100 лет Физиологическому обществу имени И.П. Павлова
The 100th Anniversary of the Pavlov Physiological Society
М.А. Островский
В апреле 1917 г. в Петербурге (Петрограде) состоялся Первый учредительный съезд Российского
Физиологического общества имени И.М. Сеченова.
Общество рождалось в недрах медицинского сообщества. Съезды врачей, а по существу, съезды
российской интеллигенции, становились в то время крупным общественным событием. На одном
из таких съездов, посвященном Н.И. Пирогову
(ХI съезде врачей в 1910 г.), и возникла идея создания физиологического общества. За организацию
взялись несколько энтузиастов, среди которых –
И.П. Павлов, известный физиолог Н.Е. Введенский,
активный общественный деятель в области медицины, профессор Женского медицинского института
(рис. 1) В.И. Вартанов. От идеи до созыва Первого
учредительного съезда со всеми необходимыми тогда согласованиями понадобилось целых семь лет.

Тогда же был создан и «Русский физиологический
журнал». С этого съезда Физиологическое общество
и ведет свое летоисчисление.
Что представляла собой Россия сто с лишним лет
назад, до первой, Февральской, и второй, Октябрь
ской, 1917 года революций? Сто с лишним лет назад было для России временем больших надежд.
Это было время блестящей литературы, прекрасной
музыки, восхитительной живописи, нового театра,
время просвещенных меценатов, расцвета большой
науки и высочайшего уважения к Российской академии наук. Говоря об именах в науке, нельзя не
упомянуть Менделеева и его Периодическую систему химических элементов, Мечникова – Нобелевского лауреата («за труды по иммунитету»). Физиология же второй половины XIX – начала ХХ вв.
отмечена именем «отца русской физиологии» Ивана
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Михайловича Сеченова. А за ним следует первый
российский лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов, названный в конце жизни мировым
сообществом «первым физиологом мира». Сильна
была российская медицина, представленная как
великими профессорами Пироговым и Боткиным,
так и земскими врачами-подвижниками. Земскому врачу Антону Павловичу Чехову совершенно
справедливо поставлен памятник перед возрожденным ныне медицинским факультетом Московского

В.И. Вартанов (1853–1919)

университета. «Медицина – моя законная жена,
а литература – любовница», – говорил он.
Сто лет назад основные учреждения в Петербурге, где Общество было создано и где успешно развивались физиологические исследования,
это Санкт-Петербургский университет, Медикохирургическая академия, Институт экспериментальной медицины и руководимая И.П. Павловым
Физиологическая лаборатория Академии наук,
позднее превратившаяся в Институт физиологии

Рис. 1. Петербургский женский медицинский институт (Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. академика И.П. Павлова)
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им. И.П. Павлова. В Общество физиологов при его
основании входили специалисты, имевшие прямое отношение к физиологии или горячо интересовавшиеся ею: и собственно физиологи, и врачи,
коих было немало, и биохимики, и фармакологи.
Среди первых его членов были общепризнанные
ныне классики. В то время физиология была едина
и еще долгое время неделима. При советской власти в 1930 г. Общество физиологов переименовали
во Всесоюзное общество физиологов, биохимиков
и фармакологов. Лишь в начале 1960-х гг., когда
началась бурная дифференциация биологических
дисциплин, от Физиологического общества отпочковались Общество биохимиков и Общество фармакологов. Именно тогда объединение, изначально
именовавшееся Обществом российских физиологов
им. И.М. Сеченова, получило современное название – Физиологическое общество им. И.П. Павлова.
Но основанный в 1917 г. журнал существует и поныне и называется «Российский физиологический
журнал имени И.М. Сеченова».
В приветствии I съезду И.П. Павлов говорил:
«Рассыпанные и разъединенные, мы собираемся
и соединяемся ныне в Общество, у которого будут
общие интересы и общая задача – держать оте
чественную физиологию на возможном для нас высоком уровне».
За столетие Физиологическое общество стало
одним из престижных научных объединений России. Огромная заслуга в этом принадлежит его
президентам, подолгу стоявшим во главе Общества. Как правило, это были выдающиеся ученые
и яркие личности. В первую очередь, к их числу
принадлежит «отец-основатель» И.П. Павлов (президент с 1917 по 1936 г.). Долгие годы «душой»
Общест
ва был сменивший Павлова его ученик

