
№ 1 (9) 2007   13

Назначение трудов Ильи Ильича Мечникова
(1845–1916) для развития отечественной меди-
цинской науки неоднократно указывалось в ис-
торико-медицинской литературе [1; 3–6]. Однако
до сих пор не получило еще должного освещения
влияние идей И. И. Мечникова на развитие от-
дельных медицинских дисциплин, в частности,
на патологическую физиологию. Именно на ста-
новление этой науки существенно повлияли ре-
зультаты работы ученого, по меткому определе-
нию Л. А. Тарасевича, — соединение биологии и
медицины. Особый интерес представляет много-
летнее сотрудничество И. И. Мечникова с выда-
ющимся отечественным ученым В. В. Подвысоц-
ким (1857–1913) [7].
Первая встреча и знакомство этих двух выда-

ющихся отечественных ученых, по всей видимо-
сти, произошла в 1887–1888 гг. К 1887 г. относит-
ся стажировка молодого В. В. Подвысоцкого в
лаборатории Л. Пастера, а в 1888 г. создается
институт Л. Пастера, и туда из России приезжа-
ет для работы И. И. Мечников. В годы своей
профессорской деятельности в Киеве и Одессе
Владимир Валерианович Подвысоцкий ежегод-
но, а то и два раза в год ездил за границу и неиз-
менно посещал Париж. Известны также встречи
Подвысоцкого с Мечниковым во время приезда
последнего в Россию.
В. В. Подвысоцкого как ученого-эксперимен-

татора и патолога не могла не заинтересовать
фагоцитарная теория И. И. Мечникова, прекрас-
но обоснованная многочисленными эксперимен-
тами. Подвысоцкому импонировал Мечников и

как прекрасный оратор, и как увлекающийся и
преданный науке человек. Илья Ильич Мечни-
ков был старше Владимира Валериановича, за
его спиной была уже многолетняя профессорская
деятельность в университетах России. В дуэте с
Подвысоцким он был главным. В то же время,
нужно подчеркнуть, что В. В. Подвысоцкий не
просто воспринимал идеи И. И. Мечникова, но
и оказывал влияние на формирование его кон-
цепции о невосприимчивости. Так, Н. Н. Сиро-
тинин (1957) рассказывает, что в 90-х годах, вы-
ступая на заседании общества киевских врачей,
Илья Ильич весьма критично отозвался о роли
гуморальных факторов в патологии, в ответ на
это Подвысоцкий в ходе прений заявил, что, по
его мнению, эти теории (речь шла о фагоцитар-
ной и гуморальной теориях) можно сочетать,
если считать антитела ферментами фагоцитов.
И, как известно, И. И. Мечников именно так
впоследствии стал трактовать образование анти-
тел и отказался от нападок на роль гуморальной
теории в патологии.
С точки зрения совпадения или несовпадения

представлений В. В. Подвысоцкого с представле-
ниями И. И. Мечникова имеет значение речь,
произнесенная Владимиром Валериановичем о
вышеназванных теориях на торжественном со-
брании V съезда русских врачей, посвященного
памяти Н. И. Пирогова, 3 января 1894 г. Она на-
зывалась «О запасных силах организма и о зна-
чении их в борьбе с болезнями». Уже само назва-
ние напоминает знаменитую речь «О целебных
силах организма», произнесенную Ильей Ильи-
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чем Мечниковым 23 августа 1883 г. в Одессе на
общем собрании VII съезда естествоиспытателей
и врачей.

«Существующие в организме запасные силы,
т. е. энергия, обнаруживаемая лишь в случае
крайней надобности, — говорил В. В. Подвысоц-
кий, — есть факт общепризнанный [2]. Запасные
силы организма он подразделял на уже готовые
и на формируемые в организме на случай борь-
бы с болезнями. Последние оказывают суще-
ственное влияние как «спасательная реакция
живой протоплазмы и всего организма» на дей-
ствие вредностей, исходящих из внешней среды.
Далее Владимир Валерианович подробно объяс-
няет сущность «спасательных для организма
процессов, возникающих в нем при любом забо-
левании и составляющих реакцию живой ткани
на болезнетворный агент», подразделяя их на две
группы: во-первых, на явления возрождения вме-
сте с компенсаторной или заместительной гипер-
трофией клеток и органов и, во-вторых, на явле-
ния воспалительной реакции. Явлению воспале-
ния Подвысоцкий придает особое значение.
«Нигде, — говорит он, — так резко не обнаружи-
вается польза и спасительное для организма зна-
чение потенциальной и запасной энергии живой
материи, как при остром воспалении» [3].
Таким образом, воспаление — это одно из

проявлений спасательных для организма процес-
сов, основанных на использовании запасных сил
организма и их возникновении. Как известно,
воспаление было исходной точкой и для всех тео-
ретических построений И. И. Мечникова. Помес-
тив острое воспаление в разряд запасных (резерв-
ных) сил организма, способных не только обна-
руживаться в случае надобности, но и формиро-
ваться «в живой протоплазме, в тканях и в орга-
нах наших», Владимир Валерианович предлага-
ет целую общебиологическую концепцию спо-
собности «живой материи» приспосабливаться к
новым условиям существования. Хорошо видна
связь этой концепции с рядом положений, выска-
занных Ильей Ильичем Мечниковым, но это не-
что самостоятельное, «целительные силы» вхо-
дят в состав «запасных сил» организма, но все же
они только их часть. Интересно также, что В. В.
Подвысоцкий переносит сформулированные им,
по существу общебиологические, положения на
человеческое общество и пытается с их помощью
объяснить явления социального порядка. В то же
время, Владимир Валерианович безоговорочно
поддерживал фагоцитарную теорию И. И. Меч-
никова, подчеркивая роль ученого в создании
учения об иммунитете. Так, во втором томе сво-
его руководства «Основы общей патологии»
(СПб., 1894) он пишет, что «можно считать дока-
занным, что погибель бактерий в местном очаге
болезни, а следовательно, выздоровление обу-
словливается оживленной фагоцитарной деятель-
ностью одноядерных или лапчатых лейкоцитов».

