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Более 185 лет назад, 1 (13
по ст. ст.) августа 1829 г. в
селе Теплый Стан бывшей
Симбирской губернии в семье
отставного военного екатери-

мир признать достижения оте-
чественной науки.

Научные заслуги И. М. Се-
ченова весомы и всемирно из-
вестны, что побуждает нас в
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Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянии…

С. А. Есенин

нинских времен родился Иван
Михайлович Сеченов — Чело-
век, Ученый, Патриот, один из
тех представителей простого
народа, который заставил весь

Наші видатні попередники
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связи со знаменательной да-
той вновь обратить свой взор
в прошлое с тем, чтобы, внима-
тельно проанализировав жиз-
ненный путь, устремления, мо-
тивации, окружение этого ве-
ликого человека, сверить свой
жизненный путь с его достиже-
ниями в отечественной и ми-
ровой науке — величайшими
открытиями, которые легли в
основу физиологии и родствен-
ных ей медико-биологических
дисциплин.

По наказу отца Иван Сече-
нов получил образование в
Главном инженерном училище
в Петербурге, по окончании ко-
торого в 1848 г. уехал, будучи
в звании прапорщика, служить
в саперный батальон близ
Киева. Прослужив два года, он
принял решение оставить служ-
бу и в 1851 г., самостоятельно
овладев в течение года латин-
ским языком, поступил на ме-
дицинский факультет Москов-
ского университета. Из много-
численных дисциплин Сеченов
избрал физиологию. В прак-
тической медицине Иван Ми-
хайлович разочаровался с пер-
вых лет учебы. «Виной моей из-
мены медицине, — писал он,
— было то, что я не нашел в
ней, чего ожидал, — вместо
теории голый эмпиризм. Бо-
лезни, по их загадочности, не
возбуждали во мне ни малей-
шего интереса, так как клю-

ча к пониманию их смысла не
было» [1]. Будучи студентом,
Иван Сеченов в клинике Ф. И.
Иноземцева выполнил свою
первую научную работу и за-
интересовался вопросом тро-
фической функции нервной си-
стемы, что и стало основой со-
временной нейровегетологии.

Окончив  университет  в
1856 г., И. М. Сеченов долгое
время работал в великолепно
оборудованных для того вре-
мени научных лабораториях
Германии у крупнейших физи-
ологов Г. Гельмгольца, Э. Дю-
буа-Реймона и К. Людвига. Ин-
тересно, что, изучая влияние
алкоголя на работу мышц и
функционирование нервной
системы, а также на азотистый
обмен в организме, ученый об-
наружил ошибку в исследова-
ниях Клода Бернара, который
показал, что подкожно введен-
ный лягушке раствор родани-
стого калия вызывает паралич
мышц при сохранении чув-
ствительности кожи. Повторив
опыт великого французского
физиолога, Сеченов обнару-
жил, что на самом деле исче-
зает чувствительность кожи, а
деятельность мышц сохраня-
ется. Публикация этих резуль-
татов сразу сделала извест-
ным молодого русского физи-
олога в европейских научных
кругах.

В течение трех лет Иван
Михайлович Сеченов подгото-
вил и 5 марта 1860 г. успешно
защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Материалы
для будущей физиологии ал-
когольного опьянения» в Ме-
дико-хирургической академии
в Петербурге по приглашению
своего учителя И. Т. Глебова
(на тот момент вице-президен-
та данного учебного заведе-
ния), поставив часть опытов на
себе. Позднее Сеченов вспо-
минал: «Диссертацию я ни-
кому не представлял, взял
рукопись у меня в своем ка-
бинете Глебов, без всякой
просьбы с моей стороны она
была напечатана даром в “Во-
енно-медицинском журнале” и

И. М. Сеченов

защищена мной не более как
через месяц по приезде в Пе-
тербург» [1].

