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ВВЕДЕНИЕ

25 февраля 1998 г. медицинская и научная обще
ственность республики отмечает 70-летний юбилей вид
ного ученого-физиолога и радиобиолога, старейшего пе
дагога и бывшего ректора Кыргызской Государственной
Медицинской Академии, заведующего кафедрой нормаль
ной физиологии КГМА, академика и члена Президиума
НАН Кыргызской республики; заслуженного врача и зас
луженного деятеля науки Кыргызстана, лауреата Госу
дарственной премии КР в области науки и техники, ка
валера орденов «Знак Почета», «Трудового Красного Зна
мени», и «Дружбы Народов», доктора медицинских наук
профессора Санжарбека Бакировича Даниярова.
В книге освещены заслул^енный путь юбиляра, ос
новные грани его разносторонней научно-педагогической,
административной и общественной деятельности, приори
тетные направления исследовательских поисков и их
результаты, список научных трудов, круг диссертаций,
выполненных под руководством ученого.
Представляем отдельные публицистические статьи
юбиляра, отражающие его взгляды по разным актуаль
ным аспектам высшего медицинского образования и прак
тического здравоохранения.
Приводятся также отзывы о нем и его научной школе
со стороны ведущих представителей отечественной фи
зиологии и радиобиологии, коллег из различных стран
СНГ.
Нашлось в ней место и для неформальных дружес
ких высказываний и поздравлений в адрес известного
ученого и педагога, одного из активных поборников де
мократических преобразований в системе высшей меди
цинской школы, науки и практики.
з

Апатпез У1ТАЕ,
или Краткий ОЧЕРК одной
трудной и плодотворной жизни
С А Н Ж А РБ Е К БАКИ РОВИ Ч ДАНИЯРОВ родился 25 февраля
1928 г. в селе Каинда К ем инского района Ч уйской области К ы ргы з
ской Республики. Когда мальчику было всего 4 года, семья пере
несла тяж елейш ий удар: арестовали отца, конфисковали имущ е
ство и наличный ск от. В семье воспиты валось 8 детей, старш ему из
к о т о р ы х тогд а и сп о л н и л ся 21 го д , а м ладш ей д очер и — тол ь к о
2 года. Мать была вынуждена вместе с детьми покинуть родное
село и перебраться в г. Ф рунзе, скитаясь по разным частным квар
тирам.
В 1935 г. Санжарбек поступил в смеш анную образцовую сред
нюю ш колу № 3, а с откры тием во Фрунзе ш колы № 5 перешел
туда, где и проучился до 1942 г. В ш коле отличался прекрасной
учебой , за что в числе 3 -х л у ч ш и х учени ков города в декабре
1939 года бы л направлен в Г р у зи ю на празднование 60-л етия
И. В. Сталина. П обывал не только в Тбилиси, но и в г. Гори, на
родине тогдаш него вож дя. Огромное впечатление на мальчика про
извели белоснеж ная ванна с двумя кранами с теплой и холодной
водой, душ ем, а такж е цитрусы , плодоносящ ие даже зимой, в де
кабре. В то время от Фрунзе до М осквы поезд добирался в течение 6
суток. В дороге чуть не произош ла трагедия: состав сош ел с рельс, к
счастью , без аварии. П ока подали другой встречный состав, график
движения наруш ился и поезд прибыл в М оскву с опозданием. Ч то
бы успеть к утреннему поезду «М осква — Тбилиси» маленьким п у
тешественникам вместе с 19-летней девуш кой-вож атой пришлось пе
ребираться с Казанского вокзала на К урский, ночью, пеш ком. Дети
были легко одеты , и только в пути обнаруж илось, что Санжарбек
отморозил безымянный палец на руке, а одна из девочек — палец
на ноге. До сих пор он помнит, как она плакала во время ходьбы.
Возвращались во Ф рунзе другим путем: из Тбилиси в Баку поездом,
далее до К расноводска на огромном пароходе и вновь до Фрунзе
поездом, с пересадкой в Таш кенте. От этой поездки остались неза
бываемые впечатления. Весной 1940 г. состоялся Республиканский
фестиваль самодеятельности ш кольн иков в помещ ении Театра в
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Дубовом парке (ставш его после реконструкции Р усски м драмати
ческим театром им. Н. К. К рупской). Фестиваль проходил в течение
недели, а его ведущ им был 12-летний Санжарбек. По результатам
конкурса довольно больш ая группа ш кольников должна была п о
ехать в М оскву на Всесоюзны й фестиваль, к оторы й , к сож алению ,
не состоялся. Участники около месяца прож или в пионерском ла
гере в с. Воронцовка, после чего их распустили по домам.
Осень и зиму 1942— 1943 гг. из-за материальных трудностей про
живания в г. Фрунзе семья провела в родной Каинде, где работал
учителем старший брат — Данияров Насыр. Но желание продол
жить учебу заставило Санжарбека вернуться в столицу. После неко
торых мытарств он поступил на подготовительные курсы при Кир
гизском Государственном медицинском институте, а окончив их, с 1-го
сентября 1943 г. был зачислен студентом лечебного факультета.
В те годы, благодаря эвакуации в г. Ф рунзе Х арьковского сто-^
матологического медицинского института и приезду целой когорты
крупны х учены х, клиницистов, представителей фундаментальных
наук, в Киргизском медицинском институте слож ился сильный,
высокоинтеллектуальный научно-педагогический коллектив. Как
говорил в ш утку тогдаш ний директор КГМИ Ш упик П. Л ., впослед
ствии ставш ий министром здравоохранения Украины, «мне сейчас
больше нужны дворники, чем проф ессора», т .к . был огромны й к он 
курс среди учены х, при явной нехватке обслуж иваю щ его персона
ла. Больш инство студентов, среди которы х имелось немало участ
ников ВОВ, учились с полной отдачей.
В период учебы в институте С. Б. ДАНИ ЯРОВ получал персо
нальную повы ш енную стипендию, активно участвовал в общ ествен
ной ж изни, являлся членом комитета ком сом ола КГМИ. Деятель
ное участие принимал в работе студенческого научного общ ества.
Будучи студентом 3-го курса, совместно с сок урсн и ком , ныне акаде
миком двух академий (РА М Н и Н АН КР) М. М. М иррахимовым,
зимой 1946 года в течение полутора месяца работал по ликвидации
последствий таких грозны х инфекционных болезней как сыпной и
брюш ной тифы в А лайском районе О ш ской области.
Зимой и летом 1947 г. участвовал в двух научных экспедициях,
организованных проф. В ольским М. Е.: в г. Нарын — для изучения
физиологических параметров солдат, н есущ их служ бу в условиях
вы сокогорья, и в санатории А к-С уу И ссы к-К ульской области — по
изучению влияния минеральных вод на деятельность пищеваритель
ных желез. Тогда и появились «первые л асточки» т—гнаучные пуб
ликации. В этот же период он активно участвовал в научном к р у ж 
ке кафедры акуш ерства и гинекологии, к оторую возглавлял проф.
Б. Г. Гуртовой — отличный специалист и блестящ ий лектор.
В 1948 г. после окончания с отличием мединститута С. Б. Д А 
НИЯРОВ поступил в аспирантуру по кафедре нормальной физиоло
гии, руководителем которой тогда был профессор Конради Георгий
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Павлович — не только одаренный, высокоэрудированный физио
лог, но и человек, отличавш ийся феноменальной памятью, острым
умом и язы ком , блестяще знавший ж ивопись, поэзию и в целом
худож ественную литературу.
Да, кафедре нормальной физиологии везло на своих лидеров! У
ее истоков стоял ш ироко известный во всем мире ленинградский
физиолог-эколог профессор Абрам Донович Слоним, которого см е
нил Г. Г1. Конради. Учебником по нормальной физиологии для сту
дентов вы сш их медицинских учебных заведений, основные главы
которого были написаны Г. П. Конради и А . Д. Слонимом, пользо
валось несколько поколений будущ их врачей Советского Союза. Ве
лика заслуга этого «ученого дуэта» в развитии физиологической на
уки в Кыргызстане. После отъезда Г. П. Конради его сменил С. М. Дионесов,тож е ленинградец. Затем в течение почти 20 лет кафедру
возглавлял заслуженный деятель науки, д.м .н., профессор Евгений
Иванович Бакин, который в молодые годы работал врачом в Джумгальском районе, оттуда поехал на аспирантскую учебу во все тот
же г. Ленинград и возвратился в Киргизию, став уже доктором
наук. Следует отметить, что Е. И. Бакин является одним из пионеров-радиобиологов России.
Что касается нашего юбиляра, то и его молодые годы оказались
тесно связанными с городом на Неве.
В 1949 г. Д АН И ЯРО ВС. Б. был направлен в Ленинград — свое
образную М екку физиологов Мира. В феврале 1952 г. под руковод
ством А . Д. Слонима талантливый аспирант из Кыргызстана завер
шил и успеш но защитил диссертацию на степень кандидата биоло
гических наук. Причем, защита состоялась на Ученом Совете Ин
ститута физиологии им. И. П. Павлова АН СССР, где оценку работе
давали всемирно известные физиологи во главе с академиком АН
СССР Константином М ихайловичем Быковым. То был период зна
менитых сессий Академии наук, и Даниярову С. Б. посчастливи
лось слушать лекции и выступления, общаться с выдающимися уче
ными того времени: академиками Леоном Абгаровичем Орбели, Вла
димиром Николаевичем Черниговским, Петром Кузьмичем Аиохином, профессорами Э. Ш . Айрапетьянцом, В. И. Деловым, Л. Г. В о
рониным, Ф. П. М айоровым и многими другими. Дружеское отно
шение и взаимная симпатия остались от общения с выдающимся
физиологом, создателем нового направления в физиологии пищ е
варения академиком Александром Михайловичем У голевым, тогда
еще ассистентом кафедры нормальной физиологии Ленинградского
стоматологического медицинского института. Все это во многом оп
ределило дальнейшую научно-педагогическую судьбу молодого кир
гизского ученого.
В период пребывания в знаменитых Кол ту шах ДАНИЯРОВ С. Б.
участвовал в общ ественной жизни Института физиологии, был
членом комитета комсомола, лектором по линии общества «Зна
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ние». По решению Президиума АН СССР и М инистерства высшего
и среднего образования СССР получал персональную стипендию
им. В. И. Ленина. Да, жизненный путь Санжарбека Бакировича был
сложным. Как упоминалось выше, семья Данияровых, подобно мно
гим другим киргизской интеллигенции, прошла через жернова ста
линских репрессий. До сих пор неизвестно, где похоронен его отец,
не осталось даже его фотографии. Спустя 5 лет после ареста отца
был репрессирован его брат Базаркул Данияров — один из первых
просветителей молодой Киргизской республики, который помог по
лучить образование многим представителям интеллигенции тех лет.
В начале 50-х годов развернулись гонения и последовал арест Саманчина Тазабека, дяди, у которого жил молодой Санжарбек. В
эти же годы исключили из аспирантуры его сестру Кутпу Бакировну — как дочь репрессированных родителей. Но Санжарбек Дания
ров не сломался, сумел преодолеть все удары судьбы, сохранить до
стоинство и оптимизм, продолжая интенсивно, с полной отдачей и
вдохновением, трудиться.
С большим увлечением работал он в должности заместителя де
кана лечебного факультета, а с 1962 по 1971 годы — проректором
КГМИ по учебно-воспитательной работе. Талант администратора,
высокие организаторские способности, компетентность в решении
многих вопросов дали основание для выдвижения его в 1971 году на
должность ректора КГМИ. Благодаря его энергии, жажде всего но
вого, передового, в институте получили развитие современные мето
ды оптимизации учебного процесса, были внедрены прогрессивные
формы педагогической работы, началось психологическое обследо
вание студентов с целью индивидуализации их обучения и воспита
ния. Человек глубокой внутренней культуры С. Б. Данияров уделял
особое внимание вопросам эстетического и нравственного воспита
ния молодых сотрудников и студенческой молодеж и. По его иници
ативе и с активным участием врача-психиатра, доцента Д егтяре
ва Б. Н. был организован курс педагогики и медицинской психоло
гии при КГМИ, редко встречающийся в структуре других медицин
ских вузов, и внедрены основные принципы программы подготов
ки будущ их врачей. Первый из них касался улучшения профессио
нальных качеств будущ его врача, второй — формирования лично
сти и развития ее творческих способностей, третий — развития са
мостоятельности будущ его специалиста в процессе обучения в вузе.
С. Б. Данияров непосредственно курировал школы-семинары мо
лодых педагогов, аспирантов и научных сотрудников института.
Для чтения лекций на эти семинары приглашались крупные ученые
ведущих медицинских учреждений М осквы, Ленинграда, лекторымеждународники, политические деятели, члены правительства, вид
ные представители искусства, литературы и культуры. Все это по
зволило поднять подготовку медицинских кадров на уровень, с о 
ответствующ ий требованиям того времени. Не случайно выпускни
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ки КГМИ тех лет успеш но трудятся сейчас не только в Кыргызста
не, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Многие из них возглавля
ют научные и учебные центры в М оскве, Санкт-Петербурге, Киеве,
Ставрополе, Н овосибирске.
Немало сил вложил он в расширение учебной базы КГМИ, что
позволило завершить строительство двух учебных корпусов, пяти
студенческих общ еж итий, осущ ествить проектирование 1000-коечной клинической базы, столовой на 250 посадочных мест и совре
менного общ еж ития.За время его работы ректором КГМИ было вы 
пущено около 16 тысяч врачей, защищено 35 докторских и более
300 кандидатских диссертаций.
При этом, неся на протяжении 26 лет (9-ти проректорских и 17ти ректорских) тяжкий груз административных забот, С. Б. ДАНИЯ
РОВ успевал столь же плодотворно трудиться на научно-педагогической ниве. Его многолетние экспериментальные исследования
реакций сердечно-сосудистой и респираторной систем на острое лу
чевое воздействие позволили обнаружить общебиологические меха
низмы защиты при развитии лучевой болезни и увенчались успеш 
ной защитой докторской диссертации в 1970 г. в Военно-медицинс
кой академии им. С. М. Кирова (г. Ленинград), а чуть позже и капи
тальной монографией «Лучевая болезнь и сердечно-сосудистая сис
тема».
Следующий этап его научных изысканий в области радиобиоло
гии был связан с изучением комбинированного влияния ионизиру
ющей радиации и высокогорья на организм и позволил открыть новые
подходы к реш ению вопросов терапии и профилактики лучевой
болезни. Третье, и, пожалуй, самое широкое направление научной
деятельности юбиляра посвящ ено фундаментальным физиологичес
ким вопросам горной адаптации: механизмам приспособительных
реакций сердечно-сосудистой системы , сократительной функции
сердца и тонусу сосудов, изменениям вегетативной нервной системы
и мн. др. С результатами этих разносторонних исследований С. Б. Даниярова и его сотрудников заинтересованный читатель может зна
комиться по монографиям: «В ысокогорье и вегетативная нервная
систем а», «Работа сердца» и «Работа сердца в условиях вы сокого
р ья», некоторым разделам академического «Руководства по физио
логии» и учебника по физиологии для студентов вузов (1994), не
говоря уже о многочисленных научных статьях, подробно представ
ленных в перечне публикаций.
В 1987 г. С. Б. Данияров по собственному желанию ушел с по
ста ректора КГМИ, чтобы целиком посвятить себя научно-педагогической деятельности, которая связана прежде всего с родной кафед
рой, где он последовательно прошел путь от ассистента до профессо
ра, заведующ ого, а также с отделениями физиологии и радиобиоло
гии ЦНИЛ КГМИ. О правильности такого решения свидетельствует
высокая научная плодотворность всех последующ их 10 лет. Акаде

