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 Институту клинической и экспериментальной медицины – ИКЭМ, Сибирского 
отделения РАМН (теперь это НИИ ОПЭЧ СО РАМН) – 25 лет. Итоги его деятельности 
можно и нужно рассматривать через призму той общей исторической канвы, в которой 
зарождался этот институт; его социально-экономической, политической и 
методологической генетики. Как он развивался в потоке той системы, которой он должен 
был служить и собственностью, и производством которой он являлся. И каковы 
перспективы в настоящее время этого коллектива, его научных и практических проблем в 
связи с динамикой той социально-исторической системы. 
 Подводя итоги в связи с такой позицией, можно выделить два раздела. Первый 
посвящен социально-историческому номогенезу Института и принципам его организации. 
Во втором разделе рассмотрены социально-научные технологии, которые лежали в основе 
его развития, основные итоги и перспективы. 
 Первый раздел – социально-исторический номогенез ИКЭМа. Корни  организации 
социально-научных и культурных течений в Сибири, на Востоке России очень 
своеобразны, и они уходят в 15 век, в период, когда славянские племена проникали на 
восток через Уральский хребет в Азию. Все это хорошо известно. Важно подчеркнуть, что 
Россия формировалась как дальнейшее историческое развитие европейской культуры, как 
европейское государство, и с самого начала освоение восточных, т.е. азиатских 
территорий, рассматривалось как средство для укрепления европейского Российского 
государства. Из этого следовало максимальное привлечение всех богатств, от минералов 
до пищевых продуктов и рабочей силы, на Запад для улучшения жизнедеятельности 
государства. Местное народонаселение вместе с пришлыми славянами в историческом 
потоке, как писал Л.Н. Гумилев [1], становилось лишь средством. Однако в этом сложном 
процессе внедрения славянских племен, а потом уже укрепления Российской 
государственности, пришлое население взаимодействовало с местными так, что 
экономика, хозяйство, образ жизни, духовность формировали в истории новый феномен – 
сибирское евроазийство – новый духовный и культурный многонациональный комплекс, 
который был связан единым государственным геополитическим принципом. И он уже не 
мог составлять только средство выживания  европейской части нации, т.к. формировались 
самостоятельные очаги культуры, науки, образования. Так требовало время. 
 После революции 1917 года, наряду с положительными демократическими 
сдвигами на Востоке страны, азиатская часть превращается в гигантский ресурс и 
средство становления Советского Союза, где северные и среднеазиатские богатства, 
транспортные и людские средства становятся наиболее ценным и важным политическим 
военно-экономическим ресурсом строительства диктатуры сталинизма, великой, т.н. 
коммунистической, державы. По существу, Восток страны питал не только эту 
диктаторскую машину, но и многие среднеазиатские и европейские, так называемые 
социалистические страны лагеря, своими очень большими экономическими ресурсами и 
источниками для технологии, промышленности, транспорта, для поддержания базы 
питания и т.д. И поэтому научные подразделения формировали тематику, 



преимущественно направленную на максимально эффективную добычу средств, и на 
самом краю этого направления оставался человек, как средство для изъятия этих 
природных богатств. 
 Эта гигантская часть Азии всегда привлекала внимание крупных политиков в 
Европе, в странах южной Азии и Востока. Поэтому в работах историков, в немецких 
оккупационных планах, в промышленных планах Зауралье страны считалось главным 
плацдармом завоевания и ставилась задача освоить этот гигантский планетарный 
комплекс, поскольку тот, кто его освоит, будет владеть геополитикой европейского и 
азиатского народонаселения. На этом фоне, продолжая традиции российской науки, 
начавшиеся от М.В. Ломоносова, на Востоке страны формируются такие научные 
комплексы, которые неизбежно включают в себя оценку человеческого ресурса, 
использовавшегося как средство для поддержания и сохранения западных территорий. И 
после развития Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске был создан 
Сибирский филиал Академии медицинских наук. Стратегический план развития 
Сибирского филиала, который был заложен в содружестве с М.А. Лаврентьевым и В.Д. 
Тимаковым и их окружением, исторически оказался дальновидным и правильным. Было 
много помех, сопротивления, различных дискуссий, противоречий и т.д. Но, по-
видимому, в естественно-природном социальном развитии, если ухватывается глубинный 
исторический процесс, то он неминуемо саморазвивается и оправдывает себя. 
