
Научно-исследовательский институт  
общей патологии и экологии человека 

 
 НИИ ОПЭЧ был образован в 1992 году в результате реорганизации первого 
института Сибирского отделения – ИКЭМ, и является его правопреемником. 
 С 1970 по 1999 г. директор ИКЭМ – НИИ ОПЭЧ, академик РАМН, профессор 
Влаиль Петрович Казначеев. 
 После реструктуризации в НИИ ОПЭЧ осталось 4 отдела: 
 - гелиоклиматопатологии и валеологии (с лабораториями гелиоклиматопатологии, 
валеологии); 
 - общей патологии (с лабораториями патофизиологии, морфологии и культуры 
тканей); 
 - медико-биологических исследований (с лабораториями хронической 
неинфекционной патологии, механизмов дизадаптации, эндокринологии, экологической 
иммунологии); 
 - эволюции и репродуктивного здоровья человека (с лабораториями 
фетоплацентарной патологии, патологии детей и репродуктивного здоровья). 
 Общая численность сотрудников, работающих в НИИ ОПЭЧ и клинике в 1992 
году, составила 450 человек, из них 80 научных сотрудников, в том числе 1 академик, 2 
члена-корреспондента РАМН, 20 докторов и 35 кандидатов наук; в клинике работают 247 
человек; в аспирантуре обучаются 11 человек, в клинической ординатуре – 14. 
 В НИИ ОПЭЧ продолжено изучение механизмов формирования экологически 
обусловленной патологии и хронизации заболеваний в условиях Сибири и Крайнего 
Севера, экологических основ онтогенеза и формирования репродуктивного  здоровья 
человека в регионах Сибири и Крайнего Севера; ведется разработка новых методов 
диагностики, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. 
 В итоге проведенных исследований выявлен специфический для природных и 
производственных условий Крайнего Севера комплекс физиолого-биохимических, 
молекулярно-биофизических, иммунологических и клинических особенностей адаптации 
человека – «синдром полярного напряжения». Показана значимость механизмов 
адаптации для развития процессов хронизации заболеваний при долговременном влиянии 
экстремальных условий среды на организм человека. Установлен ряд существенных 
этиологических и патогенетических особенностей заболеваний сердечнососудистой 
системы и органов дыхания в районах нового промышленного освоения в зоне 
строительства БАМа. Выделены различные типы адаптации человека (условно «стайер» и 
«спринтер»), позволяющие производить отбор для работы в условиях Крайнего Севера и 
выделять группы пациентов с риском развития патологии органов и систем организма. 
 Проведена оценка физиолого-биохимических и гигиенических аспектов 
сбалансированного рационального питания и подготовлено обоснование изменения 
существующих нормативов с учетом использования местных продовольственных 
ресурсов. 
 Разработана опережающая концепция «системы жизнеобеспечения», которая была 
успешно внедрена на таких крупных промышленных объектах, как БАМ и Норильский 
ТПК; только по Норильску в 10-й пятилетке внедрение этой системы принесло 
экономический эффект более 14 млн. руб. Разработаны концепция «антропослежения» за 
состоянием здоровья крупных популяций с помощью аэрокосмических средств, а также 
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концепция «электромагнитного (или гелиогеофизического) импринтирования организма» 
в раннем онтогенезе в зависимости от фазы солнечного цикла. 
 Изучено поведение культуры клеток в гипомагнитных и гипермагнитных условиях. 
 Сформулирована концепция «витального цикла», постулирующая положение о 
закономерном отражении на отдаленных этапах онтогенеза экстремальных воздействий в 
критических ранних периодах развития организма человека. Впервые в клинике и 
эксперименте широко изучена роль эмбрионального и раннего постнатального периодов в 
формировании реактивности организма к действию внешних факторов среды. Показана 
роль внутриутробного этапа развития, и особенно провизорных органов – плаценты, в 
становлении дизадаптивных и патологических процессов у человека в отдаленные сроки 
постнатального развития. 
 Разработана и успешно реализована на практике концепция «маршрута здоровья» в 
области охраняя здоровья матери и ребенка, позволяющая  судить и предсказывать 
течение периода новорожденности и раннего детства по состоянию здоровья матери, 
показателям иммунного статуса. 
 Сотрудники ИКЭМ участвовали в разработке и осуществлении межведомственной 
программы «Солнце-климат-человек». На основе глобальных синхронных экспериментов 
по солнечно-биосферным связям 11-летнего солнечного цикла (1980-1990 гг.) 
сформулирована концепция электромагнитного гомеостаза биологической системы. С 
целью выявления особенностей реагирования организма человека, определяемых 
гелиогеофизической средой, по программе «ГЛОБЭКС-85» впервые в стране проведены 
синхронные (по астрономическому времени) наблюдения за уровнем магнитотропных 
реакций у больных с артериальной гипертензией в различных климатогеографических 
условиях. 
 В течение ряда лет ИКЭМ – НИИ ОПЭЧ сотрудничал с Северным Советом по 
Арктическим медицинским исследованиям. В результате работы с учеными 
скандинавских стран подготовлены и опубликованы совместные работы: советско-
финская монография по клиническим аспектам приполярной медицины, советско-
финский доклад к IV международному симпозиуму по приполярной медицине, 
аннотированный библиографический указатель работ в области северной медицины. 
 В развитие этого направления в начале 90-х годов в НИИ ОПЭЧ 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. 
 Сотрудники института были постоянными участниками советских антарктических 
экспедиций (САЭ) на станциях «Восток», «Мирный», «Молодежная», «Новолазаревская». 
В период 30-й САЭ (1984-1986 гг.) была выполнена совместная советско-индийская 
исследовательская программа на антарктической станции Дакшин Ганготри. В рамках 
Межправительственной советско-индийской программы (1991-1992 гг.) расширены 