миком С. Б. Данияровым подготовлено более 30 кандидатов и док
торов наук.
Свой богатый опыт педагога-воспитателя юбиляр изложил в
книгах «Педагогика в высшей медицинской школе» (1973 г.), «Само
регуляция и навы*;и умственного труда студентов ВУЗов» (1985 г.), в
двух главах учебника «Основы физиологии человека» для высш их
учебных заведений СНГ (1994). Под его руководством на кафедре
нормальной физиологии выпущено 11 учебно-методических посо
бий для студентов, которые внедрены в ряде вузов СНГ.
САНЖ АРБЕК БАКИРОВИЧ известен как активный организа
тор и участник многих Всесоюзных научных конференций, симпо
зиумов, съездов. Он выступал с сообщ ениями на Международных
конгрессах физиологов в Нью-Дели (1974), Париже (1977), Буда
пеште (1980), Сиднее (1983), на 1 конференции радиобиологов Со
циалистических стран в ЧССР (1982). Его доклад был принят на 6
Международном Конгрессе по радиационным исследованиям (Я по
ния, 1979).
Перу юбиляра принадлежат более 260 научных трудов, вклю 
чая 7 монографий, десятки методических пособий и учебник для
ВУЗов СНГ. За обш ирные радиобиологические исследования ново
го направления, разработку различных аспектов высокогорной адап
тации он в 1979 году был избран членом-корреспондентом АН Кир
гизской ССР, а в 1989 году — академиком Н АН Кыргызстана. При
знанием его крупного научного вклада стало такж е присуждение
ему с группой ученых в 1996 г. вы сокого звания Лауреата Государ
ственной премии К ы ргы зской республики в области науки и тех 
ники.
В течение многих лет профессор Данияров С. Б. являлся Пред
седателем республиканского отделения физиологического общества,
членом Правления республиканского кардиологического общества,
заместителем редактора журнала «Здравоохранение Киргизии», чле
ном проблемной комиссии «М еханизмы и закономерности деятель
ности системы кровообращ ения», председателем рабочей комиссии
«Кровообращение и внешняя среда», членом Научного Совета по
комплексным проблемам физиологии человека и ж ивотных АН
СССР, членом Научного Совета АН СССР по проблемам радиобиоло
гии, председателем РИСО и Научного Совета института по проблеме
«Физиология и патология адаптации человека в горных услови ях».
В настоящее время он руководит отделением «Вегетативная регуля
ция» ЦНИЛа КГМ А, является председателем экспертного Совета
ВАК Кыргызской республики и членом Президиума НАН КР.
Ш ирока и многогранна общественная деятельность юбиляра.
С. Б. Данияров многократно становился депутатом районных и го
родских Советов, дважды Народным депутатом Верховного Совета
Киргизской ССР, возглавлял постоянную ком иссию по здравоохра
нению, более 20-ти лет избирался Верховным Советом СССР Народ
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ным заседателем Верховного Суда СССР, дважды — членом ревизи
онной комиссии ЦК КП Киргизии.
Успехи на столь многих ж изненных фронтах возможны лишь
для того, кто имеет прочный надежный тыл. Таким тылом для
Санжарбека Бакировича являлась и остается в первую очередь его
семья: мать Бюбю, жена Лиля Турусбекова, всем известный кино
режиссер, дочери Асель и Гюзель, и сын Бектур (все трое кандида
ты медицинских наук), его многочисленные братья и сестры. Он —
любящий и верный спутник жизни, отец, дедушка, но и столь же
надежный друг в кругу коллег, заботливый наставник своих учеников-единомышленников.
Огромное личное обаяние, глубокая внутренняя культура, вы
сокий профессионализм и компетентность, тактичное и бережное
отношение к людям, юмор и неиссякаемый оптимизм снискали ему
заслуженную любовь и уважение со стороны сотрудников, коллег
и студентов. И сейчас, в свои 70 лет, Санжарбек Бакирович, воспи
тавший научную ш колу физиологов и радиобиологов,как всегда
полон сил, идей и творческих планов. В данное время под его руко
водством готовятся к защите 5 кандидатских и 2 докторские диссер
тации — стало быть, новые открытия и успехи еще впереди...
При всех слож ностях и противоречиях былого социалистичес
кого бытия, той эпохи, на которую пришлась большая часть жизни
САН Ж АРБЕКА БАКИРОВИЧА, его заслуги не остались незамечен
ными общ еством и государством. Свидетельством тому — ряд орде
нов, медалей СССР, почетных грамот, почетные звания Заслужен
ного врача (1977) и Заслуженного деятеля науки (1991) республики.
Но главной наградой за честно пройденный 70-летний этап
жизненного пути является то глубокое уважение, любовь и призна
тельность, которые этот незаурядный человек снискал в сердцах
тысяч и тысяч студентов, аспирантов, сотрудников, коллег и дру
зей.
А. Г. Зарифъян, профессор,
заслуженный деятель культуры
Кыргызстана.
Е. М . Бебинов, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник.

Хронология жизненного нуги, или
Только цифры и факты
1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ Ж ИЗНИ С. Б. ДАНИ ЯРОВА
1928 г. 25-го февраля — день рождения
1935 г. учеба в школе № 3, г. Фрунзе
1936 г. учеба в школе № 5, г. Фрунзе
1939 г. поездка в Грузию на 60-летие И. В. Сталина
1942 г. учеба в школе села Карал-Добо Кеминского района
1943 г. апрель-август — учеба на подготовительных курсах при
Кыргызском Государственном медицинском институте (КГМИ)
1943 г. сентябрь — студент лечебного факультета КГМИ
1948 г. июль — окончание с отличием КГМИ
1948 г. сентябрь — аспирант кафедры нормальной физиологии
КГМИ
1949 г. сен тябрь — аспирант И н сти тута ф и зи ол оги и им.
И. П. Павлова АН СССР г. Ленинград
1951— 1954 гг. ассистент кафедры нормальной физиологии КГМИ
1954— 1971 гг. доцент кафедры нормальной физиологии КГМИ
1955— 1958 гг. зам. декана лечебного факультета КГМИ
1960— 1961 гг. зав. рентгено-радиологической лабораторией НИИ
онкологии и радиологии г.Фрунзе
1970
г. защита диссертации на ученую степень доктора меди
цинских наук в Военно-медицинской академии г. Ленинград
1971— 1973 гг. профессор кафедры норм, физиологии КГМИ
1962— 1971 гг. проректор по учебной работе КГМИ
1971— 1987 гг. ректор КГМИ ^
1973
г. по настоящее время заведующий кафедрой нормальной
физиологии КГМИ.
2. УЧАСТИЕ В СЕМ И Н АРАХ, СОВЕЩ АНИЯХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЪЕЗДАХ
1953— 1954 г. (январь) — г. Москва, ЦИУВ, повышение квали
фикации на курсе «медицинская радиология»
.1954 г. (май-июнь) — г. Ленинград, ИУВ. ФПК по физиологии
человека
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1955 г. (ноябрь) Ташкент, М ежреспубликанское совещание об
щества «Знание»
1956 г. г. Ленинград, Знакомство с работой деканатов и поста
новкой учебного процесса в медицинских ВУЗах
1957 г. г. М осква, М3 СССР и М инистерство ВиССО СССР. У т
верждение штата профессорско-преподавательского состава и учеб
но-вспомогательного персонала КГМИ
1959 г. г. Ми иск, IX съезд физиологов, биохимиков и фармако
логов
г.Ленинград, НИИ Радиологии и Рентгенологии
г.М осква, Институт Биофизики АМ Н СССР г.М осква, Всесоюз
ное совещание
1960 г. гг. Москва-Ленинград, Институт Биофизики и НИИ Р и Р
Ознакомление с работами по проблеме 40.
г. Ленинград, ИЭМ АМ Н СССР. Конференция по физиологии
1962 г. г. М осква. Всесоюзное совещание по высшему медицин
скому образованию
#
г. Душанбе. Совещание по вопросу организации факультета
усовершенствования врачей
г. Алма-Ата. Приобретение медицинской научной и лечебной
аппаратуры.
г. М осква. Приобретение медицинского оборудования и аппара
туры
г. Винница. Конференция по проблеме «Адаптация, трени
ровка и повыш ение устойчивости организма к экстремальным у с 
ловиям»
1963 г. г. Ленинград. Всесоюзный симпозиум «Восстановитель
ные и компенсаторные процессы при лучевой болезни»
г.М осква. Коллегия М3 СССР по вопросу «О состоянии идейно
воспитательной работы в КГМИ»
г. М осква, М 3 СССР. Совещание по вопросу организации ЦНИЛ
1964 г. г. Ереван. X съезд Всесоюзного физиологического общ е
ства
гг. Киев, Ленинград, М осква, НИИ и вузы медицинского про
филя. Ознакомление с новыми методиками.
1965 г. г. М осква. Конференция, посвященная развитию физио
логической науки в СССР в 1966— 70 гг. и преподаванию физиоло
гии в вузах.
г. М осква. Международная выставка «Химия в промышленнос
ти, строительстве и сельском хозяйстве»
г. Чолпон-Ата. Симпозиум «Ф изиология крови и высокогорье»
г. М осква, ЦИУВ. Цикл «Биоф изика»
1967 г. г. М осква. Сессия Объединенного Научного Совета «Ф и
зиология человека и ж ивотны х» АН СССР.
г. Ленинград. Всесоюзная конференция «Восстановительные и
компенсаторные процессы при лучевой болезни».
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19С8 г. г. Ленинград. Координационное совещание в Институте
физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
г. Москва. Торжественное собрание посвящ енное 50-летию со
ветского здравоохранения.
г. Москва, М3 СССР. Совещание по введению субордииатуры и
интернатуры.
г. Ленинград. Юбилейная сессия Центрального Научно-исследо
вательского рентгено-радиологического института.
1969 г. г. Москва, М3 СССР. Служебная командировка.
г. Ташкент. 4-я конференция физиологов Средней Азии и Ка
захстана.
1970 г. г. Ленинград. Научная сессия в Институте физиологии
им. И. П. Павлова АН СССР.
г. Ленинград. Всесоюзное совещание но высш ему медицинско
му образованию и внедрению технических средств в учебный про
цесс.
1971 г. г. Минск. Симпозиум по проблеме «Действие ионизиру
ющей радиации на центральную нервную си стем у».
Королевство Непал. Командировка по линии общества дружбы
и культурных связей с зарубежными странами.
г. Харьков. Всесоюзная учебно-методическая конференция по
субординатуре.
г. Москва. Всесоюзное совещание медицинских работников.
1972 г. г. Москва. Решение Правительства СССР и Киргизской
ССР о переводе КГМИ в И нститут первой категории.
гг. Москва-Ленинград. 16-я объединенная сессия Научных Со
ветов отделения физиологии АН СССР и Пленум Центрального Со
вета Всесоюзного физиологического общества.
г. Ленинград. Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Сессия объединенного Совета по физиологии.
1973 г. г.М осква. Всесоюзное совещание работников медвузов,
г. Ленинград. Симпозиум по радиобиологии.
г. Казань. Совещание ректоров по высшему медицинскому обра
зованию.
г. Киев. Симпозиум «Центральная регуляция кровообращения»,
г. Москва-Дубно. Координационное совещание по радиобиоло
гии.
г. Алма-Ата. Совещание в Минздраве Казахской ССР.
1974 г. г. М осква, М3 СССР. Совещание-семинар руководящ их
работников медицинских вузов.
г. Ленинград. Пленарное заседание ЦС Всесоюзного физиоло
гического общества.
г. Москва. Коллегия М3 СССР.
г. Москва. Заседание Президиума Всесоюзного Совета по науч
но-исследовательской работе студентов.
1975 г. гг. Москва — Ленинград— Киев. Сессия Научного Сове
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та по комплексным проблемам Ф изиология человека и ж ивотных
АН СССР,Всесоюзная конференция и симпозиум.
гг. М осква-Ярославль. Совещание ректоров мединститутов,
г.Рига.Всесою зная школа-семинар по физиологии человека.
1976 г. г. Т*иикеит. Заседание Верховного Суда СССР.
г. М осква. В сесою зное совещ ание актива работников здраво
охранения.
1977 г. г. Москва. Совещание-семинар ректоров институтов по
вопросам медицинского образования.
г. Ленинград. Сессия Научного Совета АН СССР по комплекс
ным проблемам физиологии человека и ж ивотных.
г. Тарту. Пленарное заседание секции Научного Совета АН СССР,
г. Ростов-на-Дону. Всесоюзное совещание по высшему медицин
скому образованию.
1978 г. г. Ленинград. Заседание Научного совета АН СССР по
физиологии человека и ж ивотны х и Центрального Совета физиоло
гического общества.
г. Тбилиси. 4-й Международный симпозиум «Кровообращение
головного м озга».
г. Горький. Совещание ректоров по высшему медицинскому об
разованию.
г. Кишинев. 5-е пленарное заседание секции «Ф изиология кро
вообращения» Научного Совета АН СССР.
г. Душанбе. Всесоюзный симпозиум «Кровообращение в услови
ях гипоксии».
г. М осква. Пленум Верховного Суда СССР.
1979 г. г. Ростов-на-Дону. Пленарное заседание секции «Ф изио
логия кровобращ ения» Научного Совета АН СССР.
г. Чолпон-Ата. Всесоюзная школа-семинар «Висцеральные фи
зиологические системы в процессе адаптации».
г. Алма-Ата. XIII Всесоюзный съезд физиологов.
1980 г. г. М осква. 16-й М еждународный конгресс физиологов,
г. Нальчик. Всесоюзное совещание «Физиологические и пато
логические аспекты действия и последствия высокогорной гипок
сии».
г. М осква. Общее собрание А Н СССР.
1981 г. г. Уфа. Всесоюзный симпозиум «Венозное кровообращ е
ние в лимфологии».
г. Смоленск. Совещание ректоров медицинских и фармацевти
ческих институтов.
г. Алма-Ата. 50-летие АГМ И.
1982 г. г. Тбилиси. 50-летие ТГМИ.
г. Симферополь. Заседание Совета ректоров СССР по высшему
медицинскому образованию.
г. Обнинск. Пленум научного Совета АН СССР по проблемам
радиобиологии.
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г. Москва. Всемирный конгресс кардиологов,
г. Москва. Совещание-семинар ректоров медвузов,
г. Москва. Сессия АМ Н СССР.
1983 г. г. Одесса. Совещание ректоров медвузов СССР,
г. Баку. 14-й съезд физиологов.
1984 г. г. Томск. Пленум Центрального Совета Всесоюзного фи
зиологического общества.
1985 г. г. Ленинград. Сессия Научного Совета АН СССР по фи
зиологии человека и ж ивотных.
г. Нальчик. Выездная сессия Центрального Совета Всесоюзно
го физиологического общества.
г. Москва. Конференция «Врачи за предотвращение ядерной
войны ».
г. Душанбе. XII пленарное заседание проблемной комиссии «Ф и
зи ол оги я кровообр ащ ен и я и л и м ф ообр а щ ен и я ».
1986 г. г. Архангельск. Выездная сессия ЦС Всесоюзного физи
ологического общества.
г. Москва. Заседание правления Центрального Совета Всесою з
ного добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ).
г. Москва. Заседание Правления ЦС ВДОБТ.
1987 г. г. Москва. Заседание ЦС ВДОБТ.
г. Москва. Пленум Верховного Суда СССР.
г. Москва. Заседание Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда СССР.
г. Москва. Пленум ВДОБТ.
г. Москва. Заседание ЦС Правления ВДОБТ.
г. Кишинев. 15-й Всесоюзный съезд физиологического общества,
г. Ашхабад. 5-я Всесоюзная школа-семинар «Ф изиология кро
вообращения ».
г. Москва. Пленум Правления ВДОБТ.
1988 г. г. Москва. Пленум Научного Совета АН СССР по проб
лемам радиобиологии.
г. Ленинград. 5-я сессия Научного Совета АН СССР по физиоло
гии висцеральных систем.
г. Свердловск. Пленарное заседание проблемной комиссии «Ф и
зиология крово- и лимфообращения» Научного Совета АН СССР.
г. Москва. Пленум Научного Совета АН СССР по проблемам
радиобиологии.
г. Москва. Правление ВДОБТ.
г. Киев. Выездная сессия ЦС Всесоюзного физиологического об
щества и ФПК зав.кафедрами нормальной физиологии,
г. Москва. Пленум Правления ВДОБТ.
гг. Москва — Осло (Норвегия). М еждународный конгресс по ал
коголизму и наркомании.
1990 г. г. Москва. Правление ВДОБТ.
г. Киев. Совещание по выполнению Государственной програм
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мы «Обеспечение жизнедеятельности человека в экстремальных ус
л овиях».
г. Душанбе. Всесоюзный симпозиум «Кровообращение в услови
ях высокогорной ги п окси и ».
1991
г. г. Душанбе. Съезд физиологов Средней Азии и Каз
стана.
г. М осква. М еж дународный конгресс общ ества патофизиоло
гов.
гг. М осква — П ариж. Неформальная встреча в ЮНЕСКО.
г. М осква. Пленум Правления общ ества «Трезвость и здоро
вье» .
г. М осква. Пленум ЦС Всесоюзного физиологического общества
им. И. П. Павлова.
1992 г. г. Томск. Заседание авторского коллектива учебника «Ос
новы физиологии человека».
г. М осква. Приглашение А мериканской Корпорации «Общества
трезвости и анонимных алкоголиков».
1993 г. г. Чолпон-Ата. М еждународный симпозиум «Проблемы
саногенного и патогенного эффектов экологических воздействий на
внутреннюю среду организма».
1994 г. СШ А, Канзас-Сити. Медицинский Центр.
1997 г. г. М осква, медицинские вузы. Ознакомление с постанов
кой учебного процесса по новым учебным планам и программам по
физиологии человека.
Не приведено участие С. Б. ДАНИЯРОВ А в различных науч
ных и учебны х ф орумах, проведенных в г.Ф рунзе (Биш кеке), где
он являлся как организатором, так и докладчиком. Не отражены
и его участия, выступления на съездах, конференциях и сессиях
как члена Ц К, ГК КП Киргизии и Депутата Верховного и местных
Советов.
3. ВЕХИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