 Организационный принцип Сибирского филиала и, в частности, ИКЭМа, был очень 
интересен. Институт междисциплинарного, очень сложного строения типа ВИЭМа 
(Всесоюзный институт экспериментальной медицины), ИКЭМ был организован так, 
чтобы создать внутри себя готовые коллективы, в перспективе могущие выделиться в 
специализированные крупные Институты. Т.е. изначально создавался потенциал 
научного, интеллектуального, духовного взрыва, а в последние годы этот взрыв был 
ускорен перестроечным процессом. Из ИКЭМа было рождено 5 новых крупных 
институтов, традиции которых неизбежно продолжают общее направление развития 
научных проблем. В какой-то мере это напоминает опыт развития университетов в 
России, создание Института человека, впервые организованного в прошлом веке в России 
в Санкт-Петербурге П.Ф. Лесгафтом. Так что в наше время повторяется этот исторический 
организационный ход, только на новом уровне. 
 Второй раздел содержит итоги работы ИКЭМа и его перспективы. Итоги 
деятельности ИКЭМа последовательно представлены в статьях, которые опубликованы в 
Вестнике АМН в 1977 году [2], Бюллетене СО РАМН в 1981 и 1985 годах  [3, 4]. В ноябре 
1995 г. успешно прошла 8-ая (XXXI) сессия общего собрания СО РАМН, посвященная 
итогам деятельности за 1990-1995 гг. и перспективам дальнейшего развития, издан 
подробный отчет о деятельности всех подразделений СО РАМН [5]. Поэтому вряд ли 
стоит повторять все снова. Необходимо подчеркнуть только несколько главных моментов. 
 Здесь, в Сибири наука невольно сталкивалась с уникальными свойствами человека 
и народонаселения, которое находилось в состоянии популяционного, этнографического, 
исторического напряжения в разных вариантах. Этот феномен напряжения больше всего 
укладывался в проблему адаптации, приспособления, которая и была положена в основу 
перспективных работ Сибирского филиала АМН, причем этот феномен был перенесен на 
популяцию, поскольку до того адаптации преимущественно изучались в острых 
перемещениях отдельных людей или экипажей на Крайний Север, в Антарктиду, на 
высокогорье, в пустыню, океан и другие экстремальные условия. От экспериментальной 



быстродействующей экологии наука столкнулась с гигантским масштабом хронической 
экологии, хронического напряжения и хронического стресса (термин Г. Селье), откуда и 
возникла взаимосвязь адаптации и экологии. 
 Адаптация и экология, которые внимательно исследуются учеными ИКЭМа и 
других институтов, привели к проблеме геокосмической экологии. Солнечные циклы, 
электромагнитные бури, изменения климата и целый ряд новых явлений, которые были 
вскрыты геофизическими исследованиями, экспедициями и работами сотрудников 
Академии наук и Академии медицинских наук показывают, что выживание и эволюция 
населения на этой гигантской территории зависит от геокосмических факторов 
глобальной экологии. Следовательно, проблема Сибирской медицинской науки шла от 
индивидуальных адаптивных реакций к хроническим стрессам популяций, постепенно 
расширяясь до экологического напряжения всего региона как части планеты. 
 Коллективом ученых ИКЭМа СО РАМН была разработана целевая  комплексная 
межрегиональная программа «Адаптация человека», которая послужила основой для 
работы Научного совета № 29 по изучению адаптации человека к различным 
климатическим, географическим и производственным условиям и Проблемной комиссии 
№ 37.11 по изучению адаптации человека, Научного совета № 37 по медицинским 
проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Исследования проводились в 
соответствии с основными разделами программы: - адаптация индивидуальная, адаптация 
популяционная, социальные механизмы адаптации, управление процессами адаптации, 
методология изучения адаптации. Были разработаны  научные основы сохранения и 
развития  здоровья человека в экстремальных условиях, выявлены принципы управления 
адаптивными процессами, разработаны методы ранней диагностики, профилактики и 
коррекции нарушений процессов адаптации. Полученные результаты 
продемонстрировали приоритет отечественной науки, и, в частности, ученых ИКЭМа и 
всего Сибирского отделения в постановке и разработке важнейших вопросов адаптации 
человека в экстремальных природных условиях. В развитие этого направления была 
разработана программа «Северный Дом», как новый раздел в глобальной экологии 
человека, направленная на решение основных медико-биологических задач по 
сохранению и развитию здоровья коренных и пришлых популяций в условиях 
современного освоения Крайнего Севера. 