и последователь Л.А. Орбели (президент с 1937 по
1950 г. и с 1956 по 1958 г.). Несомненно, к числу
таких ярких президентов следует отнести О.Г. Газенко (президент с 1983 по 2004 г.). Газенко сохранил Общество в непростые 1990-е гг.; он оказал самое благотворное влияние на его моральный
климат.
Наиболее важными событиями в жизни фи
зиологического сообщества были и остаются съезды Физиологического общества. Двадцать два
съезда прошло за последние сто лет. Последний
ХХII съезд состоялся в 2013 г. в Волгограде. Он собрал более полутора тысяч участников. Следующий
XXIII Юбилейный Съезд Физиологического общества им. И.П. Павлова пройдет в сентябре 2017 г.
в Воронеже на базе Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
Съезды объективно отражали состояние физиологической науки и определяли тенденции ее развития. На съездах высвечивались «горячие точки»
роста, становилось ясно, в каких лабораториях
и институтах эти точки находятся. Влияние Общества – не директивное, а профессиональное, моральное и, в конечном счете, организационное – очень
сильнó. Пример тому – космическая физиология
и медицина. IX съезд 1959 г. в Минске. Уже запущен первый советский спутник, стремительно
развивается космическая программа, и на съезде
«возникает» новое физиологическое направление –
космическое. Съезд открывается докладом ведущих
физиологов в этой области: В.В. Парина, В.Н. Черниговского и В.И. Яздовского. На всех последующих съездах эта тематика занимала и продолжает
занимать важное место.
Итак, съезды. Коротко остановимся на некоторых из них.
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Всего через полгода после I Учредительного
съезда Общества российских физиологов имени
И.М. Сеченова свершилась Октябрьская революция. Затем гражданская война. Стало не до съездов.
Лишь в 1926 г., в здании все того же Женского медицинского института собрался следующий, II Съезд.
Сообщество физиологов продолжало жить. Важнейшим решением II Съезда стало создание республиканских физиологических обществ. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. такие общества были
созданы на Украине и на Кавказе. Это в огромной
степени способствовало формированию сильных
закавказских и украинской физиологических школ:
известная грузинская школа И.С. Бериташвили,
авто
ритетнейшая украинская нейрофизиологическая школа П.Г. Костюка.
Республиканские и региональные отделения
Общества играли огромную роль в развитии физиологической науки и образования в Советском Союзе. В современной России региональные отделения
Физиологического общества имени И.П. Павлова
продолжают играть эту роль. Активность большинства из них чрезвычайно высока. И это добрый знак
сохранения и продолжения замечательных традиций просвещенной провинциальной российской
интеллигенции. Потребность в профессиональном
и человеческом общении, особенно сейчас, весьма
велика. Некоторые региональные отделения Общества очень сильные. Например, мощное Сибирское отделение даже проводит собственные съезды.
Другой пример – конференция тринадцати южнороссийских отделений общества, которая прошла
в конце мая 2016 г. в Майкопе на базе Адыгейского
государственного университета и была посвящена
100-летию Физиологического общества. Результатом конференции стало создание ассоциации этих
отделений, председателем которой был избран профессор Я.А. Хананашвили из Ростова-на-Дону.
Остановлюсь на драматичных событиях в ис
тории физиологического сообщества. Например,
первый послевоенный VII съезд проходил в 1947 г.
в Москве. Люди встретились; и это само по себе
было великим событием. Речь шла о том, что сделано во время войны. А сделано было немало. Душой
съезда был Президент Общества – Л.А. Орбели, академик АН и АМН СССР, вице-президент АН СССР,
генерал-полковник медицинской службы, отмеченный множеством высоких наград. С пленарными
докладами на съезде выступали ведущие физиологи, в том числе сам Леон Абгарович Орбели, затем
Петр Кузьмич Анохин и Лина Соломоновна Штерн,
основатель и руководитель физиологической школы Грузии Иван Соломонович Бериташвили. Это
были ученые высочайшего класса, составляющие
гордость отечественной и мировой физиологической науки. Классикой стали учение Орбели об
18