м

Много лет был членом коллегии М3 и Правления республикан
ского комитета профсоюза медицинских работников, Общества «Зна
ния», Друж бы народов с зарубежными странами и др.
1976,
1981, 1986 гг. избирался членом ревизионной к ом
сии ЦК КП Киргизии и неоднократно Ф рунзенского горком а пар
тии.
Был одним из создателей научно-популярного журнала «Ден
Соолук», заместителем редактора журнала «Здравоохранение Кир
гизии», председателем РИСО КГМИ и т.д.
1967, 1972, 1977, 1982 гг. избирался Верховным Советом СССР
Народным заседателем Верховного Суда СССР.
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1985
г. Член Президиума Комитета Народного контроля Кир
гизской ССР.
1980, 1985 гг. избирался Народным депутатом Верховного Сове
та Киргизской ССР.
Н АГРАДЫ
1961 г. Медаль за «Трудовую доблесть»
1970 г. Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
1971 г. Орден «Знак Почета»
1976 г. Орден Трудового Красного Знамени
1981 г. Орден Дружбы народов
1977 г. Заслуженный врач Киргизской ССР
1991 г. Заслуженный деятель науки К ы ргы зской Республики
1996 г. Указ Президента Кы ргы зской Республики «О присуж 
дении Государственной премии Кы ргы зской Республики в области
науки и техники». 13 декабря 1996 г. 7. № 376.
1997 г. Награжден медалью «Д анк».
Награжден также значками «Отличник Здравоохранения СССР»,
«Отличник высшей ш колы СССР» и «Отличник здравоохранения
Киргизской ССР», Почетными грамотами М3 и ЦК профсоюза мед
работников республики. Неоднократно вносился на Д оску Почета,
получал благодарности и премии со стороны ректората КГМИ и дру
гих инстанций.
С. Б. ДАНИЯРОВЫ М организованы и проведены в
г. Фрунзе (Бишкеке)
1976 г. Рабочее собрание секции «Ф изиология кровообращения»
Научного Совета по комплексным проблемам физиологии человека
и животных АН СССР.
1976
г. Всесоюзное координационно-методическое совещание по
проблеме:»М одифицирующ ее действие измененного парциального
давления кислорода на радиочувствительность».
1980
г. Пленум Научного Совета А Н СССР по проблемам радио
биологии «М одифицирующее влияние физических факторов среды
на радиочувствительность организма».
1982
г. Всесоюзный симпозиум «Кровообращение в условиях
высокогорной и экспериментальной ги п окси и ».
1986
г. Рабочее совещание Научного Совета по радиобиологии
АН СССР «Модификация радиочувствительности в естественных и
экспериментальных гипоксических услови ях».
1986
г. 3 -й Всесоюзный симпозиум «Кровообращ ение в услови
ях гипоксии».
2— 1329

17

Кроме того, ДАНИЯРОВ С. Б. участник и входил в состав орг
ком итета съездов В сесою зн ого ф и зиол огического общ ества им.
И. П. Павлова (10-го в Ереване, 1964 г.; 11-го в Ленинграде, 1970 г.;
12-го в Тбилиси, 1975 г.; 13-го в Алма-Ате, 1979 г.; 14-го в Баку,
1983 г.; 15-го в Кишиневе, 1987 г.), а также конференций физиоло
гов Средней А зии и Казахстана (1-я в Таш кенте,1956 г.; 2-я во
Фрунзе, 1960 г.; 3-я в Душанбе, 1968 г.; 4-я в Алма-Ате, 1969 г.; 5-я
в Аш хабаде, 1972 г.; 6-я в Ташкенте, 1976 г.) и Всесоюзных школсеминаров по физиологии кровообращения (1-я в Риге, 1975 г.; 2-я
в Ставрополе, 1978 г.; 3-я в Симферополе, 1980 г.; 4-я в Ялте, 1983 г.;
5-я в Аш хабаде, 1987 г.).

