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Основным экстремальным регионом и в СССР, и сейчас в РФ был, 
есть и будет всегда Север с его арктической зоной. АГМИ (Архан-
гельский государственный медицинский институт) – как бы он не на-
зывался – самое северное высшее медицинское учреждение, которо-
му всегда будет поручаться забота о здоровье постоянного населения 
и мигрантов. В настоящее время это Северный государственный ме-
дицинский университет (СГМУ).

В 60-е годы ХХ века Министерством здравоохранения РСФСР 
особо был выделен региональный аспект научных медико-биологи-
ческих исследований. Архангельский медицинский институт полу-
чил единственную в СССР Проблемную лабораторию по изучению 
акклиматизации человека на Крайнем Севере.

Сегодня начальный этап ее работы смело можно назвать первым 
значимым опытом научных исследований по проблеме полярной ан-
тропоэкологии. Однако в самом АГМИ идея о необходимости ком-
плексных медицинских научных наблюдений по северной тематике 
тонула в атмосфере недоверия.

Тем не менее несколько кафедр включились в научную проблему 
новой лаборатории. Охотно шли на контакты о сотрудничестве за-
интересованные в проблеме геофизики, биологи, метеорологи, вра-
чи института Арктики и Антарктики и многие коллеги – медики из 
других медицинских вузов и НИИ. Вскоре Проблемная лаборатория 
стала коллективным членом Географического общества СССР, участ-
ником Международной Биологической программы (секция адаптации 
человека в экстремальных регионах планеты), сотрудники успешно 
выступали с публикациями и сообщениями по результатам своих на-
блюдений. Естественно, что первые шаги неопытных научных сотруд-
ников были сделаны при доброжелательном участии ученых, имев-
ших большой потенциал знаний и опыта руководства коллективными 
проблемами. Это научные консультанты, которые, образно говоря, 
стояли у колыбели «новорожденной проблемки». С благодарностью 
вспоминаю первый состав научных сотрудников и лаборантов, внес-
ших свой вклад в фундамент современных знаний по антропоэколо-
гии в экстремальный условиях Крайнего Севера. Естественно, что это 
отражено и в наших диссертационных работах, которые представляли 
конкретный итог НИР по частным вопросам адаптации.
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Обобщающей стала моя работа «Состояние вегетативных функ-
ций у здоровых людей в условиях Крайнего Севера (Материалы к 
изучению физиологических механизмов акклиматизации здорового 
человека в условиях Крайнего Севера)». Она была так названа ака-
демиком АН и АМН СССР В.В. Париным - научным консультантом 
лаборатории, и не зря. Это действительно были научные материалы 
к изучению адаптации и не только. Ректор АГМИ Н.П. Бычихин рас-
сказал мне, что она очень пригодилась в обосновании вопроса о при-
своении Архангельской области статуса субполярного региона.

В 1996 г. СГМУ отметил 30-ю годовщину образования Проблем-
ной лаборатории, мне присвоили дорогое для меня звание «Почетно-
го доктора СГМУ». Время от времени появляются мои статьи и сооб-
ражения в журнале «Экология человека». Прошло еще 15 лет, давно 
бы следовало издать все первые диссертации по проблеме, чтобы ис-
пользовать их при планировании НИР. Это были бы хорошие пособия 
для аспирантов и соискателей; позволило бы избежать дублирования 
исследований в настоящее время. Из первого состава многих перво-
проходцев уже нет, и уже нельзя собрать их личные воспоминания. 
Давно ушли из жизни и наши научные консультанты: Георгий Ан-
дреевич Орлов, Михаил Алексеевич Собакин, Василий Васильевич 
Парин.

Георгий Андреевич Орлов

В октябре 1945 г. в лекционную аудито-
рию III курса Архангельского медицинско-
го института стремительно вошел молодой 
мужчина в белом халате. 200 девчонок-сту-
денток «зашелестели»: « Профессор Орлов! 
Это что-то!» Было известно, что профессо-
ру всего 35 лет, что у него маленькая дочка, 
а жена – его бывшая студентка – умерла то 
ли во время родов, то ли вскоре после них. 
И он дал ей слово, что никогда больше не 
женится! Его любили все женщины АГМИ 
и далеко не все мужчины, и, как говорили 

 

Г.А. Орлов 
Г.А. Орлов
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злые языки, – не зря. Студенты, да и сотрудники опасались его остро-
го ума и языка. На экзамене он был строг и особенно раздражался на 
тупых и ленивых. Я свой экзамен по общей хирургии вспоминанию 
с удовольствием, ибо, бойко ответив на вопросы билета, удачно со-
образила об оказании первой помощи при кровотечении, правильно 
на доске выписала рецепт СаСl2 и заслуженно с добрыми словами 
получила зачетку с пятеркой. Этот стиль сохранился и спустя 20 лет, 
я как-то утешала студента, у которого профессор в сердцах выбросил 
зачетку в открытое окно.

Далее жизнь столкнула меня с авторитетом и значением профес-
сора Орлова в конце 1966 г. в один из тех 3 дней, которые ректор и 
одновременно доцент кафедры Г.А. Орлова Николай Прокопьевич 
Бычихин дал мне для решения вопроса о переходе в Проблемную 
лабораторию или отказе от этого предложения. Испросив у ректора 
«добро» на встречу с Орловым, с дрожью в коленках я отправилась к 
нему в кабинет клиники к 8 утра. Профессор любил приходить в от-
деление раньше врачей и обычной «пятиминутки».

Я хочу рассказать об этом значимом в моей судьбе разговоре, ко-
торый проходил с 8 до 11 часов. Я изложила ему свою «тайную про-
грамму НИР Проблемной лаборатории».

Руководитель моей кандидатской диссертации профессор Михаил 
Алексеевич Собакин был удовлетворен моей эффективной работой 
по диссертации и предложил мне новую тему «Инфракрасное излуче-
ние и его физиологические механизмы».

Мне показалось, что Георгий Андреевич и к ИФИ проявил инте-
рес, и ко мне тоже как к возможному перспективному научному ис-
следователю. Но про себя я думала примерно так: начну ИФИ, для 
северной акклиматизации, может быть, и оно пригодится. Мне это по-
казалось очень перспективно!

К моему удивлению Г.А. Орлов просто заинтересовался ИФИ. Он 
расспросил о Собакине и, услышав мой рассказ о нем, выразил жела-
ние познакомиться немедленно. Через несколько дней такая встреча 
состоялась в Москве в институте питания, профессора поняли друг 
друга и выяснилось, что все могло бы сложится неплохо, в том числе 
и для моей «будущей науки», будь в АГМИ инфракрасный радиометр. 
Забегая вперед, скажу, что ИФИ Г.А. Орлов и его кафедра стали зани-
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маться активно, ИФ радиометр и не один украшал орловскую клини-
ку. В дальнейшем я целиком ушла в проблему адаптации человека в 
условиях Крайнего Севера.

Важным для «проблемки» было постоянное доброжелательное 
влияние и одобрение нашего Архангельского «шефа» на весь процесс 
ее становления: от выбора научного направления НИР и решения всех 
вопросов нашего существования до чисто физического размещения 
в стенах института и кадрового состава. В дальнейшем это было ут-
верждение тем наших диссертационных работ, помощь в их защитах 
и т.д.

«Проблемка» была частью АГМИ, но многие кафедры и их заве-
дующие на первых порах считали само существование такого подраз-
деления не только бесполезным, но вредным для института.