 Был открыт и сформулирован в виде концепции «Синдром полярного напряжения» 
- особая форма адаптивного хронического напряжения организма, имеющая основой 
целый спектр субклеточных, клеточных и организменных изменений, наблюдающихся 
при комплексном воздействии на человека экологических факторов высоких широт. Этот 
синдром проявляется в виде целого ряда общепатологических системных синдромов к 
вялому хроническому течению заболеваний, недостаточностью репарационных процессов 
и склонностью к склерогенным реакциям. В дальнейшем более подробно были описаны 
феномены «северной клетки», «гелиогеофизического импринтирования», 
«внутриклеточного окислительного стресса», «гипоксического синдрома плода», 
механизмы формирования дизадаптационных состояний в различных функциональных 
системах организма и т.д. В последние годы учеными ИКЭМа (ИОПиЭЧ СО РАМН) 
получены данные, свидетельствующие о том, что в результате экологических, химических 
и, особенно, геохимических и геофизических изменений в биосфере патология «синдрома 
полярного напряжения» сдвинулась на юг и сейчас захватывает территорию Западной 
Сибири. Этот синдром в новой экологии приобретает черты более общего процесса 



«экологического утомления» популяции, характеризующегося развитием уже на 
внутриутробном этапе изменений регуляторно-метаболических процессов в ответ на 
воздействие экстремальных экологических или антропогенных факторов. Это является 
одной из причин развития патологических отклонений на отдаленных этапах 
постнатального развития, ранней хронизации и высокой сочетанности патологии, начиная 
с детского возраста, нарушений репродуктивного здоровья. На основе полученных 
данных разрабатываются оригинальные подходы к первичной профилактике хронических 
заболеваний, наиболее распространенных в районах Сибири и Крайнего Севера, на 
индивидуальном, семейном и популяционном уровнях с использованием новых способов 
коррекции дизадаптивных состояний и управления резервными возможностями организма 
за счет нелекарственных методов воздействия. В целом все это представляет гигантский 
комплекс медико-экологической научной мысли как планетного явления. И, конечно, 
вклад в мировую науку такого синтеза, такого нового видения – неоценим. 
 За 25 лет деятельности учеными ИКЭМа опубликовано всего 3459 научных работ, 
в том числе 96 монографий, сделано 1444 доклада на конгрессах, симпозиумах, 
конференциях у нас в стране и за рубежом, зарегистрировано 54 изобретения и 324 
рацпредложения, утверждено 49 методических рекомендаций, организовано 26 научно-
практических кабинетов и центров, подготовлено 28 докторов и 135 кандидатов наук. 
 В 1991-92 гг. в ИКЭМе закончилась двухгодичная программа, выполняемая 
совместно с Министерством обороны Индии и посвященная изучению особенностей 
адаптации и реадаптации индийских, военнослужащих (жителей тропиков) при их 
быстрой переброске из тропиков на Крайний Север и обратно. С 1992 года ИОПиЭЧ СО 
РАМН является сотрудничающим центром Программы СИНДИ/ВОЗ «Новосибирск-
Мирный». В настоящее время он является одним из активных участников создания 
Ассоциации центров СИНДИ России. В 1994 году при участии  ИОПиЭЧ СО РАМН был 
создан Международный Институт Космической Антропоэкологии (МИКА) ИМ. Н.А. 
Козырева. В 1994-95 гг. ученые ИОПиЭЧ СО РАМН участвовали в выполнении разделов 
в следующих программах: ГНТП «Здоровье населения России», ГНТП «Комплексные 
исследования океанов и морей Арктики и Антарктики», направление 5 «Арктика», РНТП 
«Сибирь». 
 В 1994 году акад. РАМН В.П. Казначеев стал одним из лауреатов премии им. Н.И. 
Пирогова за цикл работ «Системные механизмы адаптационно-компенсаторных реакций 
при действии на организм экологических факторов Сибири и Севера», а д.м.н. Куликов 
В.Ю., д.м.н. Хаснулин В.И., к.м.н. Давиденко В.И. – лауреатами премии Президиума 
РАМН и Федерального Фонда обязательного медицинского страхования за цикл работ 
«Теоретические и прикладные аспекты полярной медицины». К.м.н. Меньщикова Е.Б. 