От РАДИАЦИИ — к АДАПТАЦИИ,
или
О ШИРОТЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЮБИЛЯРА
ВРЕМЯ ПОИСКОВ и СТАНОВЛЕНИЯ
С. Б. ДАНИЯРОВ является высокоэрудированным ученым, вне
сшим существенный вклад в развитие физиологии и радиобиоло
гии. Им выполнены разносторонние исследования, главным обра
зом по физиологии человека и ж ивотны х, и получены фундамен
тальные результаты, имеющие не только теоретическое, но и важ 
ное прикладное значение.
Как уже говорилось, склонность к научным исследованиям про
явилась у него еще в студенческие годы. Под руководством видных
ученых-клиницистов республики М. Е. Вольского и М. П. Редлиха
он участвует в научных экспедициях, посвящ енных изучению фи
зиологии высокогорья, публикует первые научные статьи и высту
пает с сообщ ениями.
В 1948 году после окончания с отличием института С. Б. Д А 
НИЯРОВ поступает в аспирантуру при кафедре нормальной физио
логии КГМИ (заведующий — д .б.н ., профессор Г. П. Конради). Го
дом позже он в числе лучш их аспирантов откомандирован в г. Ле
нинград в Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР. Здесь,
в центре отечественной физиологической мысли — знаменитых Пав
ловских Колтуш ах, формируются взгляды и научные интересы м о
лодого ученого.
В лаборатории профессора А . Д. Слонима аспирант из Киргизии
успешно выполнил и защитил (февраль 1952 г.) кандидатскую дис
сертацию на тему: «Натуральные пищевые слюнные рефлексы и их
связь с расстоянием и мышечной деятельностью », основные поло
жения которой были опубликованы в трудах института физиологии
им. И. П. Павлова АН СССР.
После окончания аспирантуры С. Б. ДАНИЯРОВ ведет интен
сивные и разносторонние научные исследования на кафедре нор
мальной физиологии КГМИ. Защита докторской диссертации состо
ялась в ноябре 1970 г. в Ордена Ленина Военно-медицинской акаде
мии им. С. М. Кирова (г. Ленинград). Ученое звание доцента при
своено в 1956 году, а профессора по кафедре «нормальной физиоло
гии» — в 1972 г.
Перу профессора С. Б. Даниярова принадлежат более 260 науч
2*
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ных трудов, включая 7 монографий, десятки методических посо
бий, руководств, он входит в группу авторов учебника по физиоло
гии человека (1994) для вы сш их учебных заведений СНГ.
ПОЛЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — РАДИАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА. НОВАТОРСТВО, ПРИОРИТЕТЫ
Одним из основны х направлений исследований С. Б. Даниярова явилось изучение реакции сердечно-сосудистой системы и ды ха
ния на лучевое воздействие. При этом особое внимание было уделе
но анализу механизмов регуляции аппарата кровообращения. Вы
полнив множ ество тонких, трудоемких экспериментов, применяя
различные методические приемы острого и хронического опытов и
используя разнообразные функциональные и фармакологические на
грузки, автор впервые установил фазность изменений деятельности
функций у облученных ж ивотны х, вскрыв ряд новых закономерно
стей приспособительных реакций системы кровообращения при
радиационном облучении. На основании обширного эксперименталь
ного материала С. Б. Даниярову удалось доказать наличие зависи
мости между изменениями рефлекторной регуляции сердечно
сосудистой системы и нарушениями центральных звеньев регуля
ции кровообращения и дыхания, в значительной мере ответствен
ных за поддержание гомеостазиса. А втором также установлено, что
при гамма-облучении наблюдается относительное снижение тонуса
центров блуждающ их нервов и повышение тонических влияний сим
патической нервной системы на сердце и сосуды. Опыты с дозиро
ванными нагрузками выявили неполноценность компенсаторно-при
способительных реакций аппарата кровообращения у ж ивотных с
лучевой болезнью, что проявляется даже в период относительного
« клинического благополучия ».
Заслуживает внимание выдвинутое С. Б. Данияровым представние о том, что при острой лучевой болезни приспособительные реак
ции сердечно-сосудистой системы осущ ествляю тся за счет усиле
ния активности симпато-адреналовой системы, что отражает общ е
биологическую закономерность механизмов защиты при развитии
патологического процесса.
Результаты этих фундаментальных исследований автор много
кратно докладывал на В сесоюзны х конференциях, симпозиумах и
съездах (в гг. Ленинграде, Виннице, Минске, Ташкенте, Москве,
Тбилиси и др.), а также на 1-й радиобиологической конференции
ученых социалистических стран (ЧССР, 1974). Они получили обоб
щение в капитальной монографии «Лучевая болезнь и сердечно-сосудистая система» (1974 г.). Книга, внесшая существенный вклад в
радиобиологию, вы соко оценена ведущ ими специалистами-радиобиологами страны: Заслуженным деятелем науки РСФСР, проф.
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А. С. М озжухиным, Лауреатом государственной премии СССР, проф.
Ю. Г. Григорьевым, Заслуженным деятелем науки Киргизской ССР
проф. Е. И. Бакиным и др.
РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРАХ —
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАУКЕ
Вторым важным и совершенно новым направлением, связанным
с именем С. Б. Даниярова, является изучение комбинированного вли
яния высокогорья и ионизирующей радиации на организм ж ивот
ных. Такого рода исследования необходимы для понимания меха
низмов повышения радиоустойчивости человеческого организма.
Изучение особенностей реакции на действие ионизирующ ей радиа
ции в условиях высокогорья представляет интерес и в связи с проб
лемой «кислородного эффекта», открывает новые подходы к реше
нию вопросов терапии и профилактики лучевой болезни. Результа
ты уже первых разносторонних экспериментов обнаруж или,что пре
бывание в условиях высокогорья существенно изменяет радиочув
ствительность организма, облегчая течение лучевого процесса и его
исход.
Учениками профессора Даниярова С. Б. получены в эксперименте
совершенно новые данные о характере изменения состава лимфы и
ее коагуляционных свойств в условиях высокогорной гипоксии и
гамма-облучения.
Накопленные сведения получили вы сокую оценку Всесоюзного
координационно-методического совещ ания-семинара (1976 г.) и
Пленума (1980), организованного научным Советом АН СССР по
проблемам радиобиологии, и ведущ их профильных научно-иссле
довательских институтов страны (Института ядерной физикрг им.
Б. П. Константинова АН СССР, г. Ленинград; Центрального науч
но-исследовательского рен тген оради ол оги ческого института М3
СССР, г. Ленинград; Института биофизики М 3 СССР, г. Москва;
Научно-исследовательского института медицинской радиологии АМН
СССР, г. Обнинск), а также Пленума Проблемной комиссии сою зно
го значения «Физиология и патология адаптации человека к гор
ным условиям» (ноябрь 1977). Под руководством профессора Данияро
ва С. Б. по решению Совета М инистров СССР и ГКНТ выполнялась
спецтема. П оскольку основные материалы, добытые С. Б. Данияро
вым и руководимым им коллективом по вопросам комбинированно
го влияния высокогорья и ионизирующ ей радиации, имели харак
тер специальных исследований, нет возмож ности в полной мере
отразить эту сторону деятельности ученого.
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ОСНОВАТЕЛЬ НОВОГО РАЗДЕЛ А В СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИОЛОГИИ — ГОРНОЙ ВЕГЕТОЛОГИИ
Третье направление научных работ, осуществляемых С. Б. Да
нияровым с группой сотрудников, относится к сфере физиологии
высокогорной адаптации. Ведущее место здесь занимает анализ ме
ханизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой систе
мы. С. Б. Данияровым и его учениками получены новые оригиналь
ные данные о перестройках сократительной функции миокарда, из
менениях тонуса вегетативных сердечных центров и других функ
циональных сдвигах у ж ивотны х, адаптирующихся к высокогорью.
Результаты этих исследований послужили основанием для выдви
жения новой концепции о природе «горной ваготонии» и роли сим 
патической нервной системы в формировании адаптированности к
комплексу горных факторов.
Материалы исследования были обобщены в монографии «В ы со
когорье и вегетативная нервная система» (в соавторстве с А . Г. Зарифьяном), выпущенной издательством «Медицина» в 1977 году.
По мнению рецензентов — академика РАМ Н, профессора Б. И. Тка
ченко и ст. научного сотрудника С. А . Поленова, данная книга за
нимает особое место среди многочисленных исследований, опубли
кованных ранее как в отечественной, так и в зарубежной литерату
ре и посвящ енных различным аспектам высокогорной адаптации.
Рецензенты отмечают, что монография явилась существенным вкла
дом в физиологию высокогорья и встречена медицинской и научной
общ ественностью страны с больш им интересом.
Аналогичное высказывание содерж ится в отзыве д .м .н ., про
фессора В. И. Климовой-Ч еркасовой (г. Ленинград), которая, к ро
ме того, подчеркнула, что заинтересованный читатель найдет в
книге не только ряд новы х фактов и точек зрения на особенности
вегетативной регуляции организма в условиях вы сокогорья, но и
смож ет использовать их для дальнейш его изучения механизмов
адаптации к экстремальным условиям и разработки методов, на
правленных на сохранение и усиление функциональных возм ож 
ностей организма.
Планы работ С. Б. Даниярова и его сотрудников по теме «И зу
чение роли вегетативной нервной системы в формировании приспо
собления организма к условиям вы сокогорья» в свое время были
рассмотрены и одобрены Институтом биологии развития им. Н. К. Коль
цова АН СССР, И нститутом физиологии им. А. А . Богомольца АН
УССР и др.
В решении секции физиологии кровообращения Научного Сове
та по комплексным проблемам физиологии человека и ж ивотных
АН СССР подчеркивается, что исследования, проводимые под руко
водством С. Б. Даниярова, «отличаются четкостью поставленных за
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дач, оптимальным сочетанием фундаментально-теоретических и при
кладных вопросов, весьма актуальны, перспективны и ведутся на
современном методическом уровне».
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТЫ СЕРДЦА И СОСУДОВ — ПОСТОЯННЫЙ
ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСОВ УЧЕНОГО.
Многолетний интерес С. Б. Даниярова к физиологии кровообра
щении нашел отражение в книге «Работа сердца» (в соавт. с А. Г. Зарифьяном), высоко оцененной крупными специалистами в этой об
ласти науки академиком РАМН и НАН РК, профессором М. М. Миррахимовым и Заслуженным деятелем науки республики, д.м .н .,
профессором А. Ю. Тилисом. Данная монография включена в пере
чень руководств по нормальной физиологии для студентов меди
цинских вузов.
Большой отклик среди физиологов и кардиологов получила
книга С. Б. Даниярова «Работа сердца в условиях высокогорья »,выпущенная издательством «Медицина» (г. Ленинград, 1979 г.).
По мнению видных советских ученых-специалистов в области фи
зиологии кровообращения (академика РАМ Н, профессора Б. И. Тка
ченко, проф ессора М. И. Гуревича, академика У краи н ской АН
А. А. Мойбенко и др.), монография является примером комплексно
го подхода к решению чрезвычайно важной проблемы — адаптации
организма к высокогорью, имеет не только теоретическое, но и боль
шое народохозяйственное значение и, безусловно, вносит значи
тельный вклад в данную область физиологической науки. Они счи
тают, что этот научный труд содержит много новых фактов, ценных
выводов и положений, существенно дополняю щ их, а в ряде случаев
и меняющих устоявш иеся представления относительно механизмов
адаптации сердца к условиям горной местности, и будет полезна
при разработке принципов воздействия на организм гипоксией в
целях повышения тренированности здорового сердца и профилакти
ки его заболеваний. Рецензенты отмечают, что в монографии содер
жится обоснованное предостережение от попыток рассматривать пре
бывание на высокогорье с позиций исключительно положительных
биологических эффектов, ибо материалы исследований С. Б. Дания
рова убедительно показывают и негативные стороны действия вы со
когорной гипоксии. Смягчить и нивелировать неблагоприятные эф
фекты высокогорья рекомендуется посредством щадящего режима
адаптации для впервые поднимающ ихся в горы людей.
Коллегами подчеркнуто, что монография С. Б. Даниярова вклю 
чает обстоятельный обзор литературы по указанной проблеме, от
личается стройной композицией материала и хорош им стилем и
может быть отнесена к трудам, составляющ им теоретическую осно
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ву отечественной горной физиологии и медицины и содержащим
программу дальнейших перспективных исследований.
С. Б. Данияровым впервые в условиях высокогорья осущ ествле
ны одновременные исследования резистивного и емкостного отде
лов сосудистого русла, а также определена их реактивность к вазо
активным веществам и получены новые данные о роли емкостных и
резистивных сосудов в перераспределении крови в организме и под
держании системного артериального давления в процессе горной
адаптации. Изменения реактивности регионарных сосудов в усло
виях горной гипоксии должны учитываться при применении лекар
ственных препаратов. Обнаруженное С. Б. Данияровым снижение
реактивности сосудистого русла в горах имеет большое значение для
практической медицины и мож ет служ ить обоснованием для ис
пользования высокогорной адаптации в профилактике ряда сер
дечно-сосудисты х заболеваний.
Итоги этих исследований С. Б. Даниярова и его ш колы получи
ли отражение в больш ом академическом издании «Руководство по
физиологии» (ответственный редактор академик В. Н. Чернигов
ский), выпущ енным издательством «Н аука» (Ленинград, 1982).
Основные результаты многолетних исследований сотрудников
кафедры физиологии и ЦНИЛ, выполненных под руководством Б. Да
ниярова по физиологии висцеральных функций, обобщены в акто
вой речи (1989), посвященной итогам и перспективам изучения роли
вегетативной нервной системы организма, адаптирующегося к вы
сокогорью , сделан акцент не только на достигнуты х успехах в обла
сти вы сокогорной вегетологии, но и на ее многих «белых пятнах», а
также определены направления дальнейших исследований.
И СНОВА ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ ЖИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОГОРЬЯ
В последние годы С. Б. ДАНИЯРОВ с группой сотрудников изу
чает основные вегетативные и психофизиологические параметры
человека с учетом этнических особенностей в экосистемах с различ
ной производственной деятельностью (вахтовики, чабаны, студен
ты и учащ иеся, прибывшие обучаться из различных климато-географических зон Республики). При этом используется комплексный
подход с применением компьютерных программ и психо-тестов, пре
дусматривающих исследование функциональной асимметрии и био
электрической активности мозга, характера вегетативного статуса,
соматотипа и личностных особенностей испытуемых.
Под руководством профессора ДАНИЯРОВА С. Б. впервые в
практике вы сокогорны х исследований для изучения функциональ
ного состояния головного мозга человека ш ироко применен метод
электроэнцефалографии с проведением ряда функциональных на
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грузок и использованием устройств для автоматической обработки
биоэлектрических сигналов. Выявлены особенности электроэнцефа
лограмм как у коренных горцев, так и у лиц, временно адаптирую
щихся к условиям высокогорья. Результаты исследований послу
жили основой для установления нормативных данных биоэлектри
ческой активности головного мозга у коренных и временных ж ите
лей высокогорья и внедрены в практику обследования контингента
лиц летного состава и больных, поступающ их из разных районов
республики в неврологические стационары.
Потребности общ ественного развития обуславливают необходи
мость различных видов деятельности человека в условиях ш ироко
го диапазона изменений окруж ающ ей его природной среды, в том
числе таких, которые являются результатом его собственного воз
действия на среду. Обладая колоссальными адаптивнымрх возмож 
ностями, человек в то же время имеет ршдивидуальные пределы, за
которыми адаптация осущ ествляется за счет функционирования
компенсаторных механизмов, лишь временно или частично возме
щ ающ их затраты организма. Однако не всегда учитывается «пла
та», которой рассчитывается человек как биосоциальная система,
длительное время формировавшаяся в определенных экологических
условиях, при резком изменении эгш х условрш. Во многом это свя
зано с тем, что, как подчеркивает академик П. В. Симонов, способ
ность человека к адаптацрш ршеет «свое коварное свойство до поры
до времени маскрфовать неблагопррштное воздействие средовых фак
торов, вредоносное влршние которы х обнаруживается только поз
днее». Именно с игнорированрхем псР1хофизиологическр 1х потребнос
тей человека при рьзменении места жительства, условий труда, быта,
уровня урбанизированностр1 Р1 т .д . многие Р1ССледователР1 связывают
такие явления, как рост числа самоубийств и алкоголизма среди
определенных групп населения, нейроэндокрршные нарушенрш и
изменения иммунного статуса, малую эффективность процесса обу
чения и т.д.
Таким образом, огромное число медико-биологаческих, с о ц р ь
альных, педагогических проблем находится в сфере компетенцрш
экологической физрюлогии и психофизрюлогии — науки, ставящей
задачу изучения психофизиологических особенностей приспособле
ния человека к изменившимся факторам среды, в связи с проблема
ми адаптации в пш роком ее понимании.
Деятельность человека в горных условиях ставит перед эколо
гической физиологией своР1 задачрь Ежедневно соверш ают мигра
цию десятки тысяч людей. Их состояние при воздействии новых
климато-географических условий контролируется и оценивается
путем сравнения со стандартизированными лечебными, педагоги
ческими и другими нормами, разработанными прершущественно для
равнинных местностей. Такое несоответствие нередко ведет к яв
лениям биосоциальной дизадаптацрш. Сложивш емуся положению
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во многом способствует тот факт, что до настоящ его времени недо
статочно хорош о проработан вопрос, касающ ийся горного физиоло
гического профиля человека, которы й формируется при долговре
менном проживании в горах и имеет свои особенности во внутри и
межсистемных связях, свои функциональные резервы. Отсутствует
анализ меж полуш арных отнош ений мозга у лиц коренного населе
ния горных районов. Между тем данные, полученные у жителей
Севера (также находящ ихся в экстремальных условиях, под воз
действием хронической «гипоксии вы соких ш и рот») свидетельству
ют о чрезвычайной важности этой характеристики в эколого-физиологических исследованиях. Несомненна насущная потребность изу
чения профиля функциональной асимметрии в различных возраст
ных группах коренных жителей гор и мигрантов. До сих пор нет
четкого представления о формировании в процессе онтогенеза у ж и 
телей горной местности тонических взаимоотношений симпатичес
кого и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы —
важнейшего регулятора висцеральных функций.
Одним из основны х компонентов системы «человек-среда» яв
ляется структура личности. В то же время (в горной физиологии)
имеются лишь фрагментарные представления о регуляторной роли
данного компонента, точно так ж е, как и этнического фактора в
эколого-физиологических п роцессах.
По данным, полученным в научной школе С. Б. Даниярова, элек
троэнцефалограммы коренных жителей высокогорья отличаются
от ЭЭГ жителей низкогорья. В частности, наблюдается синхрониза
ция альфа-активности, некоторое снижение лабильности корковых
нейронов при применении функциональных нагрузок. Н еустойчи
вость функционального состояния головного мозга обнаружена и у
людей, временно адаптирующ ихся к условиям высокогорья. При
чем, у них в начальные сроки пребывания на высокогорье измене
ния ЭЭГ указывают на трудности стабилизации церебральной ак
тивности и межцентральных отнош ений. Установлено, что с соот
ношением показателей биоэлектрической активности коры голов
ного мозга и пульсового кровенаполнения мозговых сосудов связа
ны сдвиги вегетативного реагирования у «симпатотоников» и «гхарасимпатотоников» в период высокогорной адаптации. Анализ элек
троэнцефалограмм, реоэнцефалограмм, показателей вегетативного
тонуса и реактивности позволил выявить различия в характере про
цесса адаптации у различных групп обследуемых. В группе парасимпатотоников отмечается снижение тонуса вагуса и увеличение
симпатической активности в стадии приспособительного возбуж де
ния. Н есколько позднее происходит восстановление исходных пока
зателей вегетативного статуса.У симпатотоников на протяжении всего
периода обследования наблюдаются колебания характеристик веге
тативной регуляции в пределах парасимпатической активности, со
провождаемые инверсией реактивности ВНС, что, в сочетании с дру
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гими признаками, свидетельствует о менее благоприятном течении
приспособления и отсутствии состояния адаптированности к 25-му
дню пребывания испытуемых в условиях вы сокогорья.
Физическая нагрузка, предъявляемая испытуемым в горных
условиях, выявила у симпатотоников ухудшение работоспособнос
ти, причем наименьшие показатели были получены на 25-й день
адаптации. В группе же парасимпатотоников наблюдается почти
стабильная работоспособность в течение всего 25 дневного периода
исследования.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что люди
с различными тоническими показателями ВНС имеют разную ди
намику картины ЭЭГ, РЭГ и вегетативных функций в процессе
адаптации. Это дает возмож ность проводить обоснованный и целе
направленный отбор контингента для работы в условиях вы сокого
рья, корректировки адаптационных изменений, а также — адекват
ные профилактические лечебные мероприятия с учетом индивиду
альных особенностей человека и прогнозированием возмож ных из
менений работоспособности. Ранее было обнаружено, что характер
вегетативного реагирования (реактивность, вегетативное обеспече
ние деятельности) у здоровых людей в низкогорье зависит от и сход
ного состояния ВНС в условиях относительного покоя и конститу
ционных особенностей человека. Это обуславливает и свой физиоло
гический паттерн высокогорной адаптации. Установлено также, что
вегетативное обеспечение физической деятельности у лиц с разным
низкогорным типом вегетативного реагирования сопровождается
различным уровнем восстановления работоспособности на этапах
высокогорной адаптации. Так, лица с низкогорным умеренным па
расимпатическим типом вегетативного реагирования имеют устой 
чивое вегетативное обеспечение физической деятельности и восста
новления работоспособности в течение 1-й недели пребывания в
высокогорье.
Исследования динамики биоритмов свидетельствуют о том, что
реактивность сосудов мозга в течение суток у постоянных жителей
высокогорья характеризуется однонаправленными (по сравнению с
уроженцами низкогорья) изменениями. Наблюдаемый у горцев мак
симальный мозговой кровоток в вечерние и ночные часы, по-види
мому, является проявлением приспособительного механизма крово
снабжения мозга в то время суток, когда организм наименее устой 
чив к гипоксии. Также установлена различная стратегия адаптаци
онных реакций околосуточны х (циркадианных) ритмов у лиц, с «ут
ренним» и «вечерним» хронофизиологическим типом.
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ВРЕМЯ ПОСТАВИЛО НОВЫЕ ЗАДАЧИ. ИЗУЧЕНИЕ
ВАХТОВОГО ТРУДА — НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ГОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Исследования, проведенные сотрудниками С. Б. Даниярова по
казали, что адаптационно-приспособительные реакции газотранспортной системы у лиц, занятых вахтовым трудом, отличаются от та
ковых у людей, впервые и длительно адаптирующихся к условиям
высокогорного климата. Основным отличием является отсутствие
роста кислородной емкости крови, что в свою очередь определяет
снижение реактивности и эконом ичности работы сердечно-сосуди
стой системы, повышение степени напряжения регуляторных меха
низмов у вахтовых рабочих. Вахтовый режим труда в условиях вы
сокогорья вызывал умеренные сдвиги в газотранспортной системе и
меньшее снижение уровня работоспособности у уроженцев сред
негорья, чем при подъеме на вахту уроженцев низкогорья, при оди
наковом стаже работы (1 — 3 года). По мере увеличения стажа рабо
ты (от 1 до 6 лет) в условиях вы сокогорой вахты наблюдалось нара
стание вторичной тканевой гипоксии, т.е. происходило уменьшение
резервов газотранспортной системы.Отмечено, что периодические
подъемы на высокогорье (сроком на 15 дней) в течение продолжи
тельного времени не приводят к возникновению устойчивого, сба
лансированного состояния в работе газотранспортной системы. Х а 
рактерно, что после двухнедельного отдыха испытуемых в местах
постоянного жительства величина функционального резерва газо
транспортной системы у вахтовых рабочих не достигает того уров
ня, который наблюдается у постоянных жителей низко- и среднего
рья. При изучении особенностей влияния вахтового труда на орга
низм обнаружена разная направленность адаптационных реакций у
абитуриентов с различным исходным состоянием тонических харак
теристик вегетативной нервной системы , а также наличие у этих
лиц межполуш арной асимметрии мозгового кровотока и биоэлект
рической активности мозга Кроме того установлено наличие связи
между состоянием газотранспортной системы, уровнем работоспо
собности и высотой постоянного места проживания людей, привле
каемых к вахтовому труду в условиях высокогорья.
В связи с этим был сделан очень важный вывод о необходимо
сти учета выше рассмотренных показателей при разработке опти
мальных режимов труда и отдыха в горах и других профилактичес
ких мероприятий.
За эти исследования С. Б. Данияров совместно с гигиенистом
О. Т. Касымовым и клиницистами 3. М. Кудайбердиеым, Н. Н. Бримкуловым, А . Сарыбаевым и А . А . Алдашевым в 1996 году удос/гоин
высокого звания Лауреата Государственной премии Кыргызской
Республики в области науки и техники.
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В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫ Ш ЕСКАЗАННОМУ, или
ИТОГИ ПОДВОДЯТСЯ,
НО ИССЛЕДОВАНИЯ П РОДОЛЖ АЮ ТСЯ
ДАНИЯРОВ С. Б. имеет 2 авторских свидетельства, выданных
Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий. Созданный
совместно с учениками спирограф для мелких лабораторных ж ивот
ных удостоин диплома ВДНХ СССР, был передан Казанскому заво
ду медицинских приборов, и имеются запросы более 20 иностран
ных ученых на его описание. Он награжден Почетным дипломом
Координационного Центра СЭВ по развитию медицинской техни
ки. Основные работы С. Б. ДАНИЯРОВА опубликованы в централь
ных журналах: «Радиобиология», «Физиологический журнал СССР»,
«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Ф изиоло
гия человека», «Физиология высшей нервной деятельности», «П си
хологический журнал» и др.
О его научном авторитете и вкладе в развитие физиологии гово
рит и такой факт, как опубликование по предлож ению редактора
ф и зиологического журнала академика А Н СССР В. А . Говырина
обзорной статьи «Развитие ф изиологической науки в К иргизской
ССР» в юбилейном номере «Ф и зи ол оги ч еск ого журнала СССР им.
И. М. Сеченова» (№ 11, 1987 год, стр. 15 0 5— 1511). В том же ж у р 
нале в статье проф. К). Е. М оскаленко «Развитие физиологии в и с
церальных систем в 1917— 1987 гг.» написано: «Ц икл исследова
ний по реакции систем ы кровообращ ения в услови ях в ы сок огор 
ной гипоксии выполнен под руководством члена-корреспондента
АН Киргизской ССР С. Б. Даниярова. Им продемонстрированы спе
цифичность и стадии при способи тел ьн ы х реакций сердца и с о су 
дов в условиях вы сокогорья и показана роль различны х соп у т
ств у ю щ и х ф акторов в реакции орган и зм а на такие у сл ов и я »
(стр . 1544).
При его непосредственном участии выпущ ено несколько сбор
ников научных трудов кафедры нормальной физиологии и Киргизс
кого медицинского института.
Таким образом, профессор С. Б. ДАНИЯРОВ является видным
физиологом, создавшим новое направление и внесш им крупный
вклад в современную физиологию и радиобиологию. Им выполне
ны фундаментальные работы, имеющ ие не только теоретическое
значение, но и внесшие сущ ественный вклад в практическое здра
воохранение.
Воспитав научную школу физиологов и радиобиологов, юбиляр
способствовал дальнейшему развитию физиологической науки и гор
ной радиобиологии, а также подготовке высококвалифицированных
научно-педагогических и врачебных кадров.
В настоящее время под руководством Д АНИ ЯРОВА С. Б. ведут
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научный поиск многие его ученики (аспиранты, ассистенты, сои с
катели). Диапазон научных интересов ученого остается обширным,
но основные силы руководимого им коллектива сконцентрированы
на горных эколого-физиологических проблемах и изучении здоро
вья студентов.
Ректор КГМА, д. м. н.,
профессор И. К. Акылбеков

