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 Институт клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) – крупнейшее 
научно-исследовательское учреждение Сибирского отделения АМН СССР, в котором 
работают около 700 человек. 
 Основные научные направления: 

комплексное изучение основных закономерностей возникновения и течения 
хронических заболеваний и механизмов восстановительных процессов;  

изучение  механизмов адаптации и их нарушений в условиях Сибири и Крайнего 
Севера с целью разработки комплексных подходов к первичной профилактике; 

изучение закономерностей развития функций организма, их нарушений в 
онтогенезе с учетом региональных особенностей; 

разработка вопросов автоматизации медико-биологических исследований. 
ИКЭМ координирует одно из направлений программы «Здоровье человека в 

Сибири», основная цель которого состоит в изучении адаптационных процессов и их 
нарушений в различных экстремальных экологических условиях. 

Среди учреждений СО АМН СССР институт является головным по проблемам 
«Адаптация человека и первичная профилактика» и «Медицинская климатология и 
курортология». 

Ведутся серьезные исследования по изучению социально-биологических 
закономерностей сохранения и развития здоровья человеческих популяций в ходе 
социально-экономического и производственного освоения территории Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. 

С 1982 года в институте функционирует клиника на 200 коек. В ней развернуты 
четыре лечебных отделения (пульмонологическое, кардиологическое, 
гастроэнтерологическое, реабилитации и восстановительного лечения) и блок 
интенсивной терапии. Научно-исследовательские отделы и лаборатории непосредственно 
участвуют в лечебной и диагностической работе: 

в лабораториях – клинической, биохимической, функциональной диагностики, 
клинической иммунологии; 

в кабинетах – рентгенодиагностики, консультативного приема, эндоскопии, 
квантометрии, радиоизотопной гормональной диагностики, автоматизации клинических 
исследований, физиотерапии, иглорефлексотерапии, фитотерапии, эхоскопии, 
внутривенной лазерной терапии, гемосорбции и бронхоскопии, магнитотерапии. 

Основное направление лечебной и научной работы клиники – разработка и 
внедрение в клиническую практику информативных методов оценки резервов и 
внутренней картины здоровья, состояние восстановительных, регенераторных 
возможностей с целью первичной и вторичной профилактики и терапии острых и 
хронических заболеваний. Особое внимание в лечебной деятельности уделяется отработке 
для каждого пациента индивидуального режима труда и отдыха, применению 
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лекарственных методов терапии. Наряду с традиционными методами лечения в клинике 
внедрены методы фитотерапии, иглорефлексотерапии, магнитотерапии, климатотерапии, 
а также методы, основанные на принципе биологической обратной связи и волевой 
регуляции дыхания. 

К 1990 г. в ИКЭМ работало около 700 человек, в том числе более 200 человек – в 
клинике. В составе института было 5 отделов, 26 лабораторий. За годы существования 
института подготовлено более 20 докторов и 95 кандидатов наук, издано более 50 
монографий и 30 сборников научных трудов. 8 человек стали академиками и членами-
корреспондентами РАМН. 

Институт осуществляет широкомасштабное внедрение результатов научных 
исследований в практику. В Новосибирске открыты и работают научно-практический 
центр охраны здоровья матери и ребенка, научно-практическая лаборатория гормональной 
диагностики, кабинет ультразвуковой эхолокации, бюро медицинского 
гелиометеопрогноза. 

Издающиеся регулярно сборники «Новое в методах научных исследований 
диагностики и лечения» пользуются широкой популярностью как среди исследователей, 
так и у практических врачей. Выпущены 12 методических рекомендаций. 

В институте создан ряд оригинальных приборов – оксиспирометр, «Цитоскан 
ИКЭМ-1» и др., награжденных золотой, серебряными и бронзовыми медалями и 
дипломами ВДНХ. Разработана автоматизированная система количественной оценки 
риска синдромов (АСКОРС) для массовой профилактики заболеваний среди населения. 
Она удостоена диплома второй степени, награждена серебряными и бронзовыми 
медалями ВДНХ и представлена в МЗ СССР для внедрения в практику здравоохранения. 

