Конечно, это результат прежде всего роста матери-
ального и культурного уровня населения, развития широкой сети медицинского об-
служивания и распространения физической культуры. 

Однако мы не склонны преуменьшать и медицинские аспекты акклиматизации, 
например приспособляемость к холоду. Организм человека может в определенных 
пределах сопротивляться охлаждению, но естественных защитных механизмов его 
недостаточно. Закаливание, тренировки могут дать многое. Хорошо известны лю-
бители зимних купаний - «моржи», как их называют. Однако на Север едут, как 
правило, обыкновенные люди. Поэтому здесь необходимо учитывать несколько мо-
ментов. Переезжать к нам лучше всего летом. Это позволяет легче привыкнуть к 
местным условиям, в том числе и к холоду. Новоселье зимой, особенно в полярную 
ночь, переносится хуже. 

На Севере человек на 10-15 процентов больше, чем на Юге, потребляет пищи, 
так как его организму приходится больше вырабатывать тепла. Это тоже нужно учи-
тывать. 



Кроме физиологической, существует и другая сторона проблемы акклиматиза-
ции - психологическая. Например, многие из прибывших на Север южан первое 
время никак не могут привыкнуть к теплой одежде, забывают о зимних шапках, 
валенках,телогрейках. 

Занятия физкультурой позволяют лучше приспособиться к условиям непривыч-
ного климата. Проводя обследование, мы с удивлением обнаружили, что большин-
ство приехавших на Север строителей здесь не занимается спортом, хотя на Юге 
почти все играли в футбол, волейбол, увлекались плаванием. По их мнению, здесь 
нет для этого условий. На наш взгляд, это опять-таки проявление психологического 
барьера. Новоселы еще не успели привыкнуть к местным видам спорта, в первую 
очередь к зимним. Здесь есть над чем подумать профсоюзным и спортивным орга-
низациям. 

Многое предстоит сделать для профилактики хронических заболеваний во влаж-
ной среде на производстве, для разработки спецодежды. Врачей не может не беспо-
коить и повышенное число так называемых простудных заболеваний. В решение 
этих и других подобных вопросов большой вклад вносят ученые Архангельского 
медицинского института, основным направлением исследования которых являются 
проблемы акклиматизации и краевой патологии человека на Севере. Так, например, 
разработаны и внедрены рекомендации по предупреждению кожных заболеваний и 
травматизма среди рыбаков, рабочих лесопильно-деревообрабатывающих и целлю-
лозно-бумажных предприятий. 

Известно, что разными сторонами проблемы акклиматизации человека, 
предупреждением заболеваний в той или иной форме вынуждены заниматься и мно-
гие немедицинскис научные и проектные учреждения нашей области - архитекто-
ры, строители, машиностроители, экономисты. Однако усилия их и медиков слабо 
координируются, слабо увязываются между собой. XXV съезд КПСС поставил ка-
чественно новые задачи в освоении природных ресурсов Севера европейской части 
страны. Видимо, настало время по примеру наших соседей из Петрозаводска и 
Сыктывкара всерьез подумать над созданием специального научно-исследовательс-
кого учреждения, которое бы в комплексе решало проблемы важной социальной и 
народнохозяйственной задачи - широкого освоения Севера. 

В. Пащенко 
Правда Севера. 1976. 1 июня 

НИ ДОЖДИ НЕ СТРАШНЫ ИМ, НИ ЖАРА 

Тысячи студентов, оставив на время учебники и аудитории, трудятся сейчас в 
Архангельске, Онеге, Нарьян-Маре, Красноборске, Мезени, Котласе, в других райо-
нах нашей области. Они строят дороги, больницы, жилье., реставрируют памятники 
старины, ремонтируют животноводческие фермы. 

Несмотря на дождливое начало лета, Север встретил их тепло: таким помощ-
никам на местах рады. Но только бы дождь! Холодные ветры, палящее солнце плюс 
ко всему комары - вот что значит наше северное лето. Как отражаются столь нелег-
кие условия на здоровье студентов? 



На этот вопрос попытались ответить сотрудники Проблемной лаборатории по 
акклиматизации человека на Крайнем Севере. Ученые Архангельского медицинского 
института провели наблюдения за студентами строительного отряда «Аквилон», 
бойцы которого прокладывали железнодорожную ветку. 