Диссертация молодого рус-
ского ученого стала первым в
истории медицины фундамен-
тальным исследованием вли-
яния алкоголя на организм.
И. М. Сеченов доказал, что пос-
ле принятия внутрь основная
часть алкоголя не разрушает-
ся в желудке, а поступает в
кровь и циркулирует в организ-
ме долгое время. Изучив газы
крови и температуру во многих
органах, исследователь при-
шел к выводу, что алкоголь
подавляет химические процес-
сы в тканях, вызывает учаще-
ние дыхания и сердечной де-
ятельности, изменяет функции
многих органов. Он опроверг
существовавшее в те годы
мнение о том, что алкоголь
якобы стимулирует кровоснаб-
жение мозга. В опытах на cебе
И. М. Сеченов показал, что ал-
коголь не только меняет дея-
тельность разных систем орга-
низма, но наряду с этим еще
и усиливает выдление воды.

Кроме того, важнейший ин-
терес представляют сформу-
лированные в диссертации об-
щефизиологические концеп-
ции, среди которых следует
выделить имеющие непосред-
ственное значение для буду-
щего развития неврологиче-
ской науки: 1) все движения,
носящие в физиологии название
произвольных, по сути рефлек-
тивные; 2) общая нормальная
деятельность головного мозга
является несоответствием меж-
ду возбуждением и вызывае-
мым им действием — движе-
нием; 3) рефлекторная дея-
тельность головного мозга об-
ширнее означенной деятель-
ности спинного мозга [2].

После защиты диссертации
И. М. Сеченов был назначен
на должность адъюнкт-про-
фессора по кафедре физиоло-
гии Медико-хирургической ака-
демии. В новой должности с
марта 1860 г. до каникул он
прочел курс лекций «О живот-
ном электричестве», который
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после опубликования был удо-
стоен премии Академии наук.
Ясные и убедительные лекции
тридцатилетнего доктора ме-
дицины, сопровождаемые опы-
тами на животных, привлека-
ли и студентов, и представи-
телей передовой интеллиген-
ции. Молодым и чрезвычайно
авторитетным профессором
заинтересовалась и царская
охранка, вынудив его покинуть
Родину и продолжить работу за
рубежом, в ведущих европей-
ских лабораториях. В 1863 г. в
Париже в лаборатории Клода
Бернара И. М. Сеченов сде-
лал одно из самых значимых
открытий, получивших в физи-
ологии название «сеченов-
ское торможение». Перерезая
мозг лягушки на различных
уровнях и раздражая его фи-
зическими (электрическими)
или химическими агентами, а
также используя физиологи-
ческие способы возбуждения
нервных структур, ученый об-
наружил в зрительных буграх
мозга «задерживающие цент-
ры».

В конце 1863 г. в журнале
«Медицинский вестник» выш-
ла его статья «Рефлексы го-
ловного мозга», материалы ко-
торой стали открытием, опере-
дившим медицинскую науку на
многие десятилетия, где автор
к ужасу царского режима пося-
гал на «святая святых» чело-
века — его психическую дея-
тельность. Публикация статьи
не прошла незамеченной. Вско-
ре против ее автора министр
внутренних дел П. А. Валуев
возбудил судебное преследо-
вание, узрев в этом сочинении
пропаганду «крайнего мате-
риализма». На заботу друзей
об адвокате И. М. Сеченов от-
вечал: «Зачем мне адвокат?
Я возьму в суд лягушку и про-
делаю перед судьями все мои
опыты: пускай тогда проку-
рор опровергает меня». Пос-
ле вмешательства передовых
людей России, а также герце-
новского «Колокола» Министер-
ство юстиции дело прекрати-
ло, однако ярлык «политиче-

ловека и формирования его
поведения, вел по пути нова-
торства и прогресса одно по-
коление за другим, и предпри-
нимали всяческие попытки
выжить Ивана Михайловича
из столицы.

Удалось им это сделать в
1870 г., когда И. М. Сеченов,
будучи ординарным профессо-
ром, подал в отставку вслед-
ствие расхождения во мнени-
ях с большинством конферен-
ции Медико-хирургической
академии, забаллотировав-
шим его друга, молодого пер-
спективного ученого-биолога
Илью Ильича Мечникова на
должность ординарного про-
фессора по кафедре зоологии.
Высоко оценивая научные за-
слуги И. И. Мечникова, Иван
Михайлович Сеченов предло-
жил его кандидатуру для из-
брания на кафедру зоологии
Медико-хирургической акаде-
мии. Однако при голосовании
за кандидатуру И. И. Мечнико-
ва проголосовали 12 человек,
13 были против. В знак проте-
ста И. М. Сеченов в тот же
день подал в отставку.