На основе фундаментальных знаний разработаны и получены  авторские 
свидетельства на 25 изобретений, наиболее крупные из них: «Ингибитор 
монооксигеназной системы биообъектов», позволяющий снизить дозы применяемых 
препаратов с одновременным усилением их полезного биоэффекта (член-корреспондент 
АМН СССР В.В. Ляхович и др.); «Диагностикум бактериальных инфекций на основе 
иммуноферментного анализа» для выявления пневмо- и стрептококковой инфекции 
(д.м.н. Аутеншлюс А.И. и др.); «Способ получения вещества, стимулирующего 
пролиферацию клеток печени» (проф. Д.Н. Маянский, к.м.н В.И. Щербаков). Институтом 
налажены широкие контакты с зарубежными учреждениями в рамках межинститутских и 
межакадемических договоров о сотрудничестве. Он активно участвует в работе многих 
всесоюзных и международных конференций и симпозиумов. Крупными событиями в 
жизни ученых-медиков страны стали IV Международный симпозиум по приполярной 
медицине (Новосибирск, 1978), всесоюзные конференции по иммунологии репродукции 
(1978), «Цитохром Р-450 и охрана окружающей среды» (Новосибирск, 1987) с участием 
зарубежных ученых. 

В течение ряда лет ИКЭМ сотрудничает с Северным Советом по Арктическим 
медицинским исследованиям. Подготовлены и опубликованы советско-финская 
монография по клиническим аспектам приполярной медицины, советско-финский доклад, 
подготовленный к VI  международному симпозиуму по приполярной медицине (США, 
1984), аннотированный библиографический указатель работ в области северной 
медицины. 

Сотрудники института – постоянные участники советских антарктических 
экспедиций на станциях «Восток», «Мирный», «Молодежная», «Новолазаревская». Во 
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время 30-й экспедиции (1984-1986) была выполнена совместная советско-индийская 
исследовательская программа на антарктической станции Дакшин Ганготри. Новые 
перспективы в области приполярной медицины открывает подписанный в 1987 году 
Меморандум о сотрудничестве между Сибирским отделением АМН СССР и 
Университетом штата Аляска (Анкоридж, США), где важная роль отводится 
исследованиям ИКЭМ. Укрепляется научное сотрудничество с Канадой. Институт 
является одним из руководителей научно-исследовательской программы 
трансарктического советско-канадского перехода. 

В отделе общей и клинической патологии насчитывается 10 лабораторий: 
биофизики, патологической физиологии, гелиоклиматопатологии, эндокринологии, 
клинической биофизики, клинической физиологии, клинической диагностики и терапии, 
моделирования регуляции дыхания, медико-экологических проблем профилактики, 
медицинской генетики, в которых разрабатываются фундаментальные проблемы, 
связанные с изучением адаптации организма к экстремальным факторам среды, 
преимущественно регионов Крайнего Севера. Изучаются нейроэндокринные, иммунные, 
биофизические, клеточные, молекулярные механизмы формирования хронических 
заболеваний внутренних органов инфекционной и неинфекционной природы, 
разрабатываются дифференцированные методы их профилактики и терапии с учетом 
конституциональных особенностей индивида, фаз адаптивных перестроек и этапов 
онтогенеза. 

Теоретической основой проводимых исследований является концепция «синдрома 
полярного напряжения», сформулированная как особая форма хронического стресса, 
отражающая особенности взаимодействия организма с комплексом факторов Крайнего 
Севера. На основании полученных данных разрабатывается проблема первичной 
профилактики заболеваний, наиболее распространенных в районах Сибири и Крайнего 
Севера, на индивидуальном и популяционном уровнях. В практическое здравоохранение 
внедряются новые способы корректировки дизадаптационных состояний и управления 
резервными возможностями организма за счет использования нелекарственных способов 
воздействия. Совместно с Новосибирским медицинским институтом и рядом 
медицинских учреждений Новосибирска и области разработаны оригинальные методы 
лазерной терапии больных ИБС, методы УФ-терапии, гемосорбции и т.д. 