Да, в условиях Европейского Севера погода не балует строителей: не только в 
июне, но и в августе температура воздуха нередко опускается ниже десяти градусов 
тепла, идут частые дожди. Поэтому, как показали наблюдения, здесь особенно нуж-
но обращать внимание на то, чтобы студенты не переохлаждались. Необходимы теп-
лые куртки, утепленные палатки или домики, спальные мешки. К сожалению, не 
везде хозяйственные организации, принявшие студентов, позаботились о них. Со-
здать нужные условия есть возможность и сейчас. 

Много неприятностей доставляют комары и мошка. Такие известные средства, 
как «Тайга», «ДЭТЛ», накомарники, хотя и помогают, но далеко не всегда защи-
щают от укусов гнуса. На коже появляются расчесы, что при загрязнении может 
способствовать и заболеваниям. Само собой разумеется, нужно в таких условиях 
больше внимания уделять личной гигиене. Студенты должны регулярно, не реже 
одного раза в неделю, мыться в бане. Аптечки отрядов укомплектованы всем необ-
ходимым для ухода за кожей, для профилактики гнойничковых заболеваний, необ-
ходимо лишь своевременно их использовать. 

Долго мы не могли понять, почему в «Аквилоне» в меню преобладали каши и 
макаронные изделия. Потом выяснилось: оказывается, приготовление их не требует 
больших хлопот и хорошо утоляет голод. Но для тех, кто занят на тяжелой физи-
ческой работе, необходимы не только углеводы. Белки, жиры, витамины, минераль-
ные вещества тоже нужны. Вот почему в меню должны быть молоко, мясо, свежие 
овощи. Ввиду того что свежих овощей из-за сложности с их доставкой не всегда 
может быть достаточно, целесообразна искусственная витаминизация готовых блюд 
или индивидуальный прием поливитаминов. 

Ну, а наши опасения за здоровье студентов были напрасными. Физический труд 
оказался бойцам явно на пользу. Уже в конце первого месяца у большинства студен-
тов заметно улучшились функциональные показатели сердечно-сосудистой систе-
мы, увеличились мышечная сила, объем грудной клетки. Некоторые даже прибави-
ли в весе. 

Исследования показали, что и в условиях Севера при хорошей организации 
бойцы студенческих строительных отрядов не только могут выполнить большой 
объем работы, но и отдохнуть, закалить свой организм, окрепнуть физически. Ни 
дожди, ни жара, ни холод им не страшны. 

В. Пащенко. 
Заведующий Проблемной лабораторией по изучению 

акклиматизации человека на Крайнем Севере, 
кандидат медицинских наук 
Правда Севера. 1976. 17 авг. 



НАШИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ В НАУКЕ 

Приказам министра здравоохранения РСФСР в конце прошлого года Архан-
гельский медицинский институт определен головным по разработке проблемы «Ак-
климатизация и краевая патология человека на Севере». Значение этой научной про-
блемы для нашей страны трудно переоценить. Достаточно сказать, что около соро-
ка процентов ее территории по своим климатическим особенностям приравнены к 
районам Крайнего Севера. Здесь находятся крупнейшие запасы полезных иско-
паемых. 

Решение министерства закономерно - наш медицинский институт самый се-
верный в стране, его сотрудники давно занимаются 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 здравоохранения. Так 
записано в положении. 

В головном институте должна будет создана проблемная комиссия - рабочий и 
консультативный орган при Ученом Совете МЗ РСФСР. Председателем проблем-
ной комиссии назначен ректор Архангельского медицинского института профессор 
Н.П. Бычихин. Кроме того, в нее войдут ведущие ученые нашего института, других 
вузов и научно-исследовательских институтов Российской Федерации, специалис-
ты органов практического здравоохранения. 

Проблемная комиссия работает в тесном контакте с головным институтом и на 
базе его научного отдела. Она определяет основные направления научных исследо-
ваний по проблеме акклиматизации человека на Севере, разрабатывает перспек-
тивные планы, решает вопросы комплексирования и координации. В обязанности 
ее членов входит контроль за научными исследованиями, знакомство с отчетами, 
публикациями, работа по проведению конференций и симпозиумов. Комиссия рас-
сматривает предложения о внедрении результатов научных исследований в практи-
ку здравоохранения, дает различные рекомендации Ученому Совету МЗ РСФСР, 
выполняет его решения. 