В течение нескольких меся-
цев Иван Михайлович работал
в Петербургском университете

ски неблагонадежный» пре-
следовал автора «Рефлек-
сов»  всю жизнь.

Заметим, что благодаря
«Рефлексам» И. М. Сеченова
физиологию избрал своей сте-
зей другой известнейший оте-
чественный физиолог — Иван
Петрович Павлов. Объясняя
причины своего решения при-
ступить к изучению высшей
нервной деятельности живот-
ных и человека методами ус-
ловных рефлексов, И. П. Пав-
лов писал: «…Главным толч-
ком к моему решению, хотя и
не осознаваемому тогда, было
давнее, еще в юношеские
годы испытанное влияние та-
лантливой брошюры Ивана
Михайловича Сеченова, отца
русской физиологии, под заг-
лавием “Рефлексы головного
мозга”. Ведь влияние, сильное
своей новизной и верностью
действительности мысли, осо-
бенно в молодые годы, так
глубоко, прочно и, нужно при-
бавить еще, часто так скрыт-
но» [3].

В 1866 г. вышло руковод-
ство «Физиология нервной сис-
темы», в котором И. М. Сече-
нов обобщил свой опыт. Ана-
лизируя механизм атаксии, он
заключил, что человек может
подсознательно ощущать свои
мышцы, и назвал это ощуще-
ние «темным мышечным чув-
ством», чем предопределил
развитие важного раздела
физиологии — проприорецеп-
ции. В этой работе им была
высказана идея о саморегуля-
ции и обратных связях.

Ярлык «политически небла-
гонадежного» человека посто-
янно осложнял жизнь И. М. Се-
ченову. Подобное клеймо на-
несло вред ученому даже во
время его интенсивного одес-
ского периода работы. Понят-
но, что царская власть, реак-
ционно настроенные коллеги и
мракобесы от науки не могли
простить молодому ученому
его талант и вольность мыс-
лей, то, что он шел к вершинам
науки, к осознанию правильно-
сти построения организма че-

И. М. Сеченов
«Рефлексы головного мозга»,

1866 г.
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в лаборатории своего друга
Дмитрия Ивановича Менде-
леева, но физиология была
единственной избранницей
его сердца. «Быть учеником
такого учителя, как Менделе-
ев, было, конечно, и приятно,
и полезно, но я уж слишком
много вкусил от физиологии,
чтобы изменить ей, и химиком
не сделался», — вспоминал
Сеченов об этом периоде сво-
ей жизни [1].

Примечательно, что в пись-
ме Д. И. Менделееву Иван Ми-
хайлович Сеченов писал: «Рос-
сия производит на меня очень
скверное впечатление. Если
мое теперешнее настроение
духа будет долго продолжать-
ся, то я непременно удеру со-
всем за границу» [1]. И. М. Се-
ченов был не единственным
ученым, кто так остро ощущал
несправедливость и отсут-
ствие элементарных граждан-
ских свобод.

Зная о тяжелом материаль-
ном положении выдающегося
физиолога, не имевшего дру-
гих доходов, кроме должност-
ного жалования, Илья Ильич
Мечников, работавший в Но-
вороссийском университете,
ходатайствовал перед ученым
советом о приглашении И. М.
Сеченова для работы в каче-
стве ординарного профессора
на кафедре зоологии. Ученый
совет университета, члены ко-
торого знали о высоких заслу-
гах Ивана Михайловича, 19 ав-
густа 1870 г. большинством
голосов (14 против 3) избрал
Сеченова на специально для
него введенную должность [4].