При этом особо отмечается значение воспали-
тельной реакции, ведь «чем сильнее скопление
лейкоцитов вокруг проникших и размноживших-
ся в ткани бактерий, тем успешнее идет погибель
их...». В последней главе 2-го тома «Основ общей
патологии» В. В. Подвысоцкий пишет об уже
существующей болезни, что, помимо выздоровле-
ния, имеет значение и восприимчивость организ-
ма человека к заболеванию. И поэтому считает
необходимым приложить к своему руководству
специальный очерк учения о невосприимчивости
к инфекционным болезням, «составленный са-
мим основателем учения о фагоцитозе И. И.
Мечниковым». Очерк называется «О естествен-
ной и приобретенной невосприимчивости к бо-
лезням» (учение об иммунитете) и представляет
собой краткое изложение основных положений
Мечникова об иммунитете. Уже сам по себе факт
помещения Подвысоцким очерка в руководстве
свидетельствует о его близости с Ильей Ильичем
Мечниковым и о том, что он полностью разде-
лял его взгляды. Это было уже не просто призна-
ние и заимствование фактов и идей, а утвержде-
ние и распространение в области медицины и,
конкретно, в области патологии нового направ-
ления научных исследований, основанного на
общебиологическом подходе, предполагающем
сравнительно-историческое («сравнительно-па-
тологическое») изучение рассматриваемых в па-
тологии явлений.
Л. А. Тарасевич (1916) писал, что Илья Иль-

ич Мечников впервые осуществил «слияние или
соединение биологии и медицины, как оно ранее
не было никогда достигнуто и как впоследствии
не было превзойдено». Перефразировав слова
Тарасевича, можно сказать, что Владимир Вале-
рианович Подвысоцкий впервые в нашей отече-
ственной медицинской науке объединил идеи
биологии и общей патологии, что ранее не было
никем достигнуто и впоследствии не было пре-
взойдено. Интерес В. В. Подвысоцкого к бакте-
риологии и иммунологии не концентрировался
только на микроскопических исследованиях, по-
исках живых возбудителей болезней, но был ус-
тремлен на обсуждение вопросов специфической
профилактики инфекционных болезней (они
были значительно шире и непосредственно каса-
лись таких проблем общей патологии, как меха-
низмы защиты и реакции организма на вторже-
ние возбудителя). Все это рассматривалось в
широком общебиологическом плане, и не слу-
чайно при обсуждении явлений фагоцитоза Под-
высоцкий вспомнил о роли гуморальной теории
в патологии и легко перекинул мост от морфоло-
гических исследований к тому, что тогда называ-
ли «патохимией», чем, по существу, заложил ос-
новы известной нам современной эндокриноло-
гии.
В киевский период Владимир Валерианович

начинает свои исследования, посвященные изу-
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чению патофизиологии надпочечников и подже-
лудочной железы, в чем ему активно помогает
студент, а затем сотрудник кафедры А. Ф. Мань-
ковский. Его докторская диссертация «К микро-
физиологии поджелудочной железы. Значение
островков Лангерганса» стала фундаментом для
формирования нового научного направления,
получившего затем название эндокринологии.
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Первые лекции на медицинском факультете
Софийского университета прозвучали 10 апреля
1918 года. Еще в законе об открытии универси-
тета предусматривалось учреждение самостоя-
тельной кафедры гистологии и эмбриологии [1].
Совет медицинского факультета 31 мая 1919 г.
вносит через своего декана профессора доктора
Ивана Кипрова в Академический совет «Учеб-
ный план медицинского образования». В этом
плане предусматривалось изучение гистологии и
эмбриологии за два семестра, по 4 часа лекций и
по 4 часа практических занятий в неделю.
Для развития института и помещения для за-

нятий лишь в начале 1920-го предоставляют гим-
настический зал бывшей Первой мужской гимна-
зии. При поиске подходящего лица для заведова-
ния кафедрой встретился ряд трудностей. 5 мар-

та 1920 г. штатным профессором по гистологии
и эмбриологии был выбран профессор Алек-
сандр Маньковский, который и считается осно-
вателем кафедры [2].
Александр Федорович  Маньковский (1868–

1946) окончил медицинский факультет в Киеве.
Проработав три года земским врачом, он стал
впоследствии ассистентом по общей патологии в
Киеве и с 1897 по 1900 гг. работал под  руковод-
ством известного ученого профессора В. В.  Под-
высоцкого. По предложению своего учителя
Александр Федорович изучает надпочечные же-
лезы и проводит микроскопические и физиологи-
ческие исследования островков Лангерганса в
панкреасе [3]. В 1897 г. он публикует две свои ра-
боты, в которых, посредством проведенных опы-
тов на животных, указывает лечебное действие
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