Научное направление единственной в СССР Проблемной лабора-
тории прошло на Коллегии Минздрава РСФСР в январе 1967 г. Я была 
туда вызвана и полагала, что там-то мне и укажут «верный путь», а на 
следующий день на заседании Коллегии было подчеркнуто, что гене-
ральная цель НИР Проблемной лаборатории по изучению акклимати-
зации и рациональному питанию на Крайнем Севере сформулирована 
в ее наименовании.

Я достаточно уверенно доложила суть работы и получила едино-
гласное одобрение научного направления и предполагаемого его ре-
шения (открытым голосованием).

Все-таки было и напоминание о том, что официально Проблемная 
лаборатория уже должна была работать по проблеме весь 1966 год. 
Действительно, это не выполнялось, и бывшая ЦНИЛ в составе не-
скольких лаборантов и одного м.н.с. что-то делали по старой пробле-
ме – отнюдь не по Северу.

Поэтому, сказали мне, через год должна быть научная продукция 
или лаборатория будет закрыта с «треском» и соответствующей ин-
формацией всех научных подразделений мединститутов РСФСР.

Приехав в Архангельск, я первым делом все рассказала Георгию 
Андреевичу и Николаю Прокопьевичу. С одной стороны, они были 
довольны.

И тут же было необходимо заседание Ученого совета АГМИ. Про-
блемная лаборатория имеет научную тематику, утвержденную Мин-



7

здравом. Стоят вопросы обеспечения Проблемной лаборатории во 
всех отношениях (кадры, помещение, аппаратура, финансирование 
экспедиций и т.д.). Георгий Андреевич держал решение этих задач 
под постоянным ежедневным контролем. Еще до Совета мне было 
дано распоряжение подобрать и оформить научных сотрудников, най-
ти какие-то помещения в здании института для размещения экспе-
риментальных лабораторий «проблемки». За небольшое время (был 
конец января и февраль 1967 г.) это удалось.

Итак, Ученый совет АГМИ должен был не только согласиться с 
Минздравом, но и решить все вопросы работы Проблемной лабора-
тории да и всего АГМИ по северной тематике, о чем тоже было соот-
ветствующее указание.

Заседание Совета было назначено на конец февраля. Были пригла-
шены А.В. Кобахидзе и представитель Мурманского облздравотдела 
как представители заинтересованных заказчиков. Георгий Андреевич 
предупредил меня о том, что следует ожидать существенные возраже-
ния. Как обычно, он сам был внешне спокоен.

Действительно, после краткого выступления ректора, предостави-
ли слово зав. лабораторией, то есть мне: я сообщила о решении Кол-
легии Минздрава утвердить предложенную мною программу выпол-
нения НИР.

Было заметно расположение в зале будущих противодействую-
щих сторон. В центре и слева расположились «противники» северной 
тематики. Кратко их аргументы: «...мы имеем свои научные темы и 
изменить их не можем, ставки научных сотрудников и среднего пер-
сонала нужны кафедрам! Мы не можем транжирить средства на экс-
педиции, которые имеют сомнительные проекты и научное руковод-
ство» (в лице предлагаемой кандидатуры, только что защитившегося 
кандидата наук по совершенно другой научной тематике). «И с какой 
стати отдавать им часть кафедральных «угодий» – все и так нуждают-
ся в площадях...» Я не хочу называть имена заведующих кафедрами 
– это были мои учителя, люди мною глубокоуважаемые, да теперь и 
вряд ли это важно.

Справа от председательствующего, ректора Бычихина, размести-
лась профессура, поддерживающая северную тематику и не имеющая 
предубеждения против научного руководителя. Это было обычное 
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месторасположение профессоров клинических кафедр, в частности, 
хирургов, которые базировались со своими кафедрами в городских 
клиниках.

Георгий Андреевич очень немного, но достаточно сухо, раздельно 
произнося каждое слово, сказал об одобрении научной проблемы ла-
боратории и ее реализации Минздравом и передал трибуну полковни-
ку Кобахидзе (естественно, они были знакомы).

С южной энергичностью полковник начал выступление с удивле-
ния: «Такое эрудированное в вопросе северной медицины общество 
отвергает возможность существования научного подразделения в сво-
ем институте. Приведены странные соображения о его ненужности. 
Неужели это связано с недостаточным пониманием государственных 
задач? Побережье Северного Ледовитого океана сегодня - наиболее 
вероятный плацдарм военных действий. Здесь расположены наши 
подразделения, и мы не только приветствуем, но и считаем своевре-
менным и необходимым исследование процессов акклиматизации со-
става. Руководство округа ПВО может взять лабораторию в штат с 
полным обеспечением».

В зале Совета заметным стало недоумение, беспокойство - если 
АГМИ откажется, то Министерство тоже примет какие-то меры. По-
слышались реплики не только о понимании вопроса, но и о нежела-
нии отдавать что-либо.

А Александр Виссарионович сообщил, что в любом случае они обе-
спечат работу с военным контингентом на базе госпиталя в пос. Амдерма 
и в Архангельске, перелеты, проживание и питание сотрудников лабора-
тории во время их работы, помощь медперсонала госпиталя и командо-
вания воинской части. Найдется и помещение, и средства для оплаты.

Выступление закончилось аплодисментами справа, шелестом ла-
доней в центре зала и легким оцепенением новорожденной зав. про-
блемки (по совету Г.А. Орлова я должна была после своего доклада о 
НИР никак не реагировать на выступления независимо от их содержа-
ния и эмоциональности, что я соблюдала очень и очень четко).

Я подробно описала первые шаги Проблемной лаборатории, она 
шагала как ребенок, который овладевает навыками новой обстановки 
и жизни в ней под присмотром близких людей. Я постоянно обраща-
лась к Георгию Андреевичу - в 8 утра ждала у его маленького кабине-
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та в больнице с обычного его утреннего обхода. Еще до пятиминутки 
он знал о состоянии всех пациентов хирургического отделения. Не-
сколько минут до этой пятиминутки были временем для краткого раз-
говора о наших проблемах.

Всю зиму 1967 г. сотрудники и лаборанты (а было нас тогда всего 
только 8) искали приборы, реактивы, осваивали методики по утверж-
денным личным темам.

И в июле по распоряжению полковника медслужбы А.В. Кобахид-
зе в лаборатории на территории военного городка в Архангельске мы 
начали первое контрольное обследование 120 молодых практически 
здоровых солдат - уроженцев южных регионов СССР, следующих для 
прохождения службы в арктический поселок Амдерма.

Алгоритм был разработан нами и одобрен Г.А. Орловым. Каждые 
двое суток мы могли провести полное обследование всех функцио-
нальных систем 10–12 человек. Сразу стало ясно, что методов много, 
и мы не управляемся. Я опять к Г.А. Орлову. На третий день он при-
был в городок лично на своей замечательной кофейной «Волге». Ма-
ленький переполох у нас и двух военврачей, обеспечивающих нашу 
деятельность организационно. Расспросив каждого из нас, профессор 
одобрил и, посадив меня в машину, тут же повез к ректору: «Срочно 
надо помочь!». Нужны хотя бы 3–4 лаборанта. У меня всегда были 
кружковцы, в том числе и старшекурсники. В институте носились 
всякие вести о проблемке, приходили и студенты, еще в подготови-
тельный период готовились вместе с нами, помогали и в первые дни 
«за так». Тут же нашли ставки для четырех лаборантов. Алгоритм 
заработал четко, все 120 человек проследовали к месту службы, хо-
рошие молодые ребята с нашими положительными заключениями по 
здоровью и уверениями об очередной встрече в Амдерме во время 
полярной зимы. Все под контролем Г.А. Орлова и с участием ректора 
происходило 2 года. Мы наблюдали этих же солдат через полгода, че-
рез год, через 1,5 и 2 года. Появились результаты, первые публикации, 
научные связи с Институтом Арктики-Антарктики, ИЭМ, секцией 
адаптации Международной Биологической программы и др.

