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Отмечая 110-ю годовщину со дня рождения
выдающегося патофизиолога, талантливого, яр-
кого трибуна патофизиологии, ученого, педаго-
га, общественного деятеля Николая Никифоро-
вича Зайко, особенно чувствуешь, что время не
только не умаляет настоящих человеческих дос-
тоинств, а способствует еще ярче и убедительней
оценивать их.
Н. Н. Зайко родился в 1908 г. в городе Актю-

бинске (Казахстан) в многодетной семье рабочего-
железнодорожника. Окончив школу, поступил
во второй Московский медицинский институт,
в котором прослушал курс патофизиологии про-
фессора А. А. Богомольца. Это определило вы-
бор его профессиональной деятельности. Он был
влюблен в патофизиологию как науку философ-

скую, изучающую патогенетическую связь и ме-
ханизмы развития разнообразной патологии,
поэтому активно работал в СНО под непосред-
ственным руководством А. А. Богомольца, затем
поступил в аспирантуру. Окончив обучение в
аспирантуре при Академии наук СССР в Ленин-
граде, Николай Никифорович в 1933 г. работал
в институте экспериментальной медицины под
руководством известных ученых Е. С. Лондона и
Н. Н. Аничкова, заведующего кафедрой патофи-
зиологии второго Ленинградского медицинско-
го института Л. Р. Перельмана (также ученика
А. А. Богомольца по саратовскому периоду).
Ленинградский период Н. Н. Зайко заканчи-

вается защитой докторской диссертации «Экспе-
риментальные исследования нейропаралитиче-
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ского кератита» (1949), а в 1950 г. его избрали за-
ведующим кафедрой патофизиологии Одесского
медицинского института им. Н. И. Пирогова, в
котором он работал до 1960 г. Приступив к заве-
дованию кафедрой патофизиологии Одесского
медицинского института, Н. Н. Зайко прежде все-
го занялся переоборудованием кафедры и нала-
живанием учебно-методической и научно-иссле-
довательской работы, которая в этот период еще
не соответствовала новым требованиям послево-
енного периода. Особенно трудно было развер-
нуть экспериментально-исследовательскую ра-
боту на кафедре в силу малочисленности коллек-
тива (4 сотрудника и 1 аспирант) и большой его
занятостью педагогической и учебно-методиче-
ской работой. Однако личный 17-летний опыт
молодого профессора (по тем временам 40-летний
возраст профессора был редкостью), приобре-
тенный им в НИИ экспериментальной медицины
под руководством всемирно известных ученых,
помог Николаю Никифоровичу успешно претво-
рить в жизнь создание большого научного кол-
лектива соискателей, разрабатывающих наибо-
лее актуальные вопросы теоретической и практи-
ческой медицины.
Актуальными проблемами того историче-

ского этапа развития медицинской науки были
изучение роли нервной системы в патогенезе раз-
нообразной патологии и барьерных функций ор-
ганизма, в частности проницаемость гистогема-
тических барьеров. Интерес к изучению барьер-
ных приспособлений был понятен, ибо он давал
представление об устойчивости организма к ин-
фекциям, интоксикациям, а также понимание
патогенеза различных заболеваний органов: моз-
га, глаза, уха и др. С другой стороны, врач был
заинтересован в том, чтобы временно ослабить
барьер и тем самым открыть доступ в соответ-
ствующие органы лекарственным веществам.
В этой связи, большой интерес представлял нерв-
ный контроль проницаемости барьера, его фор-
мирование в онтогенезе, а также состояние при
различной патологии, возможность изменять его
в нужное время и в нужном направлении. Реше-
ние именно этих вопросов легло в основу диссер-
тационных работ, выполненных под руковод-
ством Н. Н. Зайко в период первого десятилетия
его профессорской деятельности.
Следует отметить, что проницаемость гисто-

гематических барьеров обстоятельно изучалась
академиком Л. С. Штерн (1935) и ее школой, но
применяемые в то время методики позволяли
только констатировать процессы нарушения про-
ницаемости без их количественной оценки. Соз-
данная на кафедре Н. Н. Зайко радиоизотопная
лаборатория (не только первая в Одессе, но и
одна из первых в Украине), послужила экспери-
ментальной базой выполнения диссертационных
работ аспирантами и клиницистами. Кафедра
превратилась в «кузницу кадров» высшей квали-

фикации, и из нее как из «рога изобилия» посы-
пались одна за другой глубокие, научно обосно-
ванные работы, которые подтвердили и расши-
рили данные школы академика Штерн — не
только об избирательной проницаемости гемато-
энцефалического, гематоофтальмического, гема-
товестибулярного, гематоплацентарного барье-
ров, но и степени их повреждения при черепно-
мозговой травме, воспалении, лихорадке, гипо-
ксии и алкогольной интоксикации.
В результате этой напряженной работы к мо-