Основные исследования отдела патоморфологии и морфометрии посвящены 
морфогенезу общепатологических процессов и характеристике компенсаторно-
приспособительных реакций в сердечно сосудистой, дыхательной и пищеварительной 
системах, а также разработке прижизненной морфологической диагностики и прогнозу 
заболеваний этих систем. Применяется комплекс современных методов морфологического 
анализа, среди которых особое место уделяется стереологии и радиоавтографии. 
Методологическая основа исследований – принцип структурно-функциональных 
взаимодействий – межтканевых (паренхиматозно-стромальных), межклеточных и 
внутриклеточных. 

В клинике экспериментально сформулирована концепция о двух принципиально 
различных механизмах, лежащих в основе сердечной недостаточности, и выделены 
альтернативная (сосудисто-метаболические повреждения кардиомиоцитов) и 
пластическая  (снижение регенераторных процессов в кардиомиоцитах за счет 
уменьшения биосинтеза белков) сократительная недостаточность. Открыто новое явление 
– «феномен исчезновения кардиомиоцитов»: показано, что при нарушении процессов 
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реализации генной информации в условиях снижения или прекращения синтеза 
сократительных белков значительная часть кардиомиоцитов быстро элиминируется через 
их атрофию без выявления известных картин некроза мышечных клеток. 

При стереологическом изучении гипертрофии сердца предложен оригинальный 
критерий морфофункциональной оценки состояния кардиомиоцитов – «феномен 
уменьшения насыщенности единиц объема миофибрилл другими органами цитоплазмы». 

Исследования морфогенеза заболеваний легких и желудочно-кишечного тракта в 
отличие от существующих традиций проводятся в плане концепции единства структуры и 
функции слизистых оболочек, что позволило выделить некоторые морфологические 
признаки хронизации патологических процессов и получить важные для клиники 
критерии прогноза заболеваний легких. Впервые при хронических воспалительных 
заболеваниях легких стали проводить электронно-микроскопическую радиоавтографию 
бронхобиопсий и бронхоальвеолярного лаважа. 

Научные направления отдела физиологии и патологии онтогенеза – теоретические 
и прикладные аспекты взаимодействия в системе мать-плацента-плод на различных 
сроках беременности в норме и патологии, изучение закономерностей становления и 
функционирования иммунной системы новорожденного. 

Впервые получены приоритетные данные, касающиеся роли плаценты в этиологии 
и патогенезе внутриутробно формирующихся заболеваний. Обнаруженные метаболически 
сопряженные реакции между провизорными и дефинитивными тканями послужили 
основой для разработки методологической базы диагностики и прогноза развития 
состояния здоровья плода и новорожденного при осложненном течении беременности. 

Отдел является базовым учреждением Республиканского медико-генетического 
центра по пренатальной диагностике. Создан Центр охраны здоровья матери и ребенка 
Сибири, занимающийся разработкой и внедрением методов ранней и поздней 
пренатальной диагностики с целью снижения заболеваний и смертности новорожденных. 

По результатам научных и прикладных исследований отдела и Центра разработана 
и внедряется программа долгосрочного наблюдения и комплексного обследования 
женщин репродуктивного периода, беременных и их детей; разработаны биохимические 
методы ранней диагностики и прогноза угрозы самопроизвольного выкидыша, развития 
некоторых осложнений беременности. 

Определены критерии формирования и обследования групп беременных с особо 
высоким риском для плода и соответственно высокой опасностью перинатальной и 
ранней детской смертности; получены оригинальные методы ранней пренатальной 
диагностики наследственных и приобретенных хромосомных аномалий, тяжелых форм 
воспалительных и дегенеративных поражений трофобласта. 

Разработана методология оценки иммунного статуса новорожденных с учетом 
здоровья матери, течения ее беременности, здоровья новорожденного тестированием 
внутриутробной антигенной стимуляции иммунной системы плода. Это позволяет 
выявлять среди здоровых новорожденных гетерогенность по иммунному статусу, четко 
определять группы риска по возникновению аллергических и инфекционно-
воспалительных заболеваний. Для целей специфической иммунодиагностики при 
инфекционно-воспалительных процессах, патологии центральной нервной системы (ЦНС) 
новорожденных разработана и подготовлена к серийному выпуску оригинальная 
аппаратура. 
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Отдел имеет научные связи с подразделениями СО АН СССР, Новосибирским 
мединститутом, научными учреждениями социалистических стран, активно участвует в 
работе международных форумов. 