27 апреля 1870 г. И. И. Меч-
ников представляет кандида-
туру Ивана Михайловича Се-
ченова на место ординарного
профессора по кафедре зоо-
логии физико-математическо-
го факультета Императорско-
го Новороссийского универси-
тета (ИНУ). Однако Министер-
ство просвещения не спешило
с утверждением Сеченова в
этой должности. Известно, что
министерство интересовало,
«…не повлияетъ ли г. Сече-

новъ, как отъявленный мате-
риаліст, вредным образом, на
спокойствіе въ ИНУ». Заинте-
ресованный в приглашении
знаменитого ученого ректор
университета, ординарный
профессор Ф. Л. Леонтович от-
ветил министру, что «…назна-
ченіъ Съченова въ ИНУ не мо-
жет повлечъ за собой вред-
ныхъ последствій для учащей-
ся молодежи и не повліяетъ
вреднымъ образомъ на спо-
койствіе в університетъ» [5],
поскольку «…у нас нет почвы
для тех посторонних чуждых
университету и науке влияний,
которым легко поддается мо-
лодежь в столицах» [6].

Огромный научный автори-
тет помог И. М. Сеченову, и
он, покинув Петербург, стара-
ниями И. И. Мечникова полу-
чает кафедру в Одессе, а Но-
вороссийский университет
приобретает ученого с миро-
вым именем, крупнейшего фи-
зиолога, талантливого лектора
и организатора.

Одесский период жизни и
интенсивной научной работы
Ивана Михайловича Сеченова
начался в апреле 1871 г. и
окончился в мае 1876 г. В Им-
ператорский Новороссийский
университет, расположенный
в окраинной части царской
России, с обидой на коллег по
Петербургской медико-хирур-
гической академии приехал
безработный молодой, амби-
циозный, получивший широ-
кую европейскую известность
член-корреспондент Академии
наук. На совет друзей зару-
читься протекцией знакомого
ему влиятельного лица для
получения места профессора
в Новороссийском университе-
те И. М. Сеченов ответил:
«Что касается до просьбы Пе-
ликану, то этого я разумеется
не сделаю и Вас прошу не де-
лать; мне несравненно прият-
нее получить место в Одессе
с бою, чем по протекции» [1].

Первым делом ординар-
ный профессор И. М. Сеченов
взялся за оснащение лабора-
тории кафедры, передав сум-

му в 500 рублей (возмеще-
ние его издержек за переезд
в Одессу) на «внутръннее ус-
тройство физіологической ла-
бораторіи ИНУ» [5]. В даль-
нейшем профессор Сеченов
неоднократно ходатайствовал
перед попечителем Одесского
учебного округа С. П. Голубцо-
вым и министром народного
просвещения графом Д. Тол-
стым о выделении дополни-
тельных средств на «…учеб-
ные пособія, съ употреблени-
емъ их на надобности физіо-
логического кабинета универ-
ситета». В 1872 г. для физио-
логической лаборатории было
выделено 570 рублей 36 копе-
ек серебром, неообходимых
«…для удовлетворенія нужд
физіологического кабинета» [6].

Кроме этого, И. М. Сеченов
заказывает лабораторное обо-
рудование лучшим мастерам
Берлина, Тюрингена, Лейпци-
га и Вены. В списке оборудо-
вания — спектроскоп, электро-
физиологическая аппаратура
от Зауэрвальда (специалиста
по изготовлению зеркальных
гальванометров), индукцион-
ные аппараты, вакуумные на-
сосы, аналитические весы, хи-
мические и физические прибо-
ры, хирургические инструмен-
ты и многое другое. Физиоло-
гическая лаборатория при ка-
федре зоологии Новороссий-
ского университета в первый
год пребывания Сеченова в
должности ординарного про-
фессора становится одной из
наиболее современно обору-
дованных в ИНУ лабораторий,
пригодной для проведения ла-
бораторных работ со студен-
тами и научных исследований
по различным проблемам фи-
зиологии.