Взрастивший многих, или ДИССЕРТАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ, выполненные под руководством академика
С. Б. Даниярова
№
пп

Ф.И.О.

Название

1

2

3

1.

Зарифьян А. Г.

2.

Умаров К. С.

3.

Наумова Т. Н.

4.

Бебинов Е. М.

5.

Плехина Л. В.

Ф ункциональное состоя 
ние вегетативных сердеч
ны х центров и участи е
симпато-адреналовой си с
т ем ы в ф о р м и р о в а н и и
приспособительных реак
ций у ж ивотн ы х в п р о
цессе адаптации к услови
ям высокогорья.
Об изменении кровообра
щения в легких и некото
рых показателей крови в
условиях вы сокогорья и
под действием ионизирую
щей радиации на о р га 
низм.
С ократительная сп о со б 
ность сердечной мышцы в
п р оц ессе в ы с о к о го р н о й
адаптации
О собен н ости р егул я ц и и
внешнего дыхания и у с 
то й ч и в о сть к ги п ок си и
н и зк огор н ы х и в ы с о к о 
горны х ж и вотн ы х, п од 
вергнутых околокародитной гломэктомии в усло
виях горного климата.
Некоторые стороны к и с
лородного реж има коры
головного мозга и скелет
ной м ы ш ц ы ж и в о т н ы х
п ри к о м б и н и р о в а н н о м
вл иян и и в ы с о к о г о р н о й
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Дис- Дата
серта- защ и
ция
ты
4

5

канд.

1974

канд.

1974

канд.

1979

канд.

1979

канд.

1979

1

3

2

6.

Кононец И. Е.

7.

Тюреканова Н. Э.

8.

П ухов В. В.

9.

Эсенбекова 3. Э.

10.

Виленская Э. М.

11.

Рыскулбеков М. И.

12.

Карасаева А . X .

13.

Рачкова Л. Г.