Отдел медицинской и биологической кибернетики – одно из межакадемических 
структурных звеньев СО АМН СССР и СО АН СССР. Его научные исследования 
подчинены физиологическому и математическому анализу механизмов управления в 
нервной, сердечнососудистой и иммунной системах и отражают методологическую 
ориентацию на синтез  математических моделей, экспериментально-клинических 
исследований и современных вычислительных средств. 

Основные научные и практические результаты и перспективы отдела 
сосредоточены в области создания и внедрения автоматизированных систем сбора, 
обработки и управления на основе современных международных интерфейсов; анализа 
регуляторной роли мозгоспецифических белков (антигенов) в механизмах пластичности 
нервной системы в норме и патологии; изучения динамики и устойчивости направленных 
изменений в физиологических системах методами биоуправления; разработки и 
использования математических моделей механизмов клеточных взаимодействий, 
управления в иммунной и нервной системах. 

В АМН СССР и в рамках комплексной программы научно-технического прогресса 
(КПНТП) стран СЭВ до 2000 года отдел курирует разработки систем автоматизации 
биомедицинских исследований, является участником международной программы 
«Интермозг», посвященной изучению механизмов памяти. 

Основные работы отдела опубликованы в ведущих международных и 
отечественных журналах, а также в монографиях: «Иммунонейрофизиология» (Медицина, 
1978); «КАМАК» - системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине 
(Наука, 1979); «Мозгоспецифические белки (антигены) и функции нейрона» (Медицина, 
1985). 

Научные исследования в отделе физиологии и патологии клетки проводятся в 
комплексе с институтами СО АН СССР (химической кинетики и горения, органической 
химии, биоорганической химии). Они включают в себя: 

исследование структуры и функций ферментных систем, ответственных за 
детоксикацию и метаболическую активизацию ксенобиотиков, в том числе химических 
канцерогенов; 

разработку путей регуляции активности ферментных систем биотрансформации 
ксенобиотиков и окисления эндогенных соединений (стероидные гормоны, желчные 
кислоты и простагландины); 

разработку и внедрение новых методов профилактики диагностики и 
фармакоррекции патологических состояний человека, связанных с нарушением структуры 
и функций системы биотрансформации ксенобиотиков. 

Проведенные исследования отдела завершились следующими результатами: 
впервые синтезированы спинмеченые аналоги субстратов окисления, эффективно 

тормозящие метаболизм ксенобиотиков. Их апробация позволила выявить многократное 
усиление токсического действия пестицидов при их совместном применении; 

выделены в виде индивидуальных белков несколько молекулярных форм 
цитохрома Р-450, катализирующих окисление лекарств и химических канцерогенов. 
Получены антитела к этим ферментам. Это дает возможность определить минимальные 



6 
 

количества отдельных форм цитохрома Р-450 в любом образце, например, в биопсийном 
материале; 

методом ЯМР впервые показано связывание ряда лекарств -  производных 
пиразолона с ионом железа в активном центре цитохрома Р-450, что позволяет объяснить 
их ингибирующий эффект и наметить пути направленного синтеза веществ, 
предотвращающих окисление ксенобиотиков; 

разработана модификация «лимфоцитарного теста», позволяющего в лимфоцитах 
периферической крови людей по индексу индуцибельности бензо [α] пиренгидроксилазы 
оценивать фактор риска первичного рака легкого и гортани; 

предложен способ направленной модификации лекарственных препаратов с целью 
придания им новых свойств, полезных для клиники, - индукции монооксигеназных 
детоксикационных ферментов печени и пролонгирования основного терапевтического 
эффекта. 

Работы ученых института отмечены Государственной премией СССР и премией 
Ленинского комсомола. Их разработки широко используются в Западной и Восточной 
Сибири, Азиатском Заполярье, Якутии, на территории БАМ, в арктических и 
антарктических высокоширотных экспедициях. 
 

(Перепечатка из альбома о достижениях Сибирского отделения АМН СССР, 1990 год). 