эволюционной физиологии, представления Штерн
о гематоэнцефалическом барьере, идеи Анохина
о функциональных системах. Казалось бы, советская
физиология, несмотря на все испытания военного
времени, на подъеме. Увы! Всего три года спустя,
в 1950 г., организуется совместная сессия Академии
наук СССР и Академии медицинских наук СССР.
Эта сессия стала драматическим событием в жизни
физиологического сообщества. Она – эта «павловская сессия» – прошла через 14 лет после кончины самого И.П. Павлова. Официально сессия была
посвящена проблемам развития физиологического
учения академика И.П. Павлова, защите его учения.
Многие ближайшие ученики Павлова и даже ученики учеников Павлова были подвергнуты жестокой
и несправедливой критике. Главным «обвиняемым»
стал ближайший ученик, сотрудник и последователь Павлова академик Л.А. Орбели. Объектами
критики были также П.К. Анохин, А.Д. Сперанский (все это ученики Павлова), И.С. Бериташвили,
Л.С. Штерн, Г.В. Гершуни, А.Г. Гинецинский (двое
последних – ученики Орбели) и целый ряд других достойнейших физиологов. Это были те самые
ученые, которые на VII съезде Физиологического
общества, совсем недавно, выступали с пленарными
докладами. Ни о каком подъеме советской физиологии после этой сессии уже не могло быть и речи.
Важнейшие, актуальнейшие и так успешно развивавшиеся в Советском Союзе направления физиологической науки были закрыты, как до этого была
«закрыта» генетика. Последствия и отголоски сессии ощущались долго. Шок от так называемой «павловской» сессии стал постепенно проходить лишь
в 1960–1970-е гг.
В 1964 г. на Х съезде Физиологического общества в Ереване явно обозначились новые веяния,
были организованы междисциплинарные симпозиумы, появились новые для физиологии люди. Было
много молодежи. Многие из них определили затем
развитие новых направлений в физиологии. Впервые были проведены симпозиумы по математическим и модельным подходам к исследованию физиологических систем. Имена организаторов этих
симпозиумов – В.С. Гурфинкеля, И.М. Гельфанда,
М.А. Алексеева, А.Б. Когана, Е.Н. Соколова – вошли
в историю данного направления современной физио
логии. Молодая и энергичная Н.П. Бехтерева стала
на ереванском съезде одним из организаторов и докладчиков симпозиума по клинической физиологии.
А.В. Лебединский – ученик Орбели и в то время
глава космической физиологии – проводил симпозиум по космической и авиационной физиологии.
Ярким событием на XIII съезде в Алма-Ате
в 1979 г. стало выступление А.М. Уголева об открытом им мембранном (пристеночном) пищеварении.
Если бы Александр Михайлович Уголев прожил
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дольше, то вполне мог бы быть удостоен за это открытие Нобелевской премией.
Исключительно благотворными для Физиологического общества стали годы президентства академика О.Г. Газенко. Он был избран на XIV съезде
в Баку в 1983 г. После распада Советского Союза
Газенко провел в Пущино в 1993 г. учредительный
для новой России съезд физиологов. На нем было
решено сохранить сплошную нумерацию съездов,
начиная с первого, учредительного 1917 г. в Петербурге. За время своего президентства О.Г. Газенко
стремился преодолеть последствия «павловской»
сессии, возродить в физиологическом сообществе
дух товарищества. И ему это удалось.
XVIII съезд (Казань, 2001). Среди четырех основ
ных направлений съезда: нейронауки, физиологии
внутренних органов (висцеральных систем), экологической физиологии и клинической физиологии, –
отчетливо выделяется бурно развивающаяся, междисциплинарная и традиционная для российской
физиологии наука о мозге. Этот тренд продолжает
набирать силу.
XIX съезд (Екатеринбург, 2004). Девиз съезда:
«От геномики к интегративной физиологии». Он отражает осознанную мировым научным сообществом
ситуацию, когда пришло «время собирать камни!».
XX съезд (Москва, 2007). Продолжает нарастать активность в области нейронаук. Одновременно явно формируется направление под названием
«фундаментальная медицина». Речь идет, во-первых,
о все нарастающей во всем мире тенденции переноса

огромного массива накопленных знаний и достижений фундаментальной науки в медицинскую практику и, во-вторых, о возвращении в классические
университеты насильственно оторванных от них
в тридцатые годы медицинских факультетов.
Наконец, последний, ХХII съезд (Волгоград,
2013). Он ярко отражает тренд мировой науки
к интеграции, к возвращению в физиологию отпоч
ковавшихся от нее в период «разбрасывания камней» многочисленных физико-химических и медико-биологических дисциплин. Прослеживается все
нарастающее стремление к физиологии информационных и математических дисциплин (моделирование), информационных технологий (компьютерное зрение и т.д. и т.п.). Явственно ощущается все
большая заинтересованность в современной физиологии гуманитарных дисциплин – психологии,
лингвистики, философии.
Следующий XXIII Юбилейный съезд Физиологического общества, который пройдет в Воронеже,
несомненно, продемонстрирует продолжающуюся
интеграцию, возвращение к физиологии на новом
витке спирали познания «старых» – новых дисциплин.
За прошедшее столетие в России состоялись
международные съезды и немало конференций,