ги п ок си и и и он и зи рую 
щей радиации.
Д инам ика си стем н ы х и
регионарных сосудисты х
реакций на гуморальные
воздействия у ж ивотных
в процессе высокогорной
адаптации.
Сократительная функция
правого и левого желудоч
ков сердца ж ивотны х в
п р о ц е ссе в ы со к о го р н о й
адаптации.
И зменение свертывания
лимфы и крови при ком 
би н и р ов ан н ом в о зд е й с
твии высокогорной гипок
сии и ионизирующ его из
лучения.
Влияние ионизирующего
и зл уч ен и я на гем оста з
ж ивотны х в процессе их
адап тац и и к в ы с о к о 
горью.
Сравнительные электроэн ц е ф а л о г р а ф и ч е с к и е
данные практически здо
р о в ы х лиц в у сл о в и я х
низкогорья и высокогорья
Киргизии.
К арди огем оди н ам и ка
овец при адаптации к ус
л овиям сред н егор ья и
высокогорья Киргизии.
К арди огем од и н ам и к а и
газообмен в условиях вы 
сокогорья.
Состояние системы гемо
стаза при гамма-облуче
нии и острой кровопотере
в условиях высокогорья в
эксперименте.
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4

5

канд.

1979

канд.

1980

канд.

1982

канд.

1982

канд.

1982

канд.

1985

докт.

1984

канд.

1986

2

1
14.

Калмамбетова А. И.

15.

Ланский Ю. М.

16.

Ниязбекова И. К.

17.

Катькалов Г. В.

18.

Тартаковский В. Н.

19.

Краснов И. Г.

20.

Обидина О. К.

21.

Рачков А . Г.

3—1329

3
Влияние морфофункциоиального состояния сим 
патической нервной си с
темы на би оэл ек три чес
кую а к ти в н ость сердца
ж ивотных в условиях вы 
сокогорья.
Реакции дыхания и к ро
вообращения у ж ивотных
на фоне подавления си м 
патической активности и
ч а сти ч н ой д еси м п а ти зац и и си н о к а р о д и т н о й
зоны в условиях вы соко
горья.
Ф ункциональное состоя 
ние вегетативной нервной
системы у человека в про
цессе высокогорной адап
тации.
Эритропоэз после воздей
ствия ионизирующ его из
лучения в условиях низко- и высокогорья.
Г ем орр аги и и гем оста з
при к о м б и н и р о в а н н о м
воздействии в ы с о к о го р 
ной гипоксии и ионизи
рующ его излучения.
Ф изиологические и п си 
хофизиологические пока
затели системных адапта
ционных процессов у сту
дентов в период обучения
в ВУЗе.
Влияние ионизирую щ ей
радиации на белый р ос
ток костного мозга в п ро
цессе адаптации и деадап
тации к условиям в ы со
когорья.
Т ром богем орр а ги ческ и й
синдром при острой кро33

4

5

канд.

1987

канд.

1987

канд.

1987

канд.

1988

канд.

1988

канд.

1988

канд.

1989

докт.

1990

1

2

22.

Тына лиева Б. К.

23.

Рагозин О. Н.

24.

Х иж н як Л. И.

25.

Степанова Р. А .

26.

Каримова И. К.

27.

Заречнова Н. Н.

28.

Айдаров З.А.

3
вопотере и лучевой болез
ни в у сл о в и я х в ы с о к о 
горья.
Соотношение показателей
биоэлектрической актив
ности головного мозга и
ф ункциональны х харак
т е р и с т и к в егет а ти в н ой
нервной системы челове
ка в у сл о в и я х в ы с о к о 
горья.
Х арактеристика мозгово
го кровотока, реактивнос
ти сосудов мозга человека
и их временной организа
ции в условиях в ы сок о
горья.
Газотранспортная система
человека при вахтовом ре
ж им е труда в услови ях
высокогорья.
Электрофизиологические
и вентиляторные показа
тели дыхания ж ивотных
при воздействии на сим
патические образования в
горных условиях.
Система гемостаза в усло
виях высокогорья при не
к о т о р ы х ал л ергических
состояниях.
М ор ф оф у н к ц и он ал ьн ы е
проявления адаптации и
деадаптации к условиям
вы сокогорья при повреж 
дении эндокринных орга
нов.
Корреляционные взаимо
связи миелопоэза с хим и
ч е с к и м с о с т а в о м в од ы
Ч уй ской долины и ТуяА ш у.

4

5

канд.

1990

канд.

1990

канд.

1990

канд.

1900

канд.

1991

докт.

1991

канд.

1996

1

2

29.

Ниязбекова И. К.

30.

Кононец И. Е.

3

4

О собен н ости в е ге т а т и в  докт.
ной регуляции при ф ор
м и р ов а н и и ф и з и о л о г и 
чески х и п атологических
состоя н и й в усл ови я х
горного климата К ы ргы з
стана.
Адаптивные сдвиги цен докт.
тральной и органной гемо
динамики при интактном
и измененном кровоснаб
ж ен ии го л о в н ого м озга
ж ивотных в горных усло
виях.
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«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ», или
ЮБИЛЯР ГЛАЗАМИ «ЗАРУБЕЖНЫХ» КОЛЛЕГ
В 1989 году кандидатуру профессора С. Б. Даниярова в действи
тельные члены АН Киргизской ССР по «Ф изиологии, радиобиоло
гии» поддержали 6 академиков АН СССР: Н. П. Бехтерева, В. А. Говырин, О. Г. Газенко, А . М. Уголев, М. П. Рощ евский, П. Г. Костюк,
академики АМН СССР: К. В. Судаков, Ю. М. Лопухин, И. П. А ш 
марин, А. Ф. Цыб, Б. И. Ткаченко, Г. Н. К рыж ановский, член-корр.
АН СССР: профессор Инге-Вечтомов, А. М. Кузин, а также извест
ные в стране и за рубежом физиологи-радиобиологи: Лауреат Госу
дарственной премии СССР, д.м .н ., зам. директора по науке Ордена
Ленина Института Биофизики М3 СССР Ю. Г. Григорьев; член-корр.
АМ Н СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат Ленинс
кой премии профессор А .К .Гуськова, Председатель секции защиты
и восстановления Совета радиобиологии АН СССР, д.м .н ., проф.
А . Г. Свердлов, 2 академика АН Союзных республик — д.м .н .,
проф., лауреат Госпремии ТССР в области науки и техники, предсе
датель Проблемной Комиссии Научного Совета по экологической
физиологии АН СССР и АМН СССР Ф. Ф. Султанов и д.м .н.,акаде
мик АН Азербайджанской ССР, директор И нститута физиологии
Г. Г. Гасанов. Среди лиц, поддержавших кандидатуру С. Б. Дания
рова, 6 лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР и 2
Героя Социалистического труда. Прислали положительные реше
ния Ученых Советов 5 республиканских академий (Азербайджан,
Коми АССР, Молдавия, Туркмения, Украина), 3 Университетов (М ос
ковский, Ленинградский, Киргизский) и Военно-М едицинской ака
демии им. С. М. Кирова, а также 13 НИИ физиологического профи
ля, 8 НИИ радиобиологического профиля, 5 смеш анных НИИ и
Президиум Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Пав
лова.
Ниже приводятся выдержки из поступивш их в адрес Президиу
ма Республиканской АН отзывов отдельных учреждений и ученых.

* * *

Много лет я знаю Санжарбека Бакировича Даниярова как та
лантливого ученого, прекрасного научного органйзатора, активно
работающего радиобиолога. Под руководством и с участием С. Б. Да
ниярова получены результаты, обогатившие радиобиологию, расш и
рившие представления о последствиях воздействия ионизирующего
излучения на организм ж ивотны х, находящ ихся в условиях гипок
сии. Монография С. Б. Даниярова «Лучевая болезнь и сердечно
сосудистая система» высоко оценена ведущими специалистами-радиобиологами страны.
Являясь членом научного совета АН СССР по радиобиологии,
член-корреспондент АН Киргизской ССР С. Б. Данияров сочетает
проведение фундаментальных исследований с решением приклад
ных вопросов радиобиологии, ищет возможности использования гор
ного климата для повышения резистентности организма к лучевой
болезни.
Оригинальные исследования ученого были представлеы в тру
дах Всесоюзной радиобиологической конференции 1972 года, они
вошли в программу 6-го Международного конгресса по радиационной
медицине (1973 г.). Немалая заслуга С.Б.Даниярова в том, что в
г. Фрунзе в 1976 году было проведено Всесоюзное координационно
методическое совещание, симпозиум «Модифицирующее действие
измененного парциального давления кислорода на радиочувствитель
ность», в 1980 году состоялось собрание Пленума и Совета, посвя
щенное обсуждению проблемы «Модифицирующее влияние физичес
ких факторов внешней среды на радиочувствительность организма»,
в 1986 году — рабочее совещание «Модификация радиочувствитель
ности животных в естественных и экспериментальных условиях».
Заслуживают особого упоминания уникальные исследования
С. Б. Даниярова и его учеников в области комбинированного влия
ния высокогорной гипоксии и ионизирующей радиации на ж ивот
ных и человека, открывающ ие новые подходы к решению вопросов
терапии и профилактики лучевой болезни.
Считаю кандидатуру члена-корреспондента АН Киргизской ССР
С. Б. Даниярова, крупного исследователя, талантливого организа
тора науки и основателя научной школы «горной» радиобиологии,
вполне достойной для выдвижения в действительные члены АН
Киргизской ССР по специальности «Ф изиология, радиобиология».
Член-корреспондент АН СССР
по радиобиологии, Лауреат
Государственной премии СССР
А. М . Кузин.
* * * * ** * * * *
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С. Б. Данияров внес существенный вклад в становление пред
ставлений о путях повышения радиорезистентности организма, до
казав возможность такого повышения за счет влияния факторов
высокогорья. Исследования руководимого им коллектива не только
установили этот феномен, но и вскрыли важные механизмы его раз
вития, нашли оптимальные схемы тренировки к высокогорью, обес
печивающие возрастание радиорезистентности. Указанные работы
получили высокую оценку отечественных радиобиологов и заслу
женно находились в центре внимания нескольких симпозиумов,
посвященных кислородному эффекту.
Высокую оценку получили и капитальные исследования С. Б. Да
ниярова о влиянии ионизирующей радиации на сердечно-сосудистую систему. Его усилиями в Киргизской ССР фактически создан
центр радиобиологических исследований со своим оригинальным
направлением, подготовлены квалифицированные радиобиологи-эк
спериментаторы. Исключительно ценно и его участие в координа
ции соответствующ их работ в республиках Средней Азии.
Учитывая создание С. Б. Д анияровым нового подхода к п овы 
шению радиоустойчивости за счет использования природных фак
торов, выяснение им важ ны х механизмов радиационных изм е
нений деятельности сердечно-сосудистой систем ы , его вклад в раз
витие радиобиологии в республике, считаю, что избрание С. Б. Да
ниярова действительны м членом А Н К и ргизской ССР явится не
только заслуж енны м признанием в ы сок и х результатов его науч
ной деятельности, но и будет сп особствовать развитию важ ны х
радиобиологических исследований в республике и в стране в це
лом.
Председатель секции защиты
и восстановления Совета
по радиобиологии АН СССР
доктор мед.наук,профессор
А. Г. Свердлов.

Профессор Данияров С. Б., заведующий кафедрой нормальной
физиологии Киргизского медицинского института, по моему мне
нию, является достойным кандидатом в действительные члены АН
Киргизской ССР.
С. Б. Данияров известен ученым страны как создатель ориги
нального направления: изучения взаимозависимости в регуляции
сердечно-сосудистой и дыхательной системы в условиях модифика
ции деятельности одного из этих звеньев какими-либо внешними
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воздействиями. В качестве таких моделей исследовано влияние из
лучения и гипоксии в условиях высокогорья. Выдвинутыеим кон
цепции обобщены в трех монографиях и большом количестве пуб
ликаций в периодической печати. С.Б.Даниярова отличает также
талант педагога, сформировавшего школу физиологов и уделяю
щего большое внимание подготовке врачебных кадров для респуб
лики. Подготовленные под его руководством методические пособия
и руководства характеризуются сочетанием высокой научной куль
туры и простоты изложения. Особо хочу отметить, что наряду с ог
ромным вниманием к подготовке национальных кадров и разви
тию науки в республике С.Б.Даниярова отличают черты настояще
го интернационал иста-ученого, сохраняющего прочные творчес
кие контакты как с воспитавшей его Военно-медицинской акаде
мией, так и с кардиологами и радиологами многих регионов Совет
ского Союза.
Даниярова С. Б. характеризует большая творческая и обществен
ная активность, умение объединить работу коллектива, совета, на
учного общества.
Искренне поддерживаю и рекомендую С. Б. Даниярова к избра
нию в академики АН Киргизской ССР.
Член-корр. АМН СССР,
Заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Ленинской
премии
А. К. Гусъкова.
* * * * * * * * * *

Настоящим письмом выражаю поддержку выдвижению членакорреспондента АН Киргизской ССР, доктора мед.наук, профессора
Даниярова С. Б. для избрания на вакантное место академика АН
Киргизской ССР по специальности «Физиология, радиобиология».
Профессор С. Б.Данияров всей своей плодотворной и многолет
ней научной деятельностью развил позиции интегрального подхо
да в изучении физиологических и патофизиологических механиз
мов патогенеза лучевого поражения. Он занимает ведущее место
среди радиобиологов страны.
Если проанализировать содержание его научных статей и моно
графий по физиологии и радиобиологии, то нельзя не отметить глуби
ну, научную ценность, новизну и прикладную значимость полу
ченных фактов, обобщений и выдвинутых положений.
С. Б. Данияров доказал зависимость между изменениями функ
ций и состоянием центров регуляции кровообращения и дыхания
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при облучении организма ионизирующим излучением, выдвинул и
обосновал оригинальную концепцию о природе «горной ваготонии». Он являлся ^руководителем уникальных работ, проведен
ных в условиях высокогорья по оценке комбинированного действия
умеренной гипоксии и гамма-излучения.
Научным Советом по радиобиологии АН СССР высоко оценены
материалы, собранные коллективом сотрудников, возглавляемым
С. Б. Данияровым. Полученные фаготы являются существенным вкла
дом в понимание механизмов радиоустойчивости целостного орга
низма и открывают возможность поиска новых решений вопросов
лечения лучевой болезни, мер ее профилактики.
Профессор С. Б. Данияров — член научного совета АН СССР по
радиобиологии, он один из организаторов целого ряда Всесоюзных
координационно-методических и рабочих совещаний по радиобио
логическим проблемам. Результаты исследований С. Б. Даниярова
представлены в трудах Всесоюзной радиобиологической конферен
ции (1972 г.), 6 - 1"о Международного конгресса по радиационной ме
дицине (1973 г.).
Следует отметить, что член-корреспондент АН Киргизской ССР
Данияров С. Б. создал свою школу физиологов и радиобиологов. Им
подготовлено более 20 диссертантов, из них 19 кандидатов наук и
один доктор мед. наук.
Избрание С. Б. Даниярова действительным членом АН Киргиз
ской ССР по специальности «Физиология, радиобиология» послу
жит делу укрепления ряда важных направлений современных
медико-биологических исследований, развитию столь актуальных
сейчас радиобиологических исследований в Киргизской ССР.
Доктор мед. наук, профессор,
Лауреат Государственной
премии СССР
,
Ю. Л. Григорьев.
•
а* * * * * * * * * *

