Светлой памяти Георгия Николаевича Крыжановского

Отечественная и мировая медицинская наука тяжело
переживают невосполнимую утрату: 14 марта 2013 г.
скончался лидер и старейшина патофизиологов академик
РАМН Георгий Николаевич Крыжановский. Его труды
вошли в мировую сокровищницу медицинской мысли.
Вся 68 -летняя научная деятельность Георгия Николае
вича (1946—2013) была сосредоточена в одном, единст
венном для него Институте (ФГБУ «НИИ общей патоло
гии и патофизиологии РАМН»),
В течение 27 лет он руководил нашим Институтом, бу
дучи заместителем директора по научной части
(1958—1966) и его директором (1983—2001).
Труды Г.Н. Крыжановского имеют настолько важное
значение для медицинской науки, что он стал её класси
ком при жизни.
Г.Н. Крыжановским основаны новые, перспективные
научные направления развития общей патологии и ней
ропатофизиологии. Эти направления явились основой
оригинальных концепций:
• патология нервной регуляции;
• генераторные, детерминантные и системные меха
низмы нейропатологических синдромов;
• антисистемы патологических симптомов;
• комплексная патогенетическая терапия заболева
ний нервной системы;
• нейроиммунные механизмы в патогенезе нейропа
тологических симптомов;
• экспериментальное патогенетическое моделирова
ние неврологических синдромов, нейропсихических син
дромов и нейросоматических расстройств;
• санологический мониторинг;
• принцип перемежающейся активности функциони
рующих структур.
Г.Н. Крыжановский обладал редким даром научного
предвидения. В наше время повышения психоэмоцио
нального напряжения в связи с учащением массовых эк
стремальных ситуаций антропогенного и природного
происхождения, ученый предвидел значительный рост
числа заболеваний, связанных с расстройствами нервной
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регуляции функций. Он разработал теорию болезней нер
вной регуляции и определил стратегию их профилактики
и патогенетической терапии. Это было велением нашего
времени.
Ученым опубликовано 14 монографий и более 700 н а
учных статей в престижных отечественных и зарубежных
изданиях. Последний труд «Основы общей патофизиоло
гии», изданный в 2011 году, воспринимается как завеща
ние. На современном уровне изложены основные законо
мерности и базисные механизмы типовых патологических
процессов, определены основные биологические и пато
биологические категории «Жизнь», «Здоровье», «Бо
лезнь». Изложены оригинальные концепции дизрегуляционной патологии, эндогенеза патологических процес
сов, биологических и патологических интеграций, пато
логической детерминанты, санологии. Определены перс
пективы развития принципиально важных направлений
современной общей патологии и физиологии.
Г.Н. Крыжановский создал оригинальную научную
школу, целью которой является изучение актуальных
проблем общей патологии и патофизиологии нервной си
стемы. К школе принадлежат специалисты различного
профиля: патофизиологи, физиологи, неврологи, психи
атры, нейрохимики, биологи. Под руководством Георгия
Николаевича подготовлено 29 докторов и 32 кандидата
медицинских и биологических наук. Георгий Николаевич
был Учителем для трех поколений советских и россий
ских патофизиологов. Ученики Георгия Николаевича за
ведуют Н И И , отделами, кафедрами и лабораториями н а
учных и клинических учреждений медицинского профиля
в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья: Азер
байджане, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Туркмении,
Узбекистане, Украине, Израиле, Канаде, США, работают
в структуре Всемирной организации здравоохранения.
Талантливый учёный обладал даром выдающегося ор
ганизатора науки. Этот дар ярко проявился в его много
летней деятельности академика-секретаря Отделения м е
дико-биологических наук АМН СССР и РАМН
(1985—1995), члена и советника Президиума АМ Н СССР
ПАТОГЕНЕЗ