Работа, как видно, большая и ответственная. Предстоит объединить работу де-
сятка вузов и научно-исследовательских институтов, расположенных в различных 
городах, на огромной территории нашей страны: Сибири, Дальнего Востока, Край-
него Севера. Все они имеют различную научную базу и направление исследований. 
Предварительное знакомство с планами научных работ некоторых вузов показало, 
что они имеют по нашей проблеме весьма разнообразную тематику, но выполнение 
ее в некоторых случаях недостаточно координируется. 

Большую подготовительную работу предстоит провести и внутри нашего ин-
ститута, в частности, по укреплению некоторых подразделений научного отдела -
информационной и патентной службы, работы библиотеки, по укреплению научной 
базы и поиску новых резервов. Резервы у нас, конечно, тоже есть. Думается, что 
настала пора определить основное направление научных работ сотрудников инсти-
тута, сосредоточить усилия на главном. Не полностью используются возможности 
студенческой молодежи. Научная работа должна стать обязательным элементом в 



подготовке будущего специалиста. Навыки проведения самостоятельных научных 
исследований необходимы каждому врачу - это показатель его квалификации. Пока 
еще недостаточно у нас и хоздоговорных работ. Как показывает опыт работы ка-
федр общей хирургии, биохимии, кафедр стоматологического профиля, они выгод-
ны как институту, так и промышленным предприятиям. 

Архангельский медицинский институт, в соответствии с положением головно-
го, должен задавать тон в разработке важной народнохозяйственной проблемы -
акклиматизации человека на Севере. Большой опыт, которым располагают ученые 
нашего института, дает полную уверенность в том, что новые и ответственные зада-
чи будут выполнены. 

В. Пащенко. 
Заведующий Проблемной лабораторией по изучению 

акклиматизации человека на Крайнем Севере, 
кандидат мед. наук 

Медик Севера. 1977. 16 февр. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

В Новосибирске состоялся IV Международный симпозиум но приполярной 
медицине. Для ученых, занимающихся этой проблемой, событие весьма значитель-
ное. В нашей стране он был организован впервые. 

Для участия в его работе прибыли многие видные ученые: более 130 зарубеж-
ных гостей, около 200 специалистов из различных городов нашей страны, ученые 
Сибирского филиала АМН СССР. Большую делегацию на симпозиуме составили 
сотрудники Архангельского медицинского института профессора Н.П. Бычихин, 
Г.А. Орлов, П.И. Аверина, O.K. Сидоренков, доценты и заведующие кафедрами 
Г.П. Лисица, В.А. Хилков, Ю.Р. Теддер, Л.К, Добродеева, Н.Н. Нутрихина, Г.С. Один-
цова, З.В. Тишинская, А.Р Шевченко, Е.Н. Шацова, А.Ф. Каранин. Все они высту-
пили с докладами и сообщениями. От НИИ морфологии человека АМН СССР, фи-
лиал которого недавно открылся в Архангельске, были старший научный сотрудник 
А.П. Милованов и В.П. Пащенко. 

Открывая симпозиум по приполярной медицине, заместитель министра 
здравоохранения РСФСР профессор С.Я. Чикин рассказал о больших успехах, дос-
тигнутых в этой области за последнее время. Важным залогом этих достижений 
явилось тесное сотрудничество в ее разработке наших ученых с зарубежными кол-
легами из социалистических и капиталистических стран. 

Доклады советских ученых охватывали разнообразные вопросы особенностей 
организации здравоохранения на Севере, изучения течения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистой патологии, терморегуляции 
организма при пониженных температурах, физиологии труда, адаптации к услови-
ям Севера женского организма, физиологии и патологии детей, вопросы адаптации, 
питания и охраны окружающей среды. 