В Одессу И. М. Сеченов (уже
имея краткосрочную практи-
ку в химической лаборатории
Д. И. Менделеева) приехал с
планами изучения газов крови.
Именно в нашем «…милом по-
луевропейском городе…» Иван
Михайлович Сеченов сумел
широко развернуть исследова-
ния растворимости угольной
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кислоты в крови и проделать
большую работу по изучению
роли отдельных составных
элементов крови в этом про-
цессе. Вопросами работы га-
зов крови в связи с дыхатель-
ным обменом он заинтересо-
вался еще в 1857 г. в лабора-
тории своего прославленного
учителя К. Людвига, изучая
для своей диссертации состав
газов крови опьяненного жи-
вотного [5]. Убедившись при
этом в несовершенстве имев-
шейся методики получения га-
зов из крови, Сеченов предло-
жил для этой цели ртутный
насос с возобновляемой пус-
тотой (“Beitrage zur Pneumato-
logie d. Blutes”, Sit-zungsber.
d. Wien. Akad., 1858), в резуль-
тате чего изобрел метод полу-
чения всех растворенных в
крови газов без остатка и, сле-
довательно, количественного
их определения.

В Одессе И. М. Сеченов
продолжил свои химические
исследования. Он изучил аб-
сорбцию углекислоты различ-
ными растворами, которые
привели к установлению об-
щего закона ее растворимо-
сти в солевых растворах, из-
вестного теперь как «правило
Сеченова». Благодаря этой
германско-одесской серии ра-
бот, учение о газах крови было
поставлено на твердую почву,
и «принцип Сеченова» неиз-
менно остается в конструкции
всех модификаций кровяных
насосов, в том числе и совре-
менных.

При этом в Одессе Иван Ми-
хайлович претворяет в жизнь
свою давнюю мечту: констру-
ирует оригинальный абсорб-
циометр, работая с которым
он доказал следующее:

 — слабое химическое (за-
висимое от давления) погло-
щение угольной кислоты сыво-
роткой (и плазмой) крови;

 — слабое химическое (за-
висимое от давления) погло-
щение угольной кислоты ге-
моглобином.

Иными словами, Сеченов
открыл связь гемоглобина с

угольной кислотой — карб-
гемоглобин и объяснил дыха-
тельную функцию крови.

Эти результаты давно уже
вошли в учебники по физиоло-
гии, показали, что в дыхатель-
ном обмене (перенос СО2)
участвует 73 % эритроцитов и
примерно 2/3 плазмы крови и
что выхождение СО2 из крови
есть акт, соответствующий диф-
фузии газа, растворенного в
жидкости.

И. И. Мечников вспоминал:
«По целым часам был слышен
в лаборатории Сеченова пе-
риодический шум от выкачива-
ния газов в воздушном насо-
се придуманного им устрой-
ства и привезенного с собой из
Петербурга. Когда речь захо-
дила о Сеченове, и кто-нибудь
спрашивал, где его можно
найти, то обыкновенно следо-
вал ответ: “Идите в лаборато-
рию, он там качает”» [4].

Проводя опыты с растворе-
нием газа в жидкостях, И. М.
Сеченов сделал ряд фунда-
ментальных открытий, кото-
рые имели огромное значение
не только для физиологии, но
и для химии. Одно из них, сде-
ланное в ходе изучения про-
цесса поглощения и отдачи
кровью углекислоты из тканей,
— постоянство состава аль-
веолярного воздуха — стало
потом основой авиационной
медицины.

В ходе работы по газам кро-
ви Иван Михайлович Сеченов
не только открыл новый закон
физической химии растворов,
это дало возможность учено-
му предсказать ряд явлений,
которые в последующем были
экспериментальным путем об-
наружены иностранными ис-
следователями. В частности,
согласно современным взгля-
дам, процесс отдачи кровью
углекислоты происходит при
участии определенных фер-
ментов, что с достаточной яс-
ностью было отмечено И. М. Се-
ченовым, убедившимся в сво-
их количественных определе-
ниях, что вытеснение углекис-
лоты из крови, несомненно,

нуждается в наличии какого-то
каталитического фактора. Бо-
лее того, его количественные
определения участи углекисло-
ты, образующейся в организме
и связываемой элементами
крови, привели к совершенно
неожиданному выводу, что ка-
кая-то часть углекислоты неиз-
вестным еще путем связывает-
ся организмом животных.