В сентябре–октябре 1967 г. аналогичные наблюдения были про-
ведены в Мурманском высшем мореходном училище. Они продолжа-
лись дважды в год в течение 5 лет.
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Минздрав претензий по нашей работе не имел. Зимой 1968 г. при-
слали первого проверяющего – профессора Виктора Васильевича 
Ефремова, участника первого плавания по Северному морскому пути 
после войны на ледоколе «И.Сталин». Приезжали и другие ревизо-
ры,  также интересовались обком, горком КПСС, облздравотдел, теле-
центр.

Михаил Алексеевич Собакин

Мне очень хотелось применить новые методы изучения функций 
желудка. Удалось познакомиться с московским профессором М.А. 
Собакиным – автором оригинального в 60-х годах прибора – электро-
гастрографа.

Профессор Собакин в 1963 г. не только разработал, но и запатен-
товал оригинальный прибор – электрогастрограф, который использо-
вался в клинической и экспериментальной работе для записи биопо-
тенциалов желудка. В Московском институте питания АМН он стал 
руководить лабораторией «Физических методов изучения физиоло-
гических функций организма». Здесь царила оживленная творческая 
атмосфера. Активно работал молодой состав научных сотрудников. 
Были волонтеры из Болгарии, Украины, Средней Азии и т.д. Инже-
нерная группа разрабатывала новые приборы, физиологи трудились в 
лаборатории и клиниках. Все были дружелюбны, охотно делились ма-
ленькими рабочими «секретами». Молодой шеф одновременно пред-
седательствовал в совете АМН по защитам технических устройств в 
медицине. Вместе с доцентом нашего вуза Г.В. Поповым мы были 
приняты в эту дружную компанию, пережили методическое и твор-
ческое, образно говоря, перерождение возможностями электрога-
стрографии. За две недели мы получили необходимые теоретические 
и практические знания по экспериментальному и клиническому ис-
пользованию прибора.

Через 1,5 года с первым вариантом и тревогой предстала перед 
Михаилом Алексеевичем. Профессор М.А. Собакин обладал удиви-
тельным свойством вселять в людей уверенность, оптимистический 
настрой и интерес к науке. Мой первый вариант он одобрил, внес не-
которые исправления, обозначил и утвердил наименование: «Значе-
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ние спинальных ганглиев Д6-Д10 в регуляции активных физических 
свойств желудка». Через несколько месяцев диссертация была пред-
ставлена к защите, которая состоялась в апреле 1966 г. в Совете по 
физиологии АМН СССР. Успешная защита с традиционным банке-
том с сотрудниками ставшей для меня дорогой лаборатории Собакина 
буквально окрылила провинциальную и не очень юную диссертантку.

Видимо, пора рассказать о самом Михаиле Алексеевиче. В моей 
памяти становление профессора Собакина на стезе физических ме-
тодов изучения физиологических функций выглядят так. В начале 
войны Михаил Алексеевич – только что окончивший мединститут 
военврач – был откомандирован в сугубо секретное спецподразделе-
ние – это были знаменитые «Катюши». Получив ранение, он был де-
мобилизован и, вернувшись в Москву, поступил в аспирантуру кафе-
дры нормальной физиологии 1 Московского медицинского института 
к академику АМН Петру Кузьмичу Анохину. Директором института 
был академик Василий Васильевич Парин (мои встречи с М.А. Соба-
киным индуцировал и одобрял, о чем я в дальнейшем расскажу). Ми-
хаил Алексеевич в аспирантуре времени не терял, как, впрочем, и все 
молодые офицеры, вернувшиеся с фронта. Он всегда имел интерес к 
физике и до войны окончил 2 курса технического вуза.

Войдя в коллектив, который унаследовал все, что касалось пере-
довой тогда электрокардиографии, он решил испробовать принцип 
записи биопотенциалов желудка и кишечника. Был сконструирован 
первый электрогастрограф и записаны первые электрогастрограммы 
у экспериментальных собак с вживленными электродами. Вскоре ана-
логичные электрогастрограммы биотоков желудка были записаны и у 
человека, естественно без вживления электродов. Запись проводилась 
клиническим вариантом прибора с поверхности эпигастрия с учетом 
проекции пилорического отдела желудка (она предварительно опре-
делялась у каждого пациента рентгеноскопически).

Эти материалы стали фундаментом диссертации по электрогастро-
графии (докторская была защищена в 1962 г.). Электрогастрографы 
стали выпускаться серийно с 1963 г. Появилась официальная инфор-
мация, увидев которую доцент АГМИ Г.В. Попов сумел убедить ру-
ководителя своей кафедры, очень уважаемого хирурга, скрупулезного 
строгого профессора В.И. Целя приобрести этот прибор. Чуть позд-
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нее, узнав об этом в случайном разговоре, и я стала просить ректора 
об этом же. И, представьте, купили! Возражений на кафедре физио-
логии не было – тема зав. кафедрой была связана с желудочно-кишеч-
ным трактом в норме и при частичной денервации.

Сейчас современные УЗИ, томографические исследования дают не-
сравненно большую информацию, чем методики записи электрических 
потенциалов и электрогастрография ушла из клиники. Не слыхала я и 
о применении экспериментального метода на животных. Знаменитые 
павловские собаки принесли автору Нобелевскую премию. Хрониче-
ский эксперимент в 1960-х был, безусловно, признанным и применя-
емым. Я научилась «вживлять» электроды в собачий желудок, после 
чего собаку нужно было «выходить», провести 10 записей исходных 
гастрограмм пищевой моторики в течение 5–6 часов, затем проводи-
лась вторая операция по удалению 6–10 пар спинно-мозговых нервов. 
Опять надо «выходить» животное и проводить электрогастрографию в 
течение первой недели и далее у разных животных в течение несколь-
ких месяцев до 1,5 лет. При вскрытии забирался материал для макро- и 
гистологического описания изменений в ЖКТ и ЦНС. Всего было про-
оперировано около 50 собак (технически это делали мои «други» Г.В. 
Попов, лаборант Валерий Кудрявцев – будущий ректор АГМИ). Денер-
вация проводилась Р.В. Уткиной при моем ассистировании. Клиниче-
ская часть была выполнена мною при помощи Г.В. Попова.

Сразу после защиты, буквально в первые дни, я еще оставалась в 
Москве для оформления документов по защите кандидатской диссер-
тации. Несколько дней спустя я зашла в «собакинскую» лабораторию. 
Она имела оригинальное наименование «Лаборатория физических 
методов исследования физиологических функций организма». Миха-
ил Алексеевич и меня убедил, что я могу и должна заняться «большой 
наукой», сказав, что он был удовлетворен моей эффективной работой 
по диссертации и, подумав, решил предложить мне тему «Инфракрас-
ное излучение и его физиологические механизмы». В восторге я пое-
хала домой, не очень веря в дальнейшую науку. Приняв поздравления 
и отпраздновав защиту дома с родными, в институте на своей кафедре 
и отдохнув лето после защиты (она была 19 апреля 1966 г.), 1 сентя-
бря я пришла на свою кафедру с надеждой получить вакантное место 
старшего преподавателя.
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Работа над кандидатской диссертацией Н.П. Неверова. Работа над кандидатской диссертацией

Но все пошло по иному сценарию, в котором очень существенную 
роль сыграл профессор Собакин.