С рядом интересных сообщений на симпозиуме выступили иностранные уче-
ные. Так, доктор О. Шефер (Канада), доктор Б. Харвальд (Дания), доктор Дж. Колду-



элл (США) рассказали о медицинском обслуживании и здоровье коренных жителей 
Аляски и Гренландии - эскимосов и индейцев. На симпозиуме были доложены ре-
зультаты исследований проведенных на Севере Финляндии и Швеции. На секци-
онных заседаниях от иностранных делегаций был представлен ряд докладов по ре-
зультатам экспериментальных исследовании; 

Программа симпозиума была насыщенной и разнообразной. В этот период 
проходили многочисленные встречи и дискуссии, обсуждения предстоящих работ. 

На заключительном пленарном заседании президент и председатель оргкоми-
тета симпозиума академик АМН СССР В.П. Казначеев отметил значительный вклад, 
который внес симпозиум в развитие приполярной медицины. Следующий симпози-
ум было решено провести через 3 - 4 года в Копенгагене. 

В. Пащенко 
Медик Севера. 1978. 18 окт. 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛСЯ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ 

Как уже сообщалось, в Архангельске создано новое научное учреждение - фи-
лиал Института морфологии человека АМН СССР. На днях состоялось торжествен-
ное открытие его, к этому событию была приурочена и научная сессия. 

На первое заседание, которое состоялось 23 ноября, собрались гости - веду-
щие ученые из Москвы, представители партийных и советских органов, сотрудники 
Архангельского медицинского института и филиала Института морфологии чело-
века АМН СССР, врачи. С приветствием к участникам сессии обратился замести-
тель председателя облисполкома Е.С. Гладких. 

Во вступительном слове директор института морфологии человека академик 
А.П. Авцын рассказал собравшимся о медико-биологических проблемах освоения 
Севера, о работе института, о задачах, поставленных перед сотрудниками нового 
филиала. Выступили также сотрудники этого института - заместитель директора 
по научной работе профессор В. А. Шахламов, руководитель лаборатории пульмо-
нологии доктор медицинских паук JI.К. Романова, руководитель лаборатории гео-
графической патологии доктор медицинских наук А. А. Жаворонков. Они рассказа-
ли о новых методах изучения клеток и тканей организма человека, о достижениях в 
области диагностики заболеваний легких. Ректор Архангельского медицинского ин-
ститута профессор Н.П. Бычихин познакомил гостей с научными работами сотруд-
ников медицинского института, а заведующая кафедрой факультетской терапии про-
фессор Т.Н. Иванова рассказала об особенностях течения некоторых заболеваний 
сердца на Севере. Директор Архангельского филиала Института морфологии чело-
века АМН СССР А.Г. Марачев доложил о результатах изучения воспалительных 
заболеваний органов дыхания на Севере. 

В один из дней пребывания на северной земле делегации московских ученых-
медиков наш корреспондент встретился с академиком А.П. Авцыным. 

Правда Севера. 1978. 26 нояб. 



«ХОТИМ РАБОТАТЬ НА СЕВЕРЕ» 

Интеръвью академика А.П. Авцына 
- Александр Павлович, дли многих архангелогородцев памятны восьмые 

Ломоносовские чтения, которые прошли в 1976 году под девизом «Ломоносов и 
медицина». Именно тогда впервые зашла речь об организации академического 
учреждения в Архангельске. 

- За это время была проведена большая работа. Вскоре после Ломоносовских 
чтений в Москве состоялось специальное заседание президиума Академии меди-
цинских наук СССР по итогам поездки в Архангельск. Тогда же были намечены и 
основные пути дальнейшего развития медицинских научных исследований на Ев-
ропейском Севере. Мне было предложено разработать вопрос об организации в Ар-
хангельске филиала Института морфологии человека АМН СССР, который бы взял-
ся за решение наиболее актуальных проблем охраны здоровья северян. 

В соответствии с этим мы составили план создания будущего филиала, обосно-
вали его организацию. Президиум АМН СССР и министр здравоохранения СССР 
одобрили представленный проект, который был направлен в Государственный ко-
митет при Совете Министров СССР по науке и технике. На одном из его заседаний 
осенью прошлого года и было принято окончательное решение об организации в 
Архангельске академического подразделения. 

Создание нового научного учреждения - сложная задача. Она потребовала значи-
тельных усилий не только от нас, но в не меньшей степени и от Архангельского 
обкома КПСС, облисполкома, облздравотдела, ректората Архангельского медицин-
ского института. Нужно было найти подходящее помещение, решить целый ряд хо-
зяйственных проблем. И вот эти трудности преодолены. 