в которых Физиологическое общество им. И.П. Павлова принимало самое активное участие. В Петербурге были проведены два международных
физиологических Конгресса – в 1935 и в 1997 г.
Среди конференций следует отметить известную

Организационный комитет XV Международного физиологического конгресса в Ленин
граде в 1935 г. Слева направо: Л. Лапик, И.П. Павлов, А. Хилл, У. Кеннон, О. Франк
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Рис. 2. Медаль XV Международного физиологического конгресса в Ленинграде в 1935 г. и значок участника XXIII Юбилейного съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова в Воронеже в сентябре 2017 г.

московскую (1958 г.) конференцию Международной
федерации электроэнцефалографии и клинической
нейрофизиологии, на которой было инициировано
создание Международной организации по изучению мозга (ИБРО). В 1961 г. ИБРО было создано.
Оно оказало огромное влияние на развитие современной нейробиологии.
В истории физиологических конгрессов совершенно особенным был Конгресс 1935 г. в Петербурге
(в то время Ленинграде). Это был XV Международный конгресс. Организационный комитет возглавлял И.П. Павлов. Его основным заместителем
был Л.А. Орбели. Членами Оргкомитета были такие выдающиеся физиологи как Л. Лапик, А. Хилл,
У. Кеннон, О. Франк. С общего согласия Конгресс
был связан с именем И.М. Сеченова, портрет которого был выбит на памятной медали Конгресса
(рис. 2). В Ленинград съехались более полторы тысячи участников из 40 стран. Среди них было три
Нобелевских лауреата. Торжественное открытие состоялось в Таврическом дворце, закрытие – в Москве, куда переехали участники. Именно на закрытии Конгресса Павлов был провозглашен «Первым
физиологом мира!» Можно сказать, это был «звездный час» российской физиологии.
Просвещение – ключевая и изначальная задача
Общества. В основном она решается путем проведения школ, которые продолжают славные традиции,
заложенные «отцами-основателями». Первая школа
«Современный курс лекций по классической физио
логии» была организована академиками Ю.В. Наточиным и В.А. Ткачуком. Она прошла в 2006 г. на
базе факультета фундаментальной медицины МГУ
им. М.В. Ломоносова. Вторая в 2009 г. – «Современный курс лекций по классической физиологии» – и Третья всероссийская школа – «Актуальные проблемы современной физиологии» в феврале
2017 г. – были проведены членом-корреспондентом
РАН А.Л. Зефировым и М.А. Островским в Казани
на базе Казанского государственного медицинского
университета. По материалам всех этих Школ были
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изданы книги – руководства по физиологии. Три
эти школы охватили практически все направления
современной физиологической науки.
Старый как мир афоризм «физиология – душа
медицины» не теряет своей актуальности. Требующий специального внимания, подчас сверхсложный
и мучительный процесс переноса огромного массива накопленных знаний фундаментальной наукой
в медицинскую практику – предмет насущной заботы, внимания и усилий всего мира.
Физиология как фундаментальная дисциплина –
важнейшая в системе подготовки врача. В этой связи можно вспомнить слова И.П. Павлова: «Хорошая
привычка физиологически думать, явится драгоценным пособием к чисто медицинскому знанию, ведя
вас по цепи явлений до исходного пункта». Очень
странно, что в медицинских вузах число учебных
часов по физиологии сейчас неуклонно сокращается. Неужели перестало быть справедливым мудрое
изречение: «Врач не может быть хорошим врачом,
если он только врач»? Хороший врач должен «физиологически думать»!
На съездах, конференциях и школах Физиологического общества физиологии как фундаменту медицины всегда уделялось большое внимание.
Также все большее внимание начинает уделяться новому аспекту физиологии – как фундаменту
информационных технологий будущего.
* * *
За столетие существования в жизни физиологического сообщества было много событий – прекрасных и драматических. Сама физиология как фундаментальная наука все более вбирает в себя знания
и методы других дисциплин, становится все более
междисциплинарной и востребованной.
В заключение необходимо отметить, что Физиологическое общество имени И.П. Павлова, празднующее свой 100-летний юбилей, является одним из
старейших, достойнейших и престижнейших научных обществ России.
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