Великий физиолог не остав-
лял свои эксперименты с нерв-
ной системой. В Одессе он ис-
следовал действие электри-
ческих раздражений на нерв
(1872) и влияние блуждающе-
го нерва на сердце (1873). Все
это свидетельствует о том, что
в Новороссийском университе-
те и стараниями ближайшего
окружения Ивана Михайлови-
ча создавалась та творческая
атмосфера, которая была так
необходима для полного рас-
крытия таланта выдающегося
ученого-физиолога.

В одесский период жизни
знаменитого исследователя
была написана работа «Кому
и как разрабатывать психоло-
гию», которая послужила осно-
вой для объективного изуче-
ния высшей нервной деятель-
ности [4].

Зимой 1876 г. совет Петер-
бургского университета едино-
гласно избирает Сеченова на
должность сверхштатного ор-
динарного профессора кафед-
ры физиологии. На этот раз
Министерство народного об-
разования без промедления
утверждает его на эту долж-
ность, что вынудило ученого в
мае 1876 г. покинуть Одессу.
Известно, что ученый совет Но-
вороссийского университета
просил его не покидать Одес-
су, на что И. М. Сеченов отве-
тил: «…остаться не могу. Про-
шу, однако, не думать, что при-
чиной моего ухода было хотя
бы малейшее недовольство, я
навсегда сохраню самое теп-
лое воспоминание о здешнем
университете и глубокую бла-
годарность» [1].

Спустя 28 лет Иван Михай-
лович написал: «О жизни в
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Одессе, этом милом полуевро-
пейском городе, у меня сохра-
нились по сие время самые
приятные воспоминания». И
результаты научных исследо-
ваний выдающегося физиоло-
га, проведенных в Импера-
торском Новороссийском уни-
верситете, свидетельствуют о
том, что он последовал мудро-
му совету своего прославлен-
ного учителя К. Людвига, кото-
рый утверждал, что «…рабо-
тать нужно там, где чувству-
ешь себя всего свободнее ду-
хом, ибо именно там можно до-
стичь наибольших успехов».

Иван Михайлович Сеченов
первый в истории медицин-
ской науки начал проводить
физиологические опыты на го-
ловном мозге. Эти опыты име-
ли прямое и непосредствен-
ное отношение к явлениям со-
знания и воли, которых до Се-
ченова не осмеливались ка-
саться даже самые знамени-
тые ученые во всем мире. На-
сколько сложными и недоступ-
ными казались тогда эти опы-
ты, можно судить по словам
одного из известнейших физи-
ологов того времени К. Людви-
га: «Это все равно, что изучать
механизм часов, стреляя в них
из ружья». Сегодня очевидно,
что многие современные раз-
делы физиологии: нейрофизио-
логия, физиология труда, спор-
та и отдыха, физико-химиче-
ские (молекулярные) и биофи-
зические направления в физи-
ологии, основы авиационной
медицины, физиология выс-
шей нервной деятельности,
кибернетика и др. — своими
корнями уходят к открытиям
И. М. Сеченова. Его работы —
целая эпоха в физиологии!

Иван Михайлович Сеченов
был основателем одесской
школы физиологии, нейрофи-
зиологии и родственных ей
наук. Первого сентября 1900 г.
был открыт медицинский фа-
культет Императорского Ново-
российского университета,
курс физиологии в котором
преподавал один из его учени-
ков — Б. Ф. Вериго. Профес-

сор Б. Ф. Вериго был первым
заведующим кафедрой физи-
ологии медицинского факуль-
тета. Он создал теорию като-
дической депрессии, показал
нейрогенную теорию проведе-
ния импульсов по нервам и
написал один из первых учеб-
ников по физиологии для ме-
дицинских вузов [7]. Другой
ученик великого физиолога в
Одессе — профессор П. А. Спи-
ро создал учение о реципрок-
ной иннервации, предвосхитив
на 16 лет аналогичную теорию
Ч. Шеррингтона. Благодаря
профессорам П. А. Спиро и
Б. Ф. Вериго некоторые прибо-
ры И. М. Сеченова и его лич-
ные вещи были сохранены в
лаборатории, а затем Б. Ф. Ве-
риго перенес их из физиологи-
ческой лаборатории на кафед-
ру физиологии Одесского ме-
дицинского института имени
Н. И. Пирогова, где они и хра-
нятся по настоящее время [8].
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