менту переезда Н. Н. Зайко в Киев из одесской
школы, созданной в десятилетний период, при-
шли на заведование различными кафедрами док-
тора медицинских наук, профессора В. Д. Драго-
мирецкий (кафедра ЛОР-болезней), А. П. Доцен-
ко, А. С. Сыновец (кафедра хирургии), М. И. Тa-
раненко (кафедра фтизиатрии), И. П. Попов,
Н. Ф. Шапошникова, О. И. Сукманский, С. М.
Минц. Они работали в Донецке, Днепропет-
ровске, Ивано-Франковске. В этот же период ра-
ботали над диссертациями и в дальнейшем ус-
пешно защитились Т. М. Тупикова, З. Н. Шмидт,
М. Г. Дяченко, И. П. Попеско (патофизиологи),
О. Л. Коропатницкая (хирург), В. М. Храмов и
С. Ф. Олейник (терaпевты), В. Н. Зyзанова (педи-
атр, впоследствии зав. кафедрой педиатрии в
ОМИ). Два члена СНО Н. А. Григорович (впос-
ледствии доктор биологических наук, замести-
тель директора по науке Республиканского онко-
логического института, г. Минск) и А. Г. Резни-
ков (впоследствии профессор, доктор медицин-
ских наук, член-корреспондент АМН и НАН Ук-
раины, патофизиолог), за годы работы в науч-
ном кружке выполнили кандидатские диссерта-
ции, которые были защищены вскоре после
окончания ими института. Г. М. Бутенко, кото-
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рый начинал свою работу на кафедре как лекци-
онный ассистент и которому, кстати, не было
равных по умению блестяще продемонстриро-
вать любой сложности эксперимент, уехал вмес-
те с Н. Н. Зайко в Киев на кафедру патофизио-
логии и прошел огромный путь, став доктором
медицинских наук, профессором, академиком
НАМН Украины, членом-корреспондентом НАН
Украины, директором института генетической и
регенеративной медицины НАМН Украины.
Наряду с вышеуказанными научными разра-

ботками на кафедре проводились серьезные ис-
следования по экспериментальному изучению
рефлекторной регуляции глазного давления и
патогенезу глаукомы совместно с кафедрой глаз-
ных болезней, возглавляемой учеником академи-
ка В. П. Филатова профессором С. Ф. Кальфом.
Так, в работах Н. Н. Зайко и С. М. Минц было
установлено, что наиболее серьезные нарушения
со стороны внутриглазного давления наступают
при повреждении тройничного, глазодвигатель-
ного нервов, особенно, при повреждении выс-
ших отделов нервной системы (на модели эпи-
лептического припадка). Эти работы пoдтвер-
дили, что внутриглазное давление как здорово-
го, так и больного глаза связано с иннервацией
самого глаза и с состоянием вегетативной нерв-
ной системы.
Основанные Н. Н. Зайко контакты с кафедрой

глазных болезней продолжались и после его
отъезда из Одессы. Так, изучение механизма дей-
ствия терапевтических доз ультразвука способ-
ствовали его внедрению в офтальмологию. От-
сюда, из лаборатории кафедры патофизиологии,
вышел ряд работ (О. И. Кобозева, И. П. Попес-
ко, Р. К. Мармур) по лечебному действию ново-
го тогда терапевтического фактора — ультразву-
ка и его эффективному использованию в офталь-
мологии при кровоизлияниях и тромбозе сосудов
сетчатки глаза у больных сахарным диабетом.
Н. Н. Зайко был настоящим патриотом своей

страны, честным и преданным делу, которому он
посвятил всю свою жизнь, и тяжело переживал
«перегибы» в науке и моменты ухода от истинно-
го понимания, например, наследственности в
развитии патологии. Так, одним из первых он
восстановил в преподавании вопросы наслед-

ственности и конституции, возобновил внимание
и уважение к учению А. А. Богомольца о физио-
логической системе соединительной ткани, игра-
ющей в реактивности, как специфической, так и
неспецифической, значительную роль. В учебни-
ке «Патологическая физиология» (1977), кото-
рый выдержал неоднократные издания в Украи-
не, России, Молдове и был отмечен Государ-
ственной премией, им впервые была написана
глава «Соединительная ткань».
Еще одна страница одесского периода Н. Н.

Зайко связана с созданием в ГДР самостоятельной
кафедры патологической физиологии в старей-
шем Йенском университете (основан в 1548 г.),
который был известен своими крупными заслу-
гами в различных областях знаний, выдающими-
ся научными силами, что привлекало к нему уча-
щуюся молодежь из разных стран Европы. Заслу-
ги Н. Н. Зайко были признаны всем научно-педа-
гогическим сообществом университета, свиде-
тельством чего является награждение его меда-
лью Шиллера руководством университета и ме-
далью «За заслуги» правительством ГДР.
В настоящее время в продолжение дела про-

фессора Н. Н. Зайко одесская кафедра патофизио-
логии совместно с ревматологическим отделени-
ем ОНМедУ широко изучает проблему и патоге-
нетическую роль физиологической системы со-
единительной ткани в течении, прогнозе и лече-
нии коморбидной патологии, которая сегодня
наблюдается у 80 % пожилых людей, имеющих
по три и более заболеваний, сходных по генети-
ческим, эпигеномным и патогенетическим меха-
низмам.
Ученики и последователи трудов Николая

Никифоровича Зайко отдают дань уважения,
благодарности и любви этому Человеку как вы-
соко порядочному, честному, жизнерадостному,
преданному избранному делу, замечательному
ученому и педагогу. В истории науки, в истории
Одесского национального медицинского универ-
ситета, Киевского национального медицинского
университета им. А. А. Богомольца профессор
Зайко навсегда останется ярким представителем
украинской патофизиологической школы.
Ключові слова: М. Н. Зайко, вчений-патофізіо-

лог, громадський діяч.

Поступила в редакцию 15.11.2018

Рецензент д-р мед. наук, проф. Р. С. Вастьянов,
дата рецензии 16.11.2018