По поручению Ученого Совета НИИ физико-химической меди
цины поддерживаю выдвижение профессора Даниярова Санжарбе
ка Бакировича в академики АН Киргизской ССР.
С. Б. Данияров хорошо известен как крупный ученый, физио
лог-радиобиолог, организатор науки и высшего медицинского обра
зования.
Большую ценность, особенно в условиях повышенного радиаци
онного фона и опасности высоких доз проникающей радиации,име
ют исследования Даниярова С. Б., обобщенные в монографии «Лу
5—1329
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чевая болезнь и сердечно-сосудистая система» (1974г.). Оригиналь
на также серия исследований о влиянии условий высокогорья на
адаптивные механизмы человека (монографии: «Высокогорье и ве
гетативная нервная система», «Работа сердца в условиях высокого
рья» и др.)*
Хорошо известен Данияров С. Б. как организатор науки и выс
шего образования. Им написаны превосходные книги по педагоги
ке («Педагогика в высшей медицинской школе» и др.).
В период, когда С. Б. Данияров был ректором КГМИ, выросло
целое поколение молодых ученых, оформились многие продуктив
ные направления медицинской науки в Киргизии.
С. Б. Данияров часто выступает на всесоюзных и международ
ных конгрессах физиологов и радиобиологов, достойно представ
ляя советскую науку.
Полагаю, что своими научными трудами, реальным вкладом в
развитие национальной культуры, просвещения и образования
С.Б.Данияров достоин избрания действительным членом АН Кир
гизской ССР.
Директор НИИ физико-химической
медицины М3 РСФСР,академик АМН
СССР, заслуженный деятель науки, ,
Лауреат Государственной премии СССР
Ю. М . Л опухин.
* * * * * * * * * *

Данияров С. Б. — крупный специалист в области физиологии
человека и животных и радиобиологии, автор более 200 научных
работ, в том числе 6 монографий.
Основными направлениями научной деятельности С. Б. Дания
рова являются изучение состояния систем кровообращения, дыха
ния, крови и лимфы, а также исследования вегетативной нервной
системы при адаптации к комбинированному влиянию факторов
высокогорья и ионизирующей радиации. С. Б. Даниярову удалось
доказать существование зависимости между изменениями рефлек
торной регуляции сердечно-сосудистой системы и нарушениями цен
тральных звеньев регуляции кровообращения и дыхания при облу
чении. Профессор С. Б. Данияров выявил неполноценность компенсаторно-приспособительных механизмов организма, протекающих
на фоне истощения симпато-адреналовой системы. Последующие
эксперименты выявили, что в условиях высокогорья изменяется ра
диочувствительность организма в зависимости от периода адапта
ции, величины дозы и вида животных.

Большой интерес для практики представляют исследования
С. Б. Данияровым механизмов повышения радиоустойчивости, что
открывает новые подходы к решению вопросов терапии и профи
лактики лучевой болезни. Следует отметить, что под руководством
проф. С. Б. Даниярова защищено 19 кандидатских и 1 докторская
диссертации, организован и проведен ряд Всесоюзных научных кон
ференций и симпозиумов. В настоящее время он является членом
четырех союзных и республиканских советов и одной комиссии.
Считаю, что проф. С. Б. Данияров является достойным канди
датом на вакансию академика АН Киргизской ССР по специальнос
ти «Физиология человека и животных, радиобиология».
Директор Института физиологии
УРО АН СССР, академик АН СССР
М. П . Рощ евский.

Член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР, доктор
медицинских наук, профессор Данияров Санжарбек Бакирович явля
ется известным советским физиологом. Основные его научные труды
посвящены изучению физиологических механизмов адаптации орга
низма человека и животных к условиям природной гипоксии. Пред
ставляют большой интерес новые данные об изменениях сократитель
ной функции миокарда, реактивности артериальных и венозных сосу
дов к вазоактивным веществам, участии различных отделов гемоди
намики в перераспределении кровотока и поддержании системного
артериального давления в процессе высокогорной адаптации.
С. Б. Данияровым и его учениками накоплен большой опыт в
чрезвычайно технически и организационно сложном направлении
хроническом эксперименте на животных. Полученный в этих опы
тах материал о состоянии системы кровообращения в процессе адап
тации к высокогорью и при деадаптации позволил авторам суще
ственно дополнить и пересмотреть ряд положений, сделанных на
основании острого эксперимента.
Базируясь на обширных экспериментальных данных, получен
ных на системном, органном и тканевом уровнях, С. Б. Данияров выд
винул принципиально новую оригинальную концепцию о природе гор
ной ваготонии и роли симпатического отдела вегетативной нервной
системы в формировании адаптированности к горному климату.
С именем Киргизского ученого связаны фундаментальные иссле
дования в области комбинированного воздействия высокогорной ги
поксии и ионизирующей радиации на живой организм. На основа
нии анализа огромного экспериментального материала С. Б. Дания5*
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рову удалось раскрыть ряд механизмов повышения радиоустойчивос
ти в условиях высокогорья, что имеет важное практическое значение
для решения вопросов профилактики и терапии лучевой болезни.
С. Б. Данияров является автором 6 монографий и 200 научных
статей. Под его руководством защищено 19 кандидатских и 1 док
торская диссертации.
Профессор С.Б.Данияров — активный участник и организатор
многих Всесоюзны х научных конференций, симпозиумов, школсеминаров.
Стали традиционными регулярно проводимые во Фрунзе Всесо
юзные симпозиумы, посвященные проблемам состояния сердеч
но-сосудистой системы в условиях гипоксии. В этих научных ме
роприятиях проявился большой опыт и организаторский талант
С.Б.Даниярова.
Несмотря на больш ую общ ественную работу С. Б. Данияров по
стоянно ведет творческий поиск. Он всегда полон новых идей и
предложений. Многогранность научных интересов, эрудиция, уме
ние творчески общ аться с коллегами снискали Даниярову С. Б. зас
луженный авторитет в научных кругах.
Учитывая все выш еизложенное, считаю член-корреспондента
АН Киргизской ССР Даниярова Санжарбека Бакировича достой
ным кандидатом для избрания в действительные члены Академии
Наук Киргизской ССР.
Директор ИЭМ М3 СССР, Академик
АМ Н СССР, доктор мед. наук,
профессор
Б. И. Ткаченко.
*

*

*
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ЛЕНИНГРАД 11 1292 80
17 2 1200! =
ЗАВЕРЕННАЯ ФРУНЗЕ 61
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 92 МЕДИН
СТИТУТ РЕКТОРАТ=КОПИЯ ФРУНЗЕ 71 ЛЕНИНСКИЙ 265-А
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМ ИИ НАУК ПОДТВЕРЖДАЮ ВЫДВИ
ЖЕНИЕ ПРОФЕССОРА ДАН И ЯРОВА В АКАДЕМИКИ КИРГИЗС
КОЙ АКАДЕМ ИИ Н АУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИЗИОЛОГИЯ
РАДИОБИОЛОГИЯ
КАК СОТОВАРИЩ ПРОФЕССОРА ДАНИЯРОВА С ПЕРВЫХ
ЛЕТ НАШ ЕЙ РАБОТЫ Я ГЛУБОКО ЦЕНЮ ЕГО ПРЕДАННОСТЬ
НАУКЕ И ЕГО КРУПНЫ Е НАУЧНЫ Е ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛАГАЮ
ЧТО ТАЛАН Т ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАЧ Е
СТВА ПРОФЕССОРА Д А Н И Я РО В А ПРИНЕСЛИ И ПРИНЕСУТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ =
АКАДЕМ ИК А Н СССР УГОЛЕВ НАЛИЧИЕ Н А ТЕЛЕГРАММЕ

ПОДПИСИ АКАДЕМ И КА АН СССР УГОЛЕВА ПОДТВЕРЖ ДАЮ ТЕЛЕГРАФИСТ ДЕМИНА* * * * * * * * * *

Ученый совет Института зоологии и физиологии АН МССР еди
ногласно поддерживает выдвинутую Ученым советом Киргизского
государственного медицинского института кандидатуру заведующего
кафедрой нормальной физиологии КГМИ, д .м .н ., профессора,членакорреспондента АН Киргизской ССР Даниярова Санжарбека Баки
ровича на вакансию действительного члена АН Киргизской ССР
по специальности «Ф изиология, радиобиология».
С. Б. Данияров является ведущим ученым в области физиоло
гии и радиобиологии. Основное направление его научных исследо
ваний — физиология систем кровоообращ ения, дыхания, крови и
лимфы, а также вегетативной нервной системы при адаптации орга
низма к высокогорной гипоксии и комбинированному влияния фак
торов высокогорья и ионизирующей радиации. Им проведены фун
даментальные исследования по изучению зависимости между изме
нениями рефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы и
нарушениями центральных звеньев регуляции кровообращения и
дыхания при облучении. Дальнейшее развитие этих исследований
связано с изучением комбинированного влияния высокогорной гипоксии и ионизирующей радиации.
С. Б. Данияровым было показано, что в условиях высокогорья
изменяется радиочувствительность организма, и последнее зависит
от периодов адаптации, величины дозы и вида ж ивотных. Его и с
следования по изучению механизмов повышения радиоустойчивос
ти представляют большой интерес в связи с проблемой кислородно
го эффекта и открывают новые подходы к решению вопросов тера
пии и профилактики лучевой болезни.
С. Б. Данияровым и его учениками получены новые оригиналь
ные данные о перестройке сократительной функции миокарда, резис
тивного и емкостного отделов сосудистого русла, реактивности их к
вазоактивным веществам, участии различных отделов гемодинамической системы в перераспределении кровотока и поддержании сис
темного артериального давления в процессе адаптации к высокогорью.
Базируясь на обширных экспериментальных данных, им была
выдвинута новая концепция о природе «горной ваготонии» и роли сим
патической нервной системы в формировании адаптированности к гор
ному климату. Эти материалы обобщены в монографиях «Высокого
рье и вегетативная нервная система» — 1979 г., «Состояние сердечно
сосудистой системы в условиях высокогорья Киргизии»— 1982 г.
Особое внимание заслуживают исследования С. Б. Даниярова и
его учеников на людях. В частности , установлено, что вегетативное
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обеспечение деятельности у здоровых лиц в высокогорье зависит от
состояния (тонуса и реактивности) вегетативной нервной системы
в условиях относительного покоя в низкогорье.
С. Б. Данияров — автор более 200 научных работ, в том числе
6 -ти монографий. Основные труды последних лет напечатаны в
центральных журналах: «Физиология человека», «Физиологичес
кий журнал СССР», «Радиобиология», «Космическая биология и
медицина» и др. На монографические работы получены отзывы от
ведущих физиологов-радиобиологов страны.
Большое внимание уделяет С. Б. Данияров подготовке и воспи
танию научных кадров. Он подготовил 19 кандидатов и 1 доктора
наук. За время его работы ректором института были защищены 35
докторских и более 300 кандидатских диссертаций, окончили интитут более 16 тысяч врачей. Свой опыт педагога и воспитателя он
изложил в книгах: «Педагогика в высшей медицинской школе»,
«Самоорганизация и навыки умственного труда студентов Вузов»,
а его монография «Работа сердца» включена в число руководств по
курсу нормальной физиологии для студентов медвузов.
Профессор С. Б. Данияров — активный участник и организатор
многих всесоюзных научных конференций, симпозиумов, съездов,
школ-семинаров, выступал с научными сообщениями на междуна
родных конгрессах.
Наряду с научной и педагогической деятельностью С. Б. Дания
ров ведет большую научно-организационную и общественную рабо
ту: возглавляет республиканское отделение и является членом Цент
рального Совета Всесоюзного физиологического общества им.
И. П. Павлова, членом научных советов по радиобиологии и по
комплексным проблемам физиологии человека и животных АН СССР,
председателем Рабочей комиссии «Кровообращение и внешняя сре
да», председателем спецсовета по специальности «нормальная и па
тологическая физиология».
Решение о поддержке кандидатуры профессора, д.м.н., членакорреспондента АН Киргизской ССР С. Б. Даниярова для избрания
в действительные члены АН Киргизской ССР по специальности «фи
зиология, радиобиология» принято единогласно на заседании Уче
ного совета Института зоологии и физиологии АН МССР, на кото
ром присутствовали 29 членов Совета, в том числе 2 академика АН
МССР и 10 докторов наук.
Председатель Ученого Совета,
директор Института зоологии
и физиологии,д.б.н.
Ф. И. Фурдуй.
Ученый секретарь совета, к.б.н.
М . Г. К орнеева.
* * * * * * * * * *
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ВЫ ПИСКА
из протокола заседания ученого совета
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова
от 27 февраля 1989 г., протокол № 2
Состав совета — 86 чел.
Присутствовало на
заседании — 78 чел.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ:
начальник академии профессор, генерал-лейтенант медицинс
кой службы Г.М.ЯКОВЛЕВ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ УЧЕНОГО СОВЕТА:
профессор, полковник медицинской службы В. Л. ПОПОВ
СЛУШАЛИ: профессора, полковника медицинской службы
В. И. ШОСТАКА, доложившего обращение Министра Здравоохра
нения Киргизской ССР Б. И. Исмаилова с просьбой поддержать ре
шение ученого совета Киргизского медицинского института выд
винуть заведующего кафедрой нормальной физиологии, члена-корреспондента АН Киргизской ССР профессора ДАНИЯРОВА Санжар
бека Бакировича в действительные члены АН Киргизской ССР.
В своем выступлении профессор В. И. ШОСТАК дал подробную
характеристику научно-педагогической деятельности члена-корреспондента АН Киргизской ССР профессора ДАНИЯРОВА С. Б. и
рекомендовал ученому совету ВМА имени С. М. Кирова поддержать
его выдвижение в действительные члены АН Киргизской ССР.
ПОСТАНОВИЛИ: поддержать выдвижение члена-корреспондента
АН Киргизской ССР профессора ДАНИЯРОВА С. Б. в действитель
ные члены АН Киргизской ССР.
Результаты открытого голосования: единогласно
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА
АКАДЕМИК, профессор, генерал-лейтенант
медицинской службы
ЯКОВЛЕВ ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ УЧЕНОГО
СОВЕТА профессор, полковник
медицинской службы
ПОПОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
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ВЫПИСКА