Через 3 месяца с кафедрой пришлось расстаться, получив взамен 
предложение ректора о Проблемной лаборатории с условием, что о 
своем решении я сообщу всего через 3 дня. Было ясно, что придется 
менять установившийся ритм ассистентского безделья с ведущей ро-
лью в жизни семьи на что-то новое, неизвестное, да еще и мало опла-
чиваемое, но ответственное. И поздно вечером, в конце отпущенного 
для решения третьего дня, с извинениями я стала звонить Михаилу 
Алексеевичу.

Меня он убедил, что я могу и должна заняться «большой наукой», 
возможно, темой по инфракрасному излучению и его физиологиче-
ских механизмов. Важным для меня было его мнение о самостоятель-
ной работе без зависимости от директивной зав. кафедрой. Он уверял, 
что с материальной стороны вопрос отладится, так как научное на-
правление проявится и непременно будут результаты работы.

В Москву я приехала по вызову Минздрава. За 2 дня до коллегии 
я была приглашена председателем Ученого совета Минздрава акаде-
миком Буниным.

Встретив меня, он спросил о научном направлении нового подраз-
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деления. Я наивна была до край-
ности, сообщив, что я жду ЦУ 
от них. Академик вздохнул, взял 
меня под руку, подвел к порогу 
и сказал: «Будем считать, что я 
Вас не видел. А послезавтра Вы 
подумаете и сообщите нам на 
коллегии Ваши соображения!»

Я была в панике, ноги сами 
понесли меня из Вадковского 
переулка в институт питания к 
Михаилу Алексеевичу и его со-
трудникам. Успокоившись не-
много, я сбивчиво изложила суть 
дела. Он посоветовал мне зани-
маться тем, что я знаю. «А знае-
те Вы, – сказал он, –нормальную 
физиологию. Следовательно, это 
будет акклиматизация здорового 
человека на Крайнем Севере. 
Методы клинической физиоло-

гии Вам хорошо известны, практически Вы владеете ими и сможете 
обучить потенциальных сотрудников. Необходимую аппаратуру на 
первых порах найдете в Архангельске, кое-чем я помогу. Остается не-
многое – найти практически здоровых людей, приезжающих в Аркти-
ку, например – солдат».

Так зародилась сама идея с ее возможной реализацией. Михаил 
Алексеевич согласился быть официальным научным консультантом 
Проблемной лаборатории.

Через день на заседании Коллегии было подчеркнуто, что гене-
ральная цель НИР Проблемной лаборатории по изучению акклимати-
зации и рациональному питанию на Крайнем Севере сформулирована 
в ее наименовании. Я достаточно уверенно доложила суть работы и 
получила единогласное одобрение научного направления и предпо-
лагаемого его решения (открытым голосованием).

Научное направление единственной в СССР Проблемной лабора-

 

М.А. Собакин (в центре) на Соловках с 
коллегами 

М.А. Собакин (в центре)
на Соловках с коллегами
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тории по изучению акклиматизации человека было утверждено Кол-
легией Минздрава РСФСР в марте 1967 г.

Однако наши жизненные пути с М.А. Собакиным вновь пересе-
клись. Мы опять с ним встретились в Сибирском отделении АМН 
СССР. В общем-то молодому успешному доктору наук, профессору, 
председателю Диссертационного совета АМН СССР по защите тех-
нических исследований в медицине хотелось стать академиком. Он 
получил предложение поехать в только что организованный Сибир-
ский филиал в качестве вице-президента с дальнейшим постом ди-
ректора Новосибирского института физиологии. Удивительным сте-
чением обстоятельств чуть позднее там оказалась и я.

Чтобы понять эти перипетии, мне нужно кратко сообщить о своих 
заботах.

Довольно успешная работа по проблеме акклиматизации на Севе-
ре завершалась подготовкой к защите диссертационных работ моих 
сотрудников и моей докторской. В этих заботах мои частые поезд-
ки в Москву и Ленинград на конференции с докладами, в Министер-
ство для решения вопросов по экспедициям и их финансированию, 
для участия в работе Международной Биологической программы в ее 
секции по адаптации сопровождались массой знакомств с коллегами 
из других городов и весей. В октябре 1967 г. в Москве в Институте 
кардиологии состоялась конференция по экологии человека в экстре-
мальных зонах.

Там мне посчастливилось познакомиться с В.В. Париным.

Василий Васильевич Парин

В.В. Парин, выдающийся физиолог, первый академик-секретарь 
АМН СССР, академик АН СССР, в 1966–71 годы курировал все на-
учные исследования по экологии человека в экстремальных зонах 
страны. Нет нужды перечислять все его заслуги, скажу лишь о том, 
что по возвращении из многолетнего тяжелейшего заключения имен-
но ему выпало готовить первую группу космонавтов. В.В. Парин в те 
годы писал о том, что физиология экстремальных состояний, как пра-
вило, имеет дело с нелинейными зависимостями между величиной 
действующих факторов и значениями функциональных параметров 
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живой системы и это затрудняет детерминистский подход к оценке 
данных.

Если кто-либо увидит мои скромные строки – не удивляйтесь, ибо 
пути Господни нам не ведомы, так неожиданно произошла моя первая 
встреча и знакомство на конференции в Институте кардиологии. Те-
матика конференции о сердечно-сосудистой системе в экстремальных 
климатических условиях, по-видимому, определил Василий Василье-
вич. А ее организацией занимался профессор Г.М. Данишевский – ав-
тор первой советской монографии по северным проблемам здоровья. 
Он провел много лет в заключении на Крайнем Севере, как специа-
лист работал в больницах различных лагерей. В монографии «Аккли-
матизация человека на Крайнем Севере» упоминания о том, где она 
создавалась, не было. По просьбе Г.М. Данишевского на конференции 
выступил В.В. Парин. Как и все физиологи, я знала о трудах обоих 
ученых, была в силу знакомства с Г.М. Данишевским приглашена на 
конференцию. Вот тут-то и состоялась моя первая встреча с В.В. Па-
риным. Она была как бы случайной. После своего доклада он ушел 
(был не очень здоров).

С папкой о краткой информации по нашим первым результатам 
НИР я вышла вслед за ним в холл и обратилась с просьбой рассказать 
о новой лаборатории в Архангельске. В.В. Парин задал мне несколько 
вопросов, пригласил хотя бы присесть, выслушал мой взволнованный 
короткий рассказ и, слегка улыбнувшись, сказал: «Знаете что, буду 
завтра Вас ждать в АН на Ленинском проспекте, давайте там и по-
говорим обо всем».

Видимо, это был удачный день, так как через пару часов в буфе-
те опять-таки случайно познакомилась с четой Гневышевых. Потря-
сенная встречей с В.В. Париным, стою в маленькой очереди, и вдруг, 
раскинув руки и улыбаясь, подходит не очень молодой полноватый 
человек, судя по всему, в прекрасном настроении, обнимает и вдруг 
охнул: «Ой, это же не Вы». Я стала его уверять, что это все-таки я. По-
дошла его супруга, мы все посмеялись и за столиком выяснилось, что 
Василий Васильевич завтра их тоже пригласил к себе в это же время, 
что и меня. Оказалось, что это Мстислав Николаевич Гневышев - ди-
ректор Кисловодской солнечной астрономической станции, которая 
относится к Пулковской обсерватории. Его супруга Клара Федоровна 



17

Новикова работала в Свердловске 
по изучению влияния солнечной 
активности на состояние сердеч-
но-сосудистой системы.

