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Казначеев Влаиль Петрович - участник Великой Отечественной войны, 

выдающийся терапевт, патолог, естествоиспытатель с мировым именем, один из 

организаторов Сибирского филиала АМН в 1970 году (в последующем Сибирского 

отделения РАМН), на протяжении 30 лет был бессменным директором Института 

клинической и экспериментальной медицины - первого академического института в 

структуре Сибирского отделения РАМН. Его основные труды посвящены медико-

биологическим аспектам адаптации человека, экологии, общей патологии, теории 

диагноза, медико-социальным проблемам здоровья, изучению биоинформационных 

процессов, природы живого вещества и интеллекта на планете Земля, судьбе человеческой 

цивилизации.  

 Влаиль Петрович Казначеев родился 17 июля 1924 года в г. Томске, в семье 

служащих. В 1942 году окончил среднюю школу в г. Новосибирске и был призван в ряды 

Красной Армии. В 1942-45 гг. участвовал в боевых действиях в составе 3-го Украинского 

фронта. С 1945 по 1950 гг. - студент, с 1950 по 1964 гг. - ординатор, ассистент, доцент, 

профессор кафедры факультетской терапии, заведующий этой кафедрой, с 1964 по 1971 

гг. - ректор Новосибирского государственного медицинского института. 

 В 1954 году В.П.Казначеев защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Роль 

центральной нервной системы в проницаемости кровеносных капилляров при некоторых 

физиологических состояниях", в 1963 году - докторскую диссертацию на тему: "Основные 

ферментативные процессы в патологии и клинике ревматизма". В 1969 году В.П. 

Казначеев избран членом-корреспондентом, в 1971 - действительным членом Академии 

медицинских наук СССР. 

 С 70-х годов основное внимание В.П. Казначеева как ученого было сосредоточено 

на фундаментальных и прикладных исследованиях по проблеме адаптации человека к 

различным климато-географическим и социально-производственным условиям Сибири и 

Крайнего Севера. Возглавляя на протяжении ряда лет Всесоюзный Научный совет АМН 

по проблемам адаптации человека, а также секцию "Экология человека" Научного совета 

по биосфере АН СССР, академик В.П. Казначеев активно участвовал в координации и 

реализации исследований по проблемам взаимодействия человека и внешней среды. 

Особое место в творчестве В.П. Казначеева занимали исследования, касающиеся 

информационных процессов в биосистемах. Последние достижения в этой области были 

опубликованы в монографии «Очерки о природе живого вещества и интеллекта на 

планете Земля» (2004), которая позднее была переведена на английский язык и 



опубликована в Германии. В 2008 году В.П. Казначеевым была опубликована монография 

«Мысли о будущем. Интеллект, голографическая Вселенная Козырева», а в 2013 – 

монография «Вопросы новой космогонии». Научные труды В.П. Казначеева отличаются 

масштабностью, концептуальностью, философским обобщением и неустанным поиском 

нового, поддерживают традиции лучших отечественных клинических и научных школ. 

Академик РАМН В.П. Казначеев являлся автором 850 научных работ, в том числе 

57 монографий, 15 патентов на изобретения и открытия; под его руководством защищено 

28 докторских и 52 кандидатские диссертации. В.П. Казначеев многократно представлял 

отечественную медицинскую науку на различных международных форумах в Канаде, 

США, Чехословакии, Франции, Испании, Дании, Монголии и других странах, длительное 

время был членом Президиума СО РАМН, председателем трех Всесоюзных конференций 

по адаптации человека (1974, 1978, 1981 гг.), председателем Научного Совета АМН № 29; 

председателем проблемных комиссий по вопросам адаптации, общей патологии и 

экологии человека Научных Советов №№ 29, 37 и 55 по медицинским проблемам Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 1994 году благодаря его усилиям был 

организован Международный научно-исследовательский институт космопланетарной 

антропоэкологии (МНИИКА), в названии которого в 2014 году была увековечена память о 

его создателе: МНИИКА имени академика В.П. Казначеева. 

Государство высоко оценило заслуги В.П. Казначеева. Он награжден двумя 

орденами "Трудового Красного Знамени", двумя орденами "Отечественной войны II 

степени", орденами "Знак Почета" и "Дружбы народов", орденом "За заслуги перед 

отечеством" IV степени и 8 медалями. О его заслугах перед Российской и мировой наукой 

свидетельствуют награждение Международной премией Хилдеса по Северной медицине и 

премией имени Н.И. Пирогова за цикл работ «Системные механизмы адаптационно-

компенсаторных реакций при действии на организм экологических факторов Сибири и 

Севера»; Международным Межакадемическим Союзом он был удостоен высшей награды 

"Звезда Вернадского" 1 степени, в 2012 году награжден памятной медалью «За вклад в 

развитие Новосибирской области». В.П. Казначеев являлся почетным гражданином города 

Новосибирска, почетным профессором Новосибирского государственного медицинского 

университета. 

Казначеев В.П. был удивительно одаренный человек, сумевший реализовать себя 

не только в науке, но и в поэзии. Им было опубликовано четыре поэтических сборника: 

«Что истина» (1994), «Надежда» (1999), «Между прошлым и будущим» (2004), «Дорога 

жизни» (2009).  



Жизненная позиция В.П. Казначеева как Гражданина России, огромная энергия, 

энциклопедические знания, яркие, наполненные не только знаниями, но и эмоциями 

выступления, его мысли о будущем человечества, его стихи, каждого заставляли 

сопереживать, а его общительность и большое личное обаяние покоряли всех, кто был 

знаком с ним. 

 

 

Казначеев В.П. Что истина ? Поэзия. - Новосибирск: РИПЭЛ, - 1994 г. – 320 с. 
Рожденье первозданной Красоты … 
В природе все прекрасно, все созвучно, 
И бесконечность звездной высоты, 
И беспредельность яблони цветущей. 
  Но есть другая в Красоте черта, 
  Лишь ей одной подвластное волненье, 
  Сердечный трепет, жизни вдохновенье 
  И к подвигу зовущая мечта. 
Две Красоты сливаются в одной – 
Мир, отраженный страстною душой, 
И мир души в твореньях отраженный. 
  Две Красоты: природа и мечта – 
  В их неразлучности зовутся Красота – 
  Всесильный дар призывности влюбленной! 
        01.04.82 г. 
 

 

В.П. Казначеев. Надежда: Стихи. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие РАН, 
1999 г. – 296 с. 
Я лекарь. Каждый 
   из людей   
Душою светлою своей 
Природой лекарем  
              рожден,  
Ведь каждый жизнью 
   награжден, 
Чтобы творить, творить  

добро, 
Чтобы отдать себя 
   всего, 
Другим сердцам 
   облегчить боль, 
Помочь найти 
   святую роль. 
Я лекарь, это честь 
   моя, 
Творенье – это красота. 
Я лекарь …    
    08.01.96 г. 



Россия, ты – моя душа, 
И плоть, и кровь, 
   и смысл творенья, 
Бессмертной славы красота 
И Родины великий гений. 
Россия, ты – моя душа. 
   Прости, как мать 
      прощает сыну 
   Его неверные шаги. 
   Открыть всю ложь 
      мне не под силу, 
                 Как сына, ты меня прости. 
В одном я каюсь и клянусь: 
Я был влюблен в святую Русь. 
Россия, ты – моя душа ….    

30.03.96 г. 