является дважды лауреатом премии Европейской Академии для молодых российских 
ученых (за 1994 и 1995 годы). 
 С точки зрения дальнейших перспектив научной деятельности необходимо сказать 
следующее. В настоящее время возникла проблема выживания человечества, как 
проблема эволюции, этногенеза, и лежащих в их основе не только генетических, но и 
эпигеномных, эпигеномно-экологических механизмов. Возникла проблема 
самоорганизации этносов, и постепенно эпицентр научной проблемы от максимально 
эффективного использования народонаселения и человека, как  средства для укрепления 
западных территорий, стал перемещаться в область целей. Наука поставила перед собой 
цель сохранения и развития нации, многонационального населения России на Востоке 



страны. Сегодня проблема выживания позволила нам подойти к измерению социально-
экономических систем в человекопотреблении и человекопроизводстве.  И в том, и в 
другом выявляется роль и беременности, и семьи, и витального цикла, и внутренней 
картины здоровья, где главным принципом является выявление личных качеств, личных 
дарований человека, свободы воли с точки зрения максимальной отдачи его собственных 
врожденных и приобретенных уникальных личностных свойств для общества. Встал 
вопрос, гарантируем ли мы психическое и соматическое здоровье наших будущих 
поколений, ведь по многим показателям мы сегодня живем в счет второго, третьего  и 
даже четвертого будущих поколений здесь, на Востоке страны. 
 Возникают и более фундаментальные научные проблемы. Поскольку в 
геокосмической экологии природа клетки, межклеточных отношений оказалась не столь 
элементарной, и по новым данным она не сводится только к белково-нуклеиновой 
природе жизни, высказана гипотеза, которая подтверждается многими зарубежными 
коллегами, о новых полевых формах жизни, об их сочетании с белково-нуклеиновым 
субстратом клеток, т.е. здесь в Сибири родилась новая экология космического уровня, где 
поверхность Земли оценивается как живое начало с многочисленными формами живого 
космического вещества. Работы наших геофизиков, таких как Н.А. Козырев, 
привлекаются для изучения биокосмических явлений, развивается биокосмология, 
космогония, и это отнюдь не абстрактные вещи, поскольку они позволяют конструировать 
новые подходы в диагностике не только состояния внутренней картины здоровья, но и 
прогнозы выживания будущих поколений. 
 Это позволило поставить и геополитические прогнозы в том смысле, что, если по-
прежнему будет работать инерционная человекопоглощающая машина, то к 20 году 
будущего столетия на Востоке страны останется не более 26 млн. многонационального 
остаточного населения. Среди этого населения, только 30% по своему 
психосоматическому состоянию будут работоспособны и, по-существу, за Уралом в 
России сформируется вакуум народонаселения, и эта часть планеты неизбежно будет 
заселена другими национальными образованиями. Научно можно предполагать 
следующую пассионарную фазу, но для этого требуется новый подход. И этот главный 
научный подход сегодня развивается в многочисленных работах ИКЭМа, который теперь 
называется Институтом общей патологии и экологии человека СО РАМН. 
 Если вернуться к современному геополитическому пространству, в котором 
работает Сибирское отделение РАМН в комплексе с другими подразделениями, то можно 
выделить одну особенность. Сегодня на Востоке страны формируется новый принцип 
демократии, который состоит в том, что властные структуры начинают принимать 
программы, где человек является не средством получения продуктов, промышленных 
материалов или услуг, а целью. И поэтому вносится в экономические программы сегодня 
человекоемкость продукта, единица продукта, новые принципы страхования. Идет 
формирование новых институтов демократии, где ученые становятся членами властных 
структур, где нет водораздела между учеными и административным аппаратом, который в 
прежние времена, да и сейчас в большинстве случаев работает в автономном режиме, что 
неизбежно приводит к сегодняшней научной тематики, где человек представлен как 
средство. И вот здесь роль не технической науки и не философии, а эволюционно-
биологического ноосферного поля науки является главной. 
 Появляются новые направления, такие как валеология, медицинская экология, 
общественное здравоохранение, система массового страхования и ее взаимодействие с 



потребительским рынком. Значит, с одной стороны – углубление лечебных  фондов, и 
конкретно системы нозологических вариантов, там, где уже развивается болезнь, а с 
другой – профилактика не только настоящего, но и будущего поколений. Строительство 
новой демократии – это и есть главный принцип медико-биологических, социально-
исторических, духовных программ, включая образование, детство и престарелый возраст 
в сохранении и развитии нации. В этом сущность Института и в этом его перспективы в 
проблемах Сибирского Евроазийства.  