фундаментальные представления о механизмах адаптации и реадаптации жителей 
тропиков в северных регионах. 
 Показана важная роль дисбаланса микроэлементов и жирорастворимых витаминов 
при хроническом напряжении и как следствие – формирование сочетанной соматической 
патологии у жителей северных регионов. 
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 Разработано представление об адаптогенах как сигнальных веществах, 
способствующих формированию в организме функциональных систем различного уровня. 
 Обнаружена взаимосвязь иммунных показателей и фаз воспалительного процесса, 
показана роль мобилизационных резервов фагоцитирующих клеточных систем на 
различных этапах развития воспалительных заболеваний внутренних органов. 
Разработаны представления о патофизиологической и регуляторной значимости 
окислительного стресса при заболеваниях воспалительной и невоспалительной природы у 
населения северных регионов.   
 Выявлена роль внутриутробной гипоксии и задержки развития плода не только в 
нарушениях физического развития и соматического здоровья, но и как причины 
нарушений становления генеративной функции у девочек и девушек. Показана адаптивная 
модификация гормональных механизмов регуляции устойчивости животных к холоду в 
раннем онтогенезе, лежащая в основе явления «вегетативного импринтинга».  
 В НИИ ОПЭЧ получены факты, свидетельствующие о том, что в последние годы 
существенно изменилась природа демографических процессов, появились новые 
детерминирующие факторы эндо- и экзоэкологического характера, сформировались 
синдромы с широким спектром негативных проявлений, деформировалась возрастная 
структура заболеваемости. Эти данные позволили сформулировать концепцию 
беспороговой экологии, которая отражает представление о качественных особенностях 
процессов эволюции человека в современных условиях антропогенного загрязнения и 
включает такие явления, как снижение стимула воспроизводства, выживание 
индивидуума за счет использования репродуктивного потенциала и резервов 
интеллектуально-физического дожития. 
 Участие НИИ ОПЭЧ в Международной программе Всемирной организации 
здравоохранения СИНДИ предоставило возможность сопоставления состояния здоровья 
населения Якутии и других стран, а территория Мирнинского улуса оказалась 
перспективной площадкой для разработки глобальной системы оценки и прогнозирования 
состояния здоровья и динамики северных популяций. С использованием вероятностного 
моделирования проведена интегральная оценка комплексного влияния факторов риска на 
возникновение и развитие хронической патологии в условиях Севера. 
 Разработаны подходы к оценке состояния «экологического утомления», 
классификации его форм, система «экологического картирования», методы оценки 
резервов популяционного  и индивидуального здоровья; предложена технология 
реабилитации лиц, находящихся в состоянии «экологического утомления». 
 С 1970 по 2000 г. учеными ИКЭМ – НИИ ОПЭЧ опубликовано 123 монографии, 
3643 статьи, 2613 тезисов в сборниках научных собраний, 274 статьи в зарубежных 
журналах, 38 учебных пособий и сборников; сделан 1841 доклад на конгрессах, 
симпозиумах, конференциях в стране и за рубежом; утверждено 63 методических 
рекомендации, 3 компьютерных программы; получено 44 авторских свидетельств и 23 
патента РФ на изобретения.  
 Сотрудники института участвовали в совместной с органами здравоохранения 
работе 15 научно-учебно-производственных объединений, центров, кабинетов, внедряя 
новые методы диагностики, лечения и профилактики в практическую медицину. 
 С 1982 г. функционирует клиника на 200 коек, в которой работают 44 врача, из них 
33 имеют высшую и 1 категорию, 6 докторов и кандидатов наук. В клинике четыре 
терапевтических отделения со специализацией в области пульмонологии, кардиологии, 
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гастроэнтерологии, реабилитации и восстановительного лечения и блок интенсивной 
терапии. Имеются также койки для пациентов с заболеваниями эндокринной системы. В 
лечебном процессе учитываются взаимосвязи здоровья с климатом, экологической 
обстановкой, состоянием здоровья родителей, генетическими процессами, психо-
эмоциональными особенностями. На этой основе для каждого пациента разрабатывается 
система витального (жизненного) цикла. Выявляются особенности системного 
реагирования организма человека, что позволяет измерить резервы здоровья и избежать 
излишних лекарственных и процедурных нагрузок, которые могут вызвать последующее 
истощение организма. В целом клиника является отражением современной экологической 
медицины. 
 В лабораториях клиники проводятся диагностические исследования: клинико-
биохимические (по 90 показателям), иммунологические (по 77 показателям), 
бактериологические (по 27 показателям); осуществляются функциональная диагностика, 
рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические, бронхологические исследования; 
из лечебных процедур – лазеротерапия, различные виды гемосорбции, плазмаферез, 
ультрафиолетовое облучение крови, гипербарическая оксигенация, большой комплекс 
физиотерапевтических процедур, иглорефлексотерапия, фитотерапия, бальнеотерапия, 
массаж, мануальная терапия, магнитотерапия, светотерапия, цигунтерапия, саморегуляция 
с помощью биологической обратной связи, гомеопатическая терапия и другие, 
используются также методы восточной саморегуляции. 
 В связи с выполнением комплексных исследований механизмов возникновения и 
течения хронической патологии у жителей Сибири и Севера в клинику на лечение 
поступает много больных – жителей северных регионов, включая Западно-Якутский 
промышленный район. Ежегодно в клинике проходят обследование и лечение более 2 
тысяч больных, которым проводится более 150 тысяч диагностических исследований. 
 
(Перепечатка из альбома о достижениях Сибирского отделения РАМН, 2001 год). 

 