В них я легко узнала авторов 
нескольких известных мне ста-
тей. В дальнейшем это случайное 
знакомство переросло в замеча-
тельную товарищескую дружбу 
с взаимными визитами и встре-
чами, которые были нередкими в 
пору МБП (Международной Био-
логической программы) и станов-
ления Сибирского филиала АМН 
СССР. Такой вот троицей (это 
стало нашим внутренним друже-
ским паролем) мы и направились 
к В.В. Парину.

Первыми для беседы он при-
гласил Гневышевых, объяснив, 
что со мною, видимо, будет более длительный разговор. Кратко при-
веду его:

В.В.: Итак, я рад, что именно в Вашем самом северном медицин-
ском институте возникло такое.

Я: Да, приказом Минздрава РСФСР образована Проблемная ла-
боратория по изучению акклиматизации и рациональному питанию 
при АГМИ. Мы работаем в Амдерме и Мурманске. (Сидя рядом с до-
брожелательным академиком, я в спокойном режиме изложила все о 
наших экспедициях, 2 контингентах молодых практически здоровых 
людей, приехавших в Арктику и находящихся в процессе акклимати-
зации. Рассказала о физиологическом подходе к проблеме, методах 
наблюдений (а методов было около 200), о сотрудниках и, как бы сей-
час сказали, «спонсорах» и т.д.).

В.В.: (Просматривая наши экспедиционные материалы, он актив-
но задавал различные вопросы.) Я удовлетворен работой Вашей лабо-
ратории и слушаю Ваши вопросы ко мне.

В.В. и Н.Д. Парины
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Я.: Я хочу Вас просить о помощи по трем вопросам:
– Прошу Вас быть научным консультантом нашей маленькой про-

винциальной лаборатории;
– Оказать помощь в освоении методик определения гормонов 

1–2–м нашим научным сотрудникам;
– И может быть, это и неудобно, но мне бы хотелось когда-то под-

готовить и, возможно, защитить докторскую диссертацию. Прошу 
Вас быть моим научным консультантом, – закончила я совсем сму-
щенно. Посмотрев на В.В., увидела, что он смеется.

В.В.: Да Бог с Вами. Я согласен помочь по всем вопросам. Со-
трудника присылайте, он пройдет хорошую подготовку в лаборато-
рии Кассиля. Консультировать буду и лабораторию, и Вас лично, все 
это моя компетенция в связи с тем, что я ответственен по АН СССР 
за экологические проблемы в экстремальных зонах. Как только бу-
дете в Москве – свяжитесь со мной через мою супругу Нину Дми-
триевну, я поговорю с Вами дома. Ваш институт о моем согласии 
быть научным консультантом Проблемной лаборатории я извещу 
официально.

Не веря такому результату, я вышла на Ленинский проспект со-
вершенно в таком ненормальном состоянии, что еле сообразила, куда 
мне идти.

Все далее происходила именно так, как обещал академик, до самой 
его кончины в 1971 г. Через некоторое время я переехала в Подмоско-
вье. Встречи с В.В. Париным были не частыми, касались всех вопро-
сов, в основном моей докторской. Как правило, это было его личное 
время, которым «руководила» жена Нина Дмитриевна. Ей звонил мой 
муж (у нас – новоселов – не было ни телефона, ни машины и жили 
мы в одной комнате). И Нина Дмитриевна назначала время и место 
встречи.

Я работала в закрытом НИИ – каждый раз выезд в Москву требо-
вал просить командировку с указанием причины. Но, надо сказать, в 
этом закрытом НИИ отнеслись к моей докторской и ко мне сердечно, 
и при просьбе я отправлялась в Москву с командировочным. Иногда 
В.В. Парин приглашал домой. В последний раз мы виделись в боль-
нице, где он проходил лечение.
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Медицинская лаборатория ЭНИТИ Медицинская лаборатория ЭНИТИ

Я думаю, что встречались мы раза по 3 в год. В.В. Парин был тре-
бовательным и очень внимательным консультантом. Однажды я да-
леко не с первым вариантом диссертации и в сопровождении мужа 
приехала к нему домой с гипсом – перелом лучевой кости. И Василий 
Васильевич, и Нина Дмитриевна огорчились, и, прощаясь, шеф посо-
ветовал мне: «Больше рук не ломать!». Через месяц я снова упала и 
снова сломала ту же правую руку. За результатом проверки мы были 
приглашены в больницу. Увидев В.В. Парина в больничной пижаме, 
похудевшего, и его взволнованную жену, я очень огорчилась. Но мол-
чу. Василий Васильевич, заметив опять гипс, спросил: «А это что, 
опять?» Я согласилась: «Да. Вы мне запретили, я вот...».

«Утешу Вас, – скахал он, – диссертацию я основательно прошту-
дировал, наименование будет вполне соответствовать сущности. Го-
товьте этот вариант, будем с Вами защищаться в специализированном 
Совете АМН СССР. С его председателем Русановым я договорился, 
звоните и договаривайтесь с Ниной Дмитриевной».

Обрадованные мы вышли на мороз и отправились за город, домой. 
В электричке с тревогой говорили о здоровье академика. Это была по-
следняя личная встреча с ним.

Диссертацию я оформила, один экземпляр передала В.В. Парину, 
остальные со всеми документами представила в Совет АМН СССР 
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по защитам в области физиологии. Была небольшая апробация, в мае 
1971 г. вопрос о защите был решен положительно – примерно в октя-
бре 1971 г. Василию Васильевичу. мы звонили довольно часто, стоя-
щая всегда на «страже» Нина Дмттриевна, уже ставшая для меня и 
моего мужа доброжелательницей в общем нашем деле, говорила, что 
состояние мужа улучшается, он давно дома, но в академии бывает. И 
сам он отвечал нередко, подбадривая меня, интересовался продвиже-
нием к защите на степень к.м.н. моих сотрудников. В 1970 г. успеш-
но прошла на медфакультете Петрозаводского университета защита 
м.н.с. А.С. Кононова. В.В. Парин был удовлетворен этим первым 
успехом «проблемки» и самого соискателя, которого он неплохо знал. 
Особо ему понравилось участие в решении вопроса о работе по эко-
логии человека профессора Минут-Сорохтиной, которая вместе с му-
жем пострадала в годы репрессии физиологов после решений лысен-
ковской и так называемой павловской сессий нескольких академий.

Она славилась в физиологической среде как ученый и как человек 
высочайшей порядочности и строгости. Действительно, не молодая, 
но стройная высокая исхудавшая О.П. Минут-Сорохтина показалась 
нам неприступной. Вникнув в суть работы, она пообещала ускорить 
защиту и сама пожелала быть оппонентом. До ее кончины, бывая в 
Петрозаводске или встречаясь с Ольгой Павловной, мы всегда удив-
лялись ее стойкости, сдержанности, строгости в сочетании с добро-
той и вниманием к понравившемуся ей человеку.

Неожиданно в середине июня 1971 г. Василий Васильевич вне-
запно умер (в состоянии печеночной комы). Причины этого раннего 
конца были связаны с многолетним заключением, в том числе в «оди-
ночке» Владимирского централа. Там он перенес гепатит без всякого 
лечения, который закончился циррозом и комой. Ему было всего 68 
лет, и сколько бы он мог еще сделать!

Добрые отношения с Ниной Дмитриевной и их сыновьями сохра-
нились и после ухода академика из жизни. Через некоторое время я 
снова по ее приглашению побывала в их квартире, чтобы взять экзем-
пляр своей докторской. Она печально лежала на рабочем столе на са-
мом видном месте. Нина Дмитриевна сказала, что Василий Василье-
вич работал с ней, предполагая поговорить со мной перед защитой.