 Сейчас необходимо сохранение этого Института с все большим акцентом в 
клиническую строну человека, но не только на уровне отдельных системно-
нозологических форм, а с переходом к стилю факультетских клиник, одним из 
основоположников которых здесь в Новосибирске был профессор Г.Д. Залесский, 
сыгравший большую роль в создании Сибирского филиала в свое время. Должен 
развиваться подход к состоянию патологии через выявление целого ряда 
конституционально-стратегических синдромов хронического напряжения, гиперадаптоза, 
гипоадаптоза, важной роли эпигеномных процессов в динамике витального цикла, 
динамике клеточных цивилизаций, где клетки рассматриваются в свете взаимосвязи друг 
с другом на уровне полевых процессов, связанных с внешней геофизической средой. И 
уже сегодня институт становится крупнейшим центром наиболее фундаментальных 
опережающих геокосмических проблем новой космогонии. 
 Поставлены проблемы эволюционного гомеостаза и вопросы о причинах не только 
болезней, но и здоровья. Это новая проблема, где аксеологически исследуется в 
человеческой природе не только «как и почему?», но и «для чего?». Идет  постепенное 
стирание рубежей, укрепляется связь с опытом народной медицины, теософией, с 
многими теологическими аспектами, которые наряду с мистическими и, казалось бы, 
фантастическими вещами много накопили в опыте жизни. Учитываются естественные и 
социально-исторические работы В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и многих других наших 
крупнейших философов и естественников, которые мигрировали в 20-е годы за рубеж. 
Проблема глобальной эволюции природы живого вещества несмотря на свою 
сверхмасштабность открывает совершенно новые конкретные методические приемы и 
подходы к лечению тяжелейших форм патологии клеточных механизмов и межклеточных 
отношений, таких системных заболеваний, как патологическое старение, опухолевые 
процессы, дистрофии, недостаточность регенераторно-пластического характера и т.д. 
 В настоящее время стремительно меняется не только культура, но и рождаются 
новые научные поля, поскольку наряду с дифференцировкой научных подразделений все 
более отчетливо формируются новые, пределы интеграции. Мы начинаем понимать 
ответственность за эволюцию человека, механизмы продолжения человеческого рода, 
смену поколений. Наряду с известными классическими данными генетики, очевидно, что 
в процессах эволюции человека выявляются и формируются новые, неизвестные нам 
механизмы и процессы. Идет быстрое изменение репродуктивного потенциала 
народонаселения России и особенно Сибири. Прежде всего, это относится к экологии, 
которая приобретает черты все более назревающей эндоэкологической угрозы. 
Восстанавливаются идеи номогенеза Л.С. Берга, эволюционные идеи В.И. Вернадского, 
этногенеза Л.Н. Гумилева. В свете работ А.Л. Чижевского мы начинаем понимать 
глобальность и серьезность процессов геофизической, геокосмической экологии. Требуют 
дальнейшего развития проблемы «Северной клетки», «Северной мембраны», новое и 
углубленное продолжение исследований биотермодинамики на уровне биологического 



кларка редких элементов и возможности процессов трансмутации элементов. Все эти 
проблемы заставляют ориентировать основные направления НИР Института общей 
патологии и экологии человека СО РАМН на изучение механизмов формирования 
экологически обусловленной патологии и хронизации заболеваний в условиях Сибири и 
Крайнего Севера, разработку новых методов диагностики, профилактики и лечения 
неинфекционных заболеваний; изучение экологических основ онтогенеза и формирования 
репродуктивного здоровья человека в регионах Сибири и Крайнего Севера, с построением 
новой структуры отделов, научно-практических секторов и отделений клиники Института. 
Необходима концентрация в формировании нового поколения ученых, очень широкая 
интеграция с крупнейшими центрами России, международными центрами и программами. 
Есть все надежды, что становление новой демократии в этом отношении поднимет роль 
Российской науки в общепланетарном развитии мира на Земле. 
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 There are two sections in the work. The first is devoted to social-historical nomogenesis 
of the Institute and the principles of its organization. In the second section social-scientific 
technologies, which were in a base of its development, the results and perspectives are 
considered.   
  

 
 