(РАМН) (1985 — 2001). Он возглавлял Всесоюзное обще
ство патофизиологов (1982 — 2013), Совет по общей пато
логии (1982-2013) при АМ Н СССР (РАМН), Междуна
родное общество по патофизиологии (International Society
for Pathophysiology — ISP), (1991—1994).
Творческий потенциал Георгия Николаевича был поистине неистощим. В настоящее время продолжается ра
бота над коллективной монографией сотрудников нашего
Института — «Санология», соавтором которой он являет
ся. Научная жизнь Георгия Николаевича продолжается.
Георгий Николаевич был бескомпромиссен как уче
ный и как гражданин. С волнением и глубоким уважени
ем вспомним четыре эпизода его жизни, всего три эпизо
да, но они достаточно полно отражают его как самостоя
тельную личность с высокими нравственными достоинст
вами.
Эпизод первый. Во время Великой Отечественной вой
ны выпускник Казахского медицинского института,
Георгий Крыжановский добровольно вступил в Совет
скую Армию. Будучи сталинским стипендиатом, он отка
зался от предложенной ему аспирантуры, будучи уверен
ным, что его место — в армии, до полной Победы над ф а
шизмом. Младший лейтенант медицинской службы полу
чил спецзадание возглавить медицинскую службу в Югос
лавской танковой бригаде. За свой труд военврач Крыжа
новский получил благодарность командующего. Служил в
511 отдельном огнеметно-танковом батальоне 2-го П ри
балтийского фронта. Награжден Медалью «За Победу над
Германией». Участвовал в Параде Победы на Красной
площади. В семье Крыжановских хранится письменная
благодарность старшему лейтенанту медицинской служ
бы участнику Парада Победы Георгию Николаевичу
Крыжановскому за подписью Верховного главнокоманду
ющего Генералиссимуса И.В. Сталина.
Эпизод второй. Аспиранта Крыжановского отдел кад
ров пытался заставить отказаться от отца, принявшего сан
священника по обету, данному Богу, в мольбе сохранить
жизнь сына во время войны. Даже выговор и угроза от
числения из аспирантуры под ярлыком «политической
неблагонадёжности» не смогли его заставить изменить
сыновнему долгу.
Эпизод третий. В тяжелое безвременье так называемо
го «дела врачей» секретарь комсомольской организации
нашего Института Георгий Крыжановский дерзко отка
зался выступить с публичным обвинением «врагов наро
да» даже под угрозой увольнения с работы и запрета на
научную деятельность.
Эпизод четвёртый. Обнаружив ошибку в трактовке ре
зультатов своих экспериментов, молодой ученый не смог
пойти на компромисс с совестью и отказался от защиты
кандидатской диссертации, подготовленной к защите,
чем задержал официальное оформление своего стреми
тельного творческого роста. Он изведал драматизм науч
ного поиска, но сохранил свою честь.
Аспирант послевоенного (1946) года стал историей и
гордостью института. В любых ситуациях своей нелёгкой
судьбы он смог сохранять высокое достоинство учёного.
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Георгий Николаевич отличался феноменальной тру
доспособностью, дерзостью ума и искрометным одесским
юмором, был неисправимым оптимистом. И даже в годы
перестройки он оставался оптимистом, с временной по
правкой. Уместно привести ее: « Я — пессимистический оп
тимист. Но все же я — оптимист. Я верю в будущее, в на
род, в науку. Горестно сознавать, что ученые бывшего Сою
за разобщены, что я и мои ученики оказались в разных стра
нах. Но подлинная дружба и подлинная наука не знают госу
дарственных границ».
Любимым писателем Георгия Николаевича был Ч е
хов, и он талантливо инсценировал его рассказы в инсти
тутском Театре.
Самостоятельность мышления была свойственна ему
со студенческих времен. На первом курсе Одесского м е
дицинского института (1940) студент Крыжановский сам
определил основную проблему своей будущей научной
деятельности и обратился к своему будущему Учителю,
академику Алексею Дмитриевичу Сперанскому, со свои
ми собственными замыслами по проблеме нервизма в па
тологии. В 1946 г. старший лейтенант медицинской служ
бы Крыжановский был направлен в распоряжение гене
рал-майора медицинской службы, академика АН и АМН
СССР, на конкурс в аспирантуру. Так началась дружба
двух великих ученых, составивших славу истории нашего
Института. Страстная любовь к музыке усиливала их вза
имную приязнь. Учитель музицировал на виолончели,
ученик — на скрипке, и музицировали они тоже талант
ливо. В архиве Георгия Николаевича есть размышления о
тайне творческой деятельности ученых, композиторов,
писателей. Он восхищается языком Чехова, образным,
точным, лаконичным.
Предки Георгия Николаевича по отцовской линии —
священнослужители православной церкви. Он считал, что
«Каждый человек имеет в душе своего Бога. Бог как мораль
ное начало и нравственная основа поведения — это добропо
рядочность, помощь другому, независтливость и все, что
определено в христианских заповедях. . . . В Бога нельзя ве
рить, в него следует веровать».
Будучи лидером патофизиологов, главой оригиналь
ной научной школы, авторов научных теорий, крайне пе
регруженным работой ученым, он оставался жизнерадо
стным человеком, отзывчивым на события в институте и в
семьях своих сотрудников. В тяжелое время экономиче
ского кризиса 90-х годов он помогал пенсионерам — быв
шим сотрудникам нашего института из своего денежного
фонда.
Тяжела и невосполнима утрата. Остается наша благо
дарная память общения с передовой творческой мыслью.

Коллектив ФГБУ Н И И общей патологии и патофизио
логии РАМ Н и члены редколлегии журнала Патогенез
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