Поплакав, мы распрощались, но до самой ее кончины она как бы 



21

курировала меня, не выпуская из своего поля зрения. Коммуника-
бильная и доброжелательная пожилая дама по приглашению лечи-
лась в Киеве, в институте геронтологии, где я находилась в довольно 
длительной командировке по работе. Будучи в НИИ кардиологии в 
Паланге, Нина Дмитриевна пригласила и меня на этот курорт. Я по-
летела туда не столько для отдыха, сколько из желания побыть рядом 
с интереснейшим человеком. О чем и о ком она мне только ни рас-
сказывала в наших прогулках! И как весело было с нею бывать на 
местном базаре, где она артистически торговалась о какой-либо дере-
вянной ложке. Отдыху в прямом смысле мешала дождливая погода, 
несмотря на июль. Я рассказывала ей о себе, северном нашем крае и 
житье-бытье в нем.

Нина Дмитриевна подробно рассказала об аресте Василия Ва-
сильевича и долгой трудной жизни без него. С четырьмя детьми ее 
немедленно выселили из академической квартиры в одну холодную 
комнату, никакой материальной помощи не было. И ее, врача-педиа-
тра, никуда не брали на работу. Первые годы после ареста были очень 
трудны, но несгибаемая Нина Дмитриевна сохранила детей и дожда-
лась супруга. Вспоминала, что забрали молодого здорового мужчину, 
не дав даже проститься с детьми и женой. Накануне освобождения ей 
позвонили, чтобы ждали дома – и вот входит седой согбенный старик, 
в котором трудно было узнать прежнего мужа. Нужен был целый год 
на физическое восстановление и тоже силами семьи. Получив при-
глашение на работу и подготовку небывалых космических полетов 
животных и людей, В.В. Парин быстро окреп, постепенно входя в 
полный объем всех функций. Заботами прежде всего жены он посте-
пенно вновь стал академиком Париным.

Раз в каждые 2 года, начиная с первой годовщины, она хлопотала о 
«Паринских чтениях», которые проходили в Доме Ученых, с выездом 
участников (как правило, многочисленных) на Новодевичье кладби-
ще. Я почти всегда принимала в них участие, стараясь быть незамет-
ной – меня мало, кто и знал, присутствующие были «великими», и я 
с ними практически не была знакома. Так было и в день открытия па-
мятной мемориальной доски В.В. Парину на его доме, что на Беговой 
улице. После церемонии многие направилось в квартиру, я пошла до-
мой. Вдруг сзади меня обхватывает невестка Париных, жена старшего 
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сына, Ольга: «Куда это направилась? И не стыдно?». С этой частью 
семьи Париных мы тоже семейно отдыхали в Великом Устюге. Потом 
Парины вместе с моим мужем и моей многолетней приятельницей 
Тамарой Ивановной по Двине отправились в Архангельск. Парины 
с удовольствием около 2 недель погостили в Холмогорах на родине 
у родных мужа, слетали на Соловки, были довольны. Сейчас, спустя 
почти 40 лет, с болью узнала о смерти их старшего сына Николая Ва-
сильевича (известный океанолог, академик АН СССР). И тоже слу-
чайно я много лет слушаю по субботам после полуночи по радио пе-
редачу Алексея Васильевича Парина «Опера-клаб». Это их младший 
сын, который появился перед трагедией ареста Василия Васильевича 
в 1945 г. По настоянию родителей он закончил мединститут, защитил 
кандидатскую по биофизике, но стал критиком в мировом оперном 
искусстве. Я его помню юношей-студентом, по ТВ вижу уже немоло-
дого солидного человека, похожего на отца. Одну из своих радиопе-
редач в мае 2012 г. он посвятил своему прощанию с дорогим старшим 
братом Николаем.

Средний сын Париных – Василий – был известным ученым в обла-
сти фармакологии. Я его не знала. А старшая дочь Нина Васильевна – 
д.м.н., гастроэнтеролог, жива и здорова, работает по своей специаль-
ности, я ее знала только заочно. Все дети подарили Париным много 
внуков. О их путях я не знаю.

Вернусь в 1971 год к моей докторской.
Переживая и горюя об утрате Василия Васильевича, по окончании 

периода отпусков в сентябре 1971 г. я направилась в АМН, чтобы вы-
яснить вопрос о сроке защиты моей диссертации. В отделе физиологии 
меня ждал холодный прием с предложением взять работу, так как она, 
как сказали, не соответствует профилю совета. Это был гром среди яс-
ного неба! Умер научный консультант, работа была принята к защите 
и стала в одночасье не профильной! Очень было обидно, но что же де-
лать? Я пыталась «пристроить» опальную диссертацию в нескольких 
НИИ и мединститутах Москвы. Но физиологи при беглом просмотре 
утверждали, что она не физиологична и отправляли в советы по гигие-
не, где отказ базировался на противоположном утверждении.

Так прошло около 2 лет. Я работала в своем закрытом НИИ, не 
зная, что делать со своей стареющей (как мне казалось) диссертацией.
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Вдруг меня вызывает директор и достаточно грозно спрашивает, 
что еще это у меня за отношения с АМН. Рассказываю о своих забо-
тах, и следует почти приказание: «Берите командировку и завтра же 
(декабрь 1972 г.) поезжайте туда. Вас ожидает какой-то президент». 
Выяснилось, что это Влаиль Петрович Казначеев. При просмотре ли-
тературы он обнаружил наши публикации, обратился в администра-
цию АМН с просьбой найти меня, что и случилось.

Влаиль Петрович Казначеев

Думаю, с чего же начать? Влаиль – это 
официальное имя (в общении он предпо-
читает Леонид Петрович), и сейчас, сла-
ва богу, он жив и здоров. Для меня это 5 
лет жизни, наполненной интересной, ак-
тивной работой (хочется говорить – дея-
тельностью) с пониманием общих задач, 
поиском их выполнения на современном 
уровне. Полет и смелость его взглядов 
прямо-таки покоряли многих молодых и 
перспективных его сотрудников, которых 
он выбирал, учитывая научный потен-
циал и эмоциональный склад личности, 
устремленность, заинтересованность в 
общем деле. А его научные программы 

по адаптации! Они были целевыми, государственной значимости, 
учитывались многочисленные факторы их исполнения, прогнозиро-
валась теоретическая и практическая значимость и т.д.

Я была не просто удивлена, а поражена размахом его планов, их 
четким программным оформлением и наличием сформированного ка-
дрового состава, научного направления и средств для осуществления 
замыслов.

Но сначала о первой встрече в АМН. Встретил меня, в общем, 
молодой ученый, как оказалось, всего на 1 год старше меня. С ним 
был совсем молодой человек, секретарь партбюро филиала Валерий 
Алексеевич Труфакин – в будущем Президент Сибирского уже отде-

В.П. Казначеев
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ления АМН РФ. Впечатление от длительного нашего разговора было 
«потрясным». Леонид Петрович очень подробно расспросил меня о 
работе в Проблемной лаборатории, причине отъезда из Архангельска, 
о службе в закрытом НИИ. Очень его интересовали научные связи и 
знакомства по проблеме северной адаптации – участие в МБП (Меж-
дународной Биологической программе). Заинтересованность в наших 
наблюдениях геофизиков Полярного геофизического института Коль-
ского филиала АН СССР, метеорологов, полярных врачей из инсти-
тута Арктики и Антарктики и т.д. Я все-все подробно рассказывала, 
чистосердечно и взволнованно. Жалела, что пришлось уехать из род-
ного города, института, многочисленных тогда еще родных и друзей. 
Хотя, положа руку на сердце, и в Подмосковье за 2 года мы всей се-
мьей приспособились и, самое главное, впервые получили хорошую 
свою, а не коммунальную квартиру.