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

- Д е л о в том, что я и мои сотрудники уже на протяжении многих лет занимаем-
ся изучением здоровья жителей Крайнего Севера. Были экспедиции в Мурманскую 
и Архангельскую области, в Якутскую АССР, более десятка экспедиций на Мага-
дан, мы систематически работаем в зоне строительства БАМа. Представьте себе, 
что более половины территории нашей страны по своим климатическим условиям 
относится к районам Севера. Изучение здоровья северян - не только научная, но и 
важнейшая государственная проблема. 

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

- Теперь филиал организован. Какие задачи Вы поставили перед его со-
трудниками? 



- Я думаю, с одной задачей они уже справились. Прежде всего нужно было 
оборудовать помещение, установить и освоить научную аппаратуру. Все это они 
уже выполнили. Наши исследования, проведенные в различных районах Сибири и 
Европейского Севера, показали, что среди жителей этих районов широко распрост-
ранены хронические заболевания легких и дыхательных путей. Перед сотрудника-
ми филиала как раз и поставлена задача установить причины заболеваний, дать прак-
тические рекомендации для диагностики и предупреждения их. 

Наш основной головной Институт морфологии человека АМН СССР нахо-
дится Москве. Организация нового филиала в Архангельске позволит институту 
шире развернуть исследования на Европейском Севере, даст возможность органи-
зовать работу экспедиционных групп. Они будут постоянно здесь работать. Первая 
такая экспедиция уже состоялась: в сентябре наши сотрудники обследовали группу 
рабочих Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. В дальнейшем будут 
организованы экспедиции в Нарьян-Мар, Лмдерму, Мезень, другие города и посел-
ки области. Наш институт располагает самым разнообразным современным обору-
дованием для морфологических, биохимических, иммунологических и цитологи-
ческих исследований. Сотрудники Архангельского филиала и медицинского инсти-
тута смогут широко пользоваться всем этим в своей работе. 

Создание филиала в Архангельске - важное и полезное дело для дальнейшего 
развития науки на родине М.В. Ломоносова. В заключение хотел бы поблагодарить 
всех принявших участие в организации филиала. 

Беседу вел 
В.П. Пащенко. 

Кандидат медицинских наук 
Правда Севера. 1978. 26 нояб. 

ПРОГРЕСС И ПРИПОЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА 

Богатства земли северных регионов привлекают все большее и большее внима-
ние. Развитие промышленности, промыслов, транспортных магистралей в припо-
лярных зонах - неотъемлемая часть научно-технического прогресса во всем мире. 

Но суровый климат Приполярья предъявляет к человеку особые требования. 
Постоянное влияние холода, барометрического давления, магнитных возмущений, 
нарушения светового режима - все это вызывает определенное напряжение в орга-
низме людей, осваивающих северные зоны. Поэтому необходимо всесторонне и глу-
боко изучать их здоровье, выявлять способы их приспособлений к таким необыч-
ным условиям жизни и труда. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при ООН активно участвует в 
разработке программ по охране здоровья человека в различных регионах Земли. 
Более конкретные программы разработаны здравоохранением Европейского регио-
на Советского Союза, Канады и США. Они касаются приполярных зон. Причем 
особенно эффективны, по признанию многих ученых, меры советский системы здра-
воохранения, а также наша организация научных исследований. 



Именно этим и было продиктовано решение провести в нашей стране 
IV международный симпозиум на тему: «Научно-технический прогресс и припо-
лярная медицина». В октябре на базе Сибирского филиала Академии медицинских 
наук в Новосибирске собрались ученые более чем пятнадцати стран. На симпозиу-
ме обсуждались вопросы организации медико-санитарного обеспечения населения 
в условиях Севера, проблемы, связанные с проведением комплексных научных изыс-
каний, шел разговор о механизмах адаптации коренного и пришлого населения се-
верных районов. Особое внимание на международном форуме было уделено диагно-
стике, лечению наиболее распространенных заболеваний, гигиене окружающей сре-
ды и экологии человека в условиях Севера. 