Затем от Леонида Петровича последовали вопросы о моей доктор-
ской диссертации. Рассказала, как оно все сложилось к концу второго 
года бестолкового ожидания защиты (см. выше «В.В. Парин»). В кон-
це беседы он предлагает с моей точки зрения совершенно необычный 
вариант – переехать в Новосибирск хотя бы лет на 5 и поработать в 
Сибирском филиале. «А я, – сказал он, – позабочусь о защите Вашей 
докторской диссертации в Научном совете по защитам Новосибир-
ского мединститута. Привозите мне вашу работу сейчас, я ее возьму, 
передам в научную часть Новосибирского мединститута, соглашай-
тесь с моим предложением». С переездом я попросила вопрос отло-
жить, а диссертация через несколько дней улетела в Сибирь. Леонид 
Петрович почему-то передал ее не в Научный совет НГМУ, а заведу-
ющему кафедрой нормальной физиологии. Тот положил многостра-
дальный мой труд в сейф, считая, что кто-то его востребует. На мои 
звонки научный отдел отвечал недоумением. Так прошло еще более 
полугода. Я решилась поехать сама на поиски и нашла все – и диссер-
тацию, и сопроводительные документы на кафедре. Все разрешилось 
само собой, меня поставили на очередь с просьбой подыскать канди-
датуры оппонентов и учреждения для отзыва о научно-практической 
ценности исследования.

Первым оппонентом согласился быть сам академик Казначеев, дал 
охотно согласие мой добрый знакомый, известный в нашей стране 
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профессор Абрам Данилович Слоним, который в силу решений по 
лысенковской и так называемой павловской сессий АН и АМН СССР 
был вынужден покинуть Ленинград и переехать в Новосибирск. Он 
руководил НИИ физиологии Сибирского отделения АН СССР. Во 
время войны профессор Слоним служил на Северном флоте и пре-
красно ориентировался в проблемах адаптации человека. Профес-
сор ИЦИГ СО АН Михаил Григорьевич Колпаков согласился быть 
оппонентом, так как моя работа содержала раздел по гормональной 
регуляции (это было его научное направление). Отзыв о научно-прак-
тической ценности согласился дать II Московский медицинский ин-
ститут (зав. кафедрой нормальной физиологии профессор Григорий 
Иванович Косицкий). Кстати говоря, ранее он инспектировал работу 
Проблемной лаборатории АГМИ после моего отъезда по жалобам в 
Минздрав РСФСР А.И. Корешкина, пришедшего на смену мне. Разо-
бравшись в сути нашей научной проблемы и ее исполнения сотруд-
никами, был удовлетворен и, вызвав меня в Москву, при первом же 
знакомстве хорошо отругал за отъезд. Но в дальнейшем до самой его 
гибели относился ко мне очень дружески.

24 апреля 1973 г. состоялась защита моей работы, не хвастая – хо-
рошая защита, с серьезным обсуждением членами Научного совета 
НГМИ. Как и принято согласно 18 заповедям соискателя научной 
степени (из известного сборника «Физики шутят»), был банкет в ре-
сторане «Новосибирск». Была и «Группа поддержки»: мой муж, под-
руги из Архангельска – Тамара Ивановна Андронова и Лида Удалова. 
Особо был доволен сильно переживавший всю процедуру защиты не-
изменный помощник по диссертационной работе мой муж. Встретив 
в неслужебной обстановке всех трех оппонентов – бывших фронто-
виков, он – тоже повоевавший – был растроган взаимопониманием. 
Так и весь банкет, и много лет спустя при встречах между ними был 
какой-то незримый контакт.

Дома в Подмосковье начались заботы о переезде в Новосибирск, 
было дано слово Леониду Петровичу. С грустью расставалась я с тех-
нологическим НИИ в Электростали, с сотрудниками своей физиоло-
гической группы – за 3 года как-то славно мы сдружились. Во второй 
половине сентября мы отправились в Сибирь. «Мы» говорю потому, 
что кроме моих мужа и младшего сына (старший уже служил в танко-
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вых войсках на территории ГДР) с нами переезжала семья моей тог-
дашней подруги Тамары Ивановны из Архангельска. Тут вспомина-
ется, что Л.П. Казначеев, приглашая меня на работу, спросил о моих 
условиях. В ответ я сказала, что оно одно и главное – принять и мою 
подругу. Он вздохнул, но согласился.

Новосибирский период

СФ АМН был поручен академику Казначееву под определенную 
государственную проблему – «Промышленное освоение экстремаль-
ных зон СССР и адаптация человека в этих регионах». Леонид Петро-
вич представил научно-практическую программу, которая была одо-
брена как основное направление деятельности нового академического 
подразделения, и головным был определен Институт клинической и 
экспериментальной медицины (ИКЭМ). Он уже имел около 20 лабо-
раторий, ВЦ, с дипломированным научным и вспомогательным пер-
соналом. Были поданы заявки на очень значимые открытия. ИКЭМ 
имел научные контакты по отдельным направлениям с СО АН СССР 
(институтом автоматики – проф. М.Б. Штарк, ИЦИГ – проф. Салга-
ник, институтом физиологии – проф. Матюхин), Академиями наук со-
юзных республик (Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Казахстана).

Вся научная работа целенаправленно планировалась и осущест-
влялась в общих рамках программы «Адаптация человека (АЧ)». Она 
была разработана учеными СФ АМН и являлась основой деятельно-
сти Научного совета по адаптации человека.

Мне было предложено взять научно-организационный отдел 
(НОО) и добавочно, как нагрузку, – неоплачиваемую функцию уче-
ного секретаря Научного совета № 29 АМН СССР по адаптации че-
ловека.

Я оказалась знакомой с правилами работы по закрытой тематике, 
поэтому мне нужно было организовать 1 отдел, без визы которого на-
учные статьи и другое не принимались к опубликованию, необходимо 
осуществлять помощь для зарубежных командировок и т.д. Вскоре 
к моим заботам присоединилась организация службы информации, 
которая закончилась формированием сначала группы, потом отдела. 
Как-то справлялась со всеми обязанностями, получая взамен добро-
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желательное отношение и понимание Леонида Петровича. Пыталась 
достаточно успешно установить рабочие контакты с заведующими 
всех лабораторий Института клинической и экспериментальной ме-
дицины (ИКЭМ). Настороженность, недоверие к «варягу» были явно 
ощущаемы, но постепенно все утрясалось. Потихоньку формировал-
ся рабочий штат НОО. Придя из отпуска, я осталась без единствен-
ного помощника с рабочим персоналом НОО – лаборантами и маш-
бюро. Вскоре это место заняла Лидия Львовна Каплун, с которой я 
проработала до отъезда из Новосибирска в конце 1977 г. Она и далее 
продолжала работать еще лет 5, оставаясь хорошим руководителем 
НОО и моим другом.

Научно-организационны отдел ИКЭМ

Функции руководителя оказались многосторонними, для меня аб-
солютно незнакомыми. Необходимо было искать контакты с множе-
ством НИИ, с разными учебными вузами, отдельными исследователя-
ми новой научной проблемы – «Адаптация человека в экстремальных 
регионах СССР».
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Главная функция НОО – формирование ежегодных планов и от-
четов о научно-исследовательской работе подразделения АМН СССР. 
Они должны были представляться в определенные сроки, рассматри-
вались и утверждались (в течение первых трех лет СО числился в 
«должниках»).

Я приняла НОО в жалком состоянии – не было ни руководителя, ни 
отчетных документов, что не украшало новый филиал. Важное первое 
дело заключалось в сборе информации о проделанной научной работе 
и подготовке отчета. Можно думать о моем состоянии – создать отчет 
из очень нестандартной информации не только ИКЭМа, но и союзной 
проблемы по адаптации. Тем не менее отчет был представлен в срок 
и прошел без рекламаций. Мне казалось, что было четко сказано о ра-
боте по Научной программе Казначеева «Адаптация Человека». Она 
– «Программа АЧ» – и сейчас хороша и отвечает правилам по своей 
логике и возможностям работы по ведущим проблемам сохранения 
здоровья в различных климатических и промышленных зонах.

Конечно, лучше бы и здесь посвятить ей подробную информацию 
со схемами и рисунками. Я упорно изучала и вникала в программу и 
ее макет. Вот кратко их суть.

Программа «АЧ», по мнению авторов, должна была практически 
решаться на трех уровнях:

• Социально-гигиеническом, в котором индивид, социальные и 
производственные группы могли рассматриваться во взаимодействии  
с производственными, экономическими, культурными и др. фактора-
ми социума.

• Биологический уровень предназначен для изучения адаптации 
человека как биологического вида в его взаимосвязи с абиотическими 
и биотическими факторами. Исследуются внутривидовые процессы, 
влияющие на сохранение и оптимальное развитие вида.

• Организменный уровень включает генотипические и феноти-
пические особенности человека, механизмы его приспособления к 
факторам среды. Этот уровень исследований предполагает изучение 
гомеостатических и управляющих систем организма с выявлением 
причин поломок адаптации, возможных путей коррекции.

Адаптация рассматривается как процесс, время которого опреде-
ляется уровнем исследования (1 - социально-гигиенический; 2 - био-
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логический; 3 - организменный).
Каждый уровень включает следующие блоки:
• объекты исследования,
• ожидаемый эффект;
• методы исследований;
• модели-эталоны;
• прогноз состояния биосистемы;
• меры управления и коррекции адаптивного процесса.
Критерии адаптации выражаются в различных оценках: термодина-

мических, кибернетических, биологических, физиологических и др.).
Критерии процесса адаптации могут быть различными по време-

ни, условиям (адекватные, неадекватные) и исходам (выход из про-
цесса с исходными величинами, с прогрессивными изменениями или 
дефектами или объект погибает с учетом того, на каком этапе проис-
ходят эти изменения).

Таким образом, исследователь выбирает различные подходы к из-
учению адаптации, но в любом случае классификатор должен учиты-
вать факторы среды. В макете программы они представлены в виде 
вращающегося центрального круга с перечнем факторов (климати-
ческих, биоритмологических, социальных, физических, химических, 
бактериально-вирусных и др.).

Еще до переезда я попыталась представить наши исследования в 
Проблемной лаборатории, накладывая наши данные в отчетах и уже 
защищенных диссертациях на все разделы «АЧ». Кратко это выгляде-
ло примерно так:

Уровени исследований – физиологический с элементами соци-
ального и биологического.

Блоки:
1. Объекты исследования
а. Мужчины в возрасте 17 – 22 лет, в восточном секторе Арктики 

(пос. Амдерма) – 100 человек и западном секторе (г. Мурманск ) – 100 
человек мигрантов и 20 человек уроженцев региона.

б. Климатические факторы внешней среды Европейского сектора 
Советской Арктики.

2. Ожидаемый эффект
Информация о процессе адаптации человека в Арктике в виде от-
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четов для передачи их заказчикам НИР: ПВО округа, Мурманское 
высшее мореходное училище и Мурманский облздравотдел, АГМИ 
и Минздрав РСФСР, а также материалы для оформления диссертаций 
сотрудниками Проблемной лаборатории (две докторские, пять канди-
датских).

3. Методы исследований
- физиологические, оценка метеообстановки, статистические и др.
4. Модели-эталоны
Итоги исследований, представленные в виде математических и 

описательных моделей и северных эталонов по каждому показателю, 
анатомо-физиологическим системам, организму каждого обследуе-
мого и социальных групп (солдаты, курсанты высшего мореходного 
училища).

5. Прогноз состояний – индивидуальный, дан каждому обследуе-
мому, по группам представлены в отчетах, публикуемой и защищен-
ной научной продукции.

6. Меры коррекции индивидуально представлены исследуемым 
лицам, руководству заказчиков работы. Общие данные приведены в 
отчетных документах (см. выше).

7. Критерии адаптации
7.1. По степени их влияния на физиологические показатели наи-

высшая значимость связана с колебаниями геомагнитной активности 
(коэффициент корреляции с гормональной регуляцией равен 0,95; с 
понижением следует зависимость с показателями дыхания, сердечной 
деятельности и др.). Статистически значимые связи выявлены с изме-
нениями температуры, атмосферного давления и влажности воздуха.

7.2. Адаптация к ним в течение 2–5 лет изучалась на организмен-
ном уровне и оценена в критериях:

7.2.1. Термодинамических (например, энергетический обмен, с 
повышением полярной ночью и снижением до общепринятых зна-
чений в полярный день);

7.2.2. Кибернетических (изучено сохранение функционального 
уровня молодых здоровых мужчин);

7.2.3. Биологических. Если под ними подразумевать адаптацию 
как процесс сохранения и развития биологических свойств попу-
ляций, то это 2 группы обследуемых: мигрантов из южных обла-



31

стей и уроженцев Мурманска. В качестве примера биологическим 
свойством считается уровень фетгемоглобин. У первых он равен 
0,5–1 %, в дальнейшем повышается до уровня постоянных жите-
лей (4–6 %).

7.2.4. Физиологических. Эти критериальные оценки практиче-
ски функций всех гомеостатических систем отличались статисти-
чески значимо от стандартных нормативов.

7.2.5. Биоритмологических. Характерны выраженные сезонные 
биоритмологические колебания между полярной «ночью» и по-
лярным «днем».

7.2.6. Типологические особенности людей по характеру адап-
тивных возможностей академик Казначеев разделил на группы – 
спринтеров и стайеров. Анализ данных Проблемной лаборатории 
АГМИ позволил установить существенные различия указанных 
групп по скорости формирования целесообразного адаптивного 
процесса.

Послесловие

И все-таки Проблемная лаборатория Архангельского государ-
ственного медицинского института – пионер научных исследований 
по адаптации человека в экстремальном климате Крайнего Севера!

При переезде на Крайний Север организм человека приспоса-
бливается к необычным климатическим условиям среды. Для Евро-
пейского сектора Заполярья в конце 60-х годов прошлого столетия 
были выделены наиболее значимые факторы (напряженность гео-
магнитного поля, колебания атмосферного давления и связанного с 
этим уровня кислорода, температура воздуха, скорость ветра и др.). 
Установлена биоритмологическая сезонная и суточная зависимость 
вегетативных параметров. Обобщенные реакции, направленные на 
сохранение оптимального кислородного режима, обмена веществ и 
энергии, при участии нейрогуморальных механизмов регуляции были 
названы синдромом полярной гипоксии (1969, 1970 гг.). В дальней-
шем (1972 г.) эти сведения использовались при оформлении поня-
тия «синдром полярного напряжения». По мнению академика АМН 
Л.П. Казначеева, на настоящем этапе исследований необходим поиск 
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наиболее общих звеньев обмена веществ, физиологических, психо-
логических реакций, лимитирующих приспособление организма че-
ловека к условиям жизни на Крайнем Севере. Значение космической, 
полевой среды здесь выявляется особенно четко. В средних широтах 
соответствующие воздействия как бы маскируются, «прячутся» в 
тени других природных и социально-природных факторов.
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