Международные симпозиумы по приполярной медицине собираются не пер-
вый раз. В прошлом они проходили на Аляске, в Швеции, Финляндия. Четвертый, 
Новосибирский был, но единодушному мнению его участников, наиболее предста-
вительным, наиболее результативным в смысле полноты информация по обсуждав-
шимся на нем вопросам. 

Огромную работу в подготовке симпозиума провел Сибирский филиал Акаде-
мии медицинских наук и лично его президент - академик В.П. Казначеев. Этот вид-
ный ученый несколько лет назад был в Архангельске и, сообщив медицинской об-
щественности нашего города о предстоящей международной встрече, поре-
комендовал принять в ней активное участие. И как президент симпозиума В.П. Казна-
чеев значительное внимание уделил здравоохранению Архангельской области. 

В своих речах на пленарных заседаниях заместитель министра здравоохране-
ния РСФСР профессор С.Я. Чикин и председатель регионального Европейского бюро 
ВОЗ профессор Каприо (Дания) обратили особое внимание на необходимость между-
народных контактов в изучении влияния окружающей среды на человека и предуп-
реждении болезней, возникающих при воздействии сложных климатических условий 
региона. 

Конкретным подтверждением необходимости коллективных международных 
усилий в организации приполярной медицины стал программный советско-сканди-
навский доклад, который сделали академик В.П. Казначеев, профессор II.П. Бычи-
хин (Архангельск), 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 пробле-
мы приполярной медицины». В коллективном труде содержалась информация о том, 
как научно-технический прогресс во всем мире изменил взаимодействие человече-
ства 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 сохранения, но и развития биологических и 
психологических функций человека, его оптимальной трудоспособности и соци-
альной активности при максимальной продолжительности жизни. 

Значительная часть интернационального доклада посвящена была медико -
географической характеристике приполярных зон земли и описанию экстремаль-
ных (вредных) факторов среды, оказывающих влияние на людей. 



Многосторонней была оценка состояния здоровья пришлого и коренного насе-
ления в регионах Крайнего Севера. В.П. Казначеев, Н.П. Бычихин и их соавторы 
четко определили актуальные вопросы организации системы здравоохранения Край-
него Севера и приполярных районов. 

Выступавшие на симпозиуме ученые различных стран дали высокую оценку 
коллективному интернациональному докладу и высказали мысль о том, что он ста-
нет отправным документом для проведения дальнейших содружественных иссле-
дований. 

В последние годы ректорат и партийный комитет Архангельского медицинско-
го института приложили немало усилий для перестройки научной работы на кафед-
рах. Деятельность ученых была направлена на углубленные исследования здоровья 
населения вашей области и организацию эффективной медицинской помощи трудя-
щимся ведущих отраслей промышленности. Эти усилия дают определенные резуль-
таты. И потому не случайно на симпозиуме ученые-медики Архангельска пользова-
лись значительным вниманием, их доклады получили общее одобрений. 

В Новосибирске наш город представляла весьма солидная делегация - 16 чело-
век. Среди них профессора и заведующие кафедрами Н.П. Бычихин, Л.К. Доброде-
ева, В.А. Хилков, А.Р. Шевченко, В.П. Пащенко, O.K. Сидоренков, Г.П. Лисица, 
Н.И. Аверина, Ю.Р. Теддер и другие сотрудники медицинского института. Из Ар-
хангельска 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 севе-
рянок. От имени группы соавторов-терапевтов Н.Н. Нутрихина сделала доклад о 
ревматических заболеваниях у жителей Европейского Севера. Он заинтересовал 
медиков скандинавских стран. Даже в перерывах между заседаниями ученые Шве-
ции, например, долго обсуждали доклад и обменивались опытом с Н.Н. Нутрихи-
ной. Не меньшим успехом пользовалось и сообщение заведующего кафедрой 
В.А. Хилкова: в убедительно мотивированном научном сообщении автор рассказал 
о сезонных колебаниях элементов крови у больных с заболеваниями кожи. 

Н.П. Бычихин, помимо основного своего доклада, сделал сообщение о болез-
нях ног, связанных с охлаждением. Используя современные приемы 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 председа-
телями научных секционных заседаний. 

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

Г. Орлов. 
Профессор Архангельского медицинского института 

Правда Севера. 1978. 23 нояб. 
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