ИЗ

ПРОТОКОЛА

№ 1

заседания Ученого совета Института физиологии
им. А . И. Караева А Н Азербайджанской ССР
от 1 февраля 1989 г.
СЛУШ АЛИ: — О поддержании кандидатуры зав. кафедрой нор
мальной физиологии К иргизского Государственного медицинского
института, член-корреспондента А Н Киргизской ССР, профессора
Даниярова Санжарбека Бакировича, выдвинутого в академики АН
Киргизской ССР по специальности «физиология, радиобиология».
ПОСТАНОВИЛИ: — Поддержать кандидатуру зав. кафедрой нор
мальной физиологии К иргизского Государственного медицинского
института, член-корреспондента А Н Киргизской ССР, профессора
Даниярова С .Б., выдвинутого в академики АН Киргизской ССР по
специальности «ф изиология,радиобиология».
Председатель Ученого совета
Г. Г. Гасанов
3. Ф. Джафарова

академик АН Азерб.ССР
Ученый секретарь, к.б.н .
*** * ** * * * *

РЕШ ЕНИЕ

УЧЕНОГО

СОВЕТА

ордена Ленина института биофизики Минздрава СССР
от 16 февраля 1989г.
Заслушав вопрос о рекомендации члена-корреспондента АН Кир
гизской ССР, доктора мед.наук, профессора С. Б. Даниярова для из
брания на вакантное место академика АН Киргизской ССР по специ
альности «Физиология, радиобиология», Ученый Совет ОТМЕЧАЕТ:
П рофессором С. Б. Данияровым установлена зависимость меж 
ду изменениями функций и состоянием центров регуляции кровооб
ращения и дыхания при облучении организма ионизирующим из
лучением, выдвинута и обоснована оригинальная концепция о при
роде «горной ваготонии». Он является соруководителем работ, про
веденных в условиях высокогорья по оценке комбинированного дей
ствия умеренной гипоксии и гамма-излучения.
Полученные факты внесли существенный вклад в понимание
механизмов радиоустойчивости целостного организма и открывают
возмож ность поиска новых решений вопросов лечения лучевой бо
лезни, мер ее профилактики.
С. Б. Данияровым создана школа физиологов и радиобиологов.
Им подготовлено 19 кандидатов наук и 1 доктор наук.
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Ученый Совет П О С Т А Н О В Л Я В Т:
Поддержать выдвижение С.Б.Даниярова действительным чле
ном АН Киргизской ССР по специальности «Ф изиология, радиобио
логия ».
Заместитель Председателя
Ученого Совета института,
профессор

К. И. Гордеев

Ученый секретарь института, к.б.н.

К. К. Душ у тин
* * * * * * * * * *

«28 марта 1991 г. доктор медицинских наук, профессор С. Б. Д А
НИЯРОВ был (абсолютным больш инством голосов действитель
ных членов АН Киргизской ССР: 21 — за, 3 — против) избран ака
демиком АН Киргизской ССР (НАН Кыргы зской республики).

ПУБЛИЦИСТИКА,
или О ЧЕМ ДУША БОЛЕЛА
Профессор ДАНИЯРОВ С. Б. часто выступал в средствах массо
вой информации со статьями на общественно-политические темы, в
том числе по вопросам реформы высшей школы, педагогики,
нравстенного воспитания студенческой молодежи, о роли и авторитете
педагога высшей школы — основной фигуры в деле подготовки
высококвалификацированных специалистов. Мысли, идеи и пред
ложения высказанные в этих публикациях, не утратили своей акту
альности и сегодня. Ниже приводятся в сокращенном варианте
некоторые статьи, опубликованные в разные годы в республиканской
прессе.
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СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ИНТЕЛЛИГЕНТ
В одной из клиник города стал свидетелем разговора больных о
своем лечащем враче. Среди лестных эпитетов о его профессиональной
квалификации услышал и такое определение — интеллигентный
человек. Мне, много лет проработавшему в медицинском институте,
выпускником которого был этот молодой врач, приятно слышать
такие отзывы. Но, к сожалению, не всех своих выпускников мы
можем назвать настоящими интеллигентами.
Насколько мне известно, ни в одном медицинском институте
страны нет программы и системы мероприятий, целенаправленно
формирующей у студентов черты интеллигента, расширяющей его
общее образование с учетом индивидуальных особенностей и воз
можностей личности.
Предполагается, что студент за время обучения в вузе самостоя
тельно приобретает необходимые качества. Дескать, он будет в сво
бодное от занятий время читать, ходить в театр, музеи, т.е. исполь
зует все возможности, которые ему предоставляют условия большо
го города.
Опыт показал, что надежды эти часто не оправдываются. Вопервых, потому, что у студента остается мало свободного от занятий
времени и ему необходимы значительные волевые усилия, чтобы
заставить себя читать художественную литературу, пойти в театр и
т.д. Во-вторых, потому, что многие студенты приходят в вуз без
осознанных интересов к овладению культурным наследием, даже
без привычки к систематическому чтению. Многие наши первокурс
ники, особенно приехавшие из отдаленных районов, в определенной
степени робеют перед большими библиотеками.
Каков же выход из этого положения? Каким образом можно
приобщить наших студентов к поэзии, музыке, литературе, дать
определенный круг понятий по этике, эстетике — в общем всему
тому, что необходимо для воспитания интеллегентного человека?
На ученом совете мы решили ввести факультативные курсы по
этике и эстетике.
Кроме того, кураторы занялись изучением каждого, кто пришел
к нам учиться. Глубоко познакомились не только с его общеобра
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зовательной подготовкой, но и общим культурным уровнем, выяс
нили круг интересов. При активном участии первокурсников со
ставляются сейчас индивидуальные планы на весь период обучения.
В них предусмотрены необходимые и возможные мероприятия для
художественного, морально-этического, общественно-политическо
го развития студента. Выполнение этого плана будет систематичес
ки контролироваться куратором. Изменения в развитии личности
студента станут фиксироваться в его «карте индивидуального разви
тия».
Кое-кому такая система может показаться проявлением фор
мализма. Но это не так. Ценность системы в том, то она направлена
на индивидуальную работу и дает возможность управлять и контро
лировать эстетическое и нравственное воспитание юноши или де
вушки. С другой стороны, эта система будет мощным стимулом и
для самообразования педагогов, особенно молодых: прежде чем
требовать от студентов, они сами должны будут прочитать рекомен
дуемые книги, прослушать оперы, посетить музеи и т.д. Эта вторая
сторона имеет не менее важное значение, чем первая. Конечно, пред
лагаемая система является лишь дополнением к тем мероприятиям,
которые проводятся в институте, на факультетах, курсах, в группах,
общежитиях по плану идейно-воспитательной работы со студентами
на весь период обучения. Влияние коллектива остается решающим
фактором в развитии студентов.
Прошло всего лишь полгода, как мы стали вводить индивиду
альные планы, и рано еще говорить о результатах. Но тот интерес,
который проявляют кураторы к этой работе, свидетельствует о том,
что эта форма окажется, несомненно, жизненной.
Сейчас мы придерживаемся такого курса, чтобы все препода
ватели, по возможности, чаще встречались со студентами во внеауди
торной обстановке. В институте есть немало заслуженных доцентов,
профессоров, чья богатейшая эрудиция, широта взглядов, манера
общения с людьми заслуживают уважения и подражания. В обще
житиях часто можно увидеть академиков Академии наук Киргизии
К. Р. Рыскулову, И. К. Ахунбаева, профессоров А . И. Дурандину,
Т. И. Покровскую. Как говорится, запросто, по-домашнему беседу
ют со студентами на различные темы доценты И. Т. Калюжный,
Л. Б. Сабурова, С. С. Байзакова, А. Д. Джайлобаев. И ценно не только
то, что они говорят, но и как говорят, как передают свой жизнен
ный опыт. Общеизвестно ведь, что молодые люди заимствуют у сво
их страших товарищей не только профессиональные знания, но и
этику поведения, и очень — часто эстетические взгляды, интелли
гентность поведения. А потому ректорат особенно поощряет вот
такое «внеучебное» общение студентов со своими наставниками. В
этих условиях, кстати, крепнет и уважение младших к старшим,
которое всегда было в традициях киргизского народа.
Но кроме опытных, высококвалифицированных специалистов в
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нашем вузе много и педагогической молодежи, которой недостает
эрудиции и широты кругозора. Среди 450 человек профессорскопредподавательского состава около 200 моложе 35 лет. Молодость,
как известно, не порок. У нее есть свои преимущества, но есть и
свои недостатки.
Современный педагог, особенно высшей школы, должен быть
всесторонне образованным человеком. Помогать нашей педагогичес
кой молодежи самосовершенствоваться призван Совет молодых уче
ных, который мы создали по примеру МГУ. Совет уже трижды
организовывал недельные школы-семинары, на которых крупные
специалисты прочитали лекции по различным вопросам междуна
родной политики, педагогики, медицины, литературы, искусства и
др. Мы очень благодарны всем тем, кто принимал участие в этих
семинарах. Надолго запомнятся яркие выступления академика Ака
демии педагогических наук СССР Э. М. Измайлова, члена-корреспондента АПН М. Б. Балтабаева, члена-корреспондента АН Кыр
гызской ССР А. С. Салиева, кандидатов философских наук Т. А. Ас
карова, К. М. Молдобаева. Выступили у нас также академик АН
Кыргызии М. П. Адышев, член-корреспондент К. О. Оторбаев, про
фессор Московского мединститута Г. И. Косицкий, зам. председателя
Госплана республики К. Д. Дикамбаев и др.
Работа школ-семинаров продолжается. Готовятся лекции по пси
хологии, социологии, о новых формах и методах идейно-воспита
тельной работы с молодежью. Налаживаются связи с кинемато
графистами, Союзом архитекторов, художниками. Очень оживлен
но прошло, например, обсуждение кинофильма «Уркуя» с участием
его постановщиков. Тепло и заинтересованно принимаются научнопопулярные и документальные фильмы различной тематики и нап
равлений. Чувствуется, что наша педагогическая молодежь стре
миться расширять свою эрудицию, знать все о своем предмете и
побольше обо всем.
Для взаимного обогащения опытом и знаниями Совет молодых
ученых устанавливает сейчас связи во всеми медицинскими инсти
тутами Средней Азии. Это, несомненно, будет способствовать духов
ному обогащению молодых педагогов, которые в ближайщие годы
возьмут на свои плечи всю ответственность за подготовку медицин
ских работников республики. Надеемся, что они вырастят подлин
ных энтузиастов здравоохранения, интеллигентов в самом высоком
значении этого слова...
«Советская Киргизия»
16 марта 1973 г.
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НАСТОЯЩИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
Тот, кто имеет взрослых детей, наверное, согласится, что воспи
тать их было значительно труднее, чем обучить любому, пусть даже
самому сложному делу.
Вопросы воспитания молодежи глубоко волнуют весь наш педа
гогический коллектив, общественные организации института. Вос
питание студента-это прежде всего формирование личности, гото
вой к выполнению определенной роли в нашем обществе, формиро
вание интеллигента.
Учебные планы нашего института (как, впрочем, и большин
ства негуманитарных вузов) настолько насыщены занятиями по спе
циальности, что в них не остается ни одного часа для художествен
ной литературы, театра, музыки. Культурному, образованному че
ловеку надо все это знать. Более того, и литература, и театр, и жи
вопись прямо влияют на формирование профессиональных качеств
врача, воспитывают любовь к человеку, развивают эмоциональный
отзвук к человеческим страданиям, помогают глубже проникнуть в
мир внутренних переживаний человека.
Несколько лет назад в институте были разработаны мероприятия,
способствующие тому, чтобы приобщить студентов к поэзии, музы
ке, литературе, дать определенный круг понятий по этике и эстети
ке. Позаботились мы о мерах, направленных на улучшение индиви
дуальной работы со студентами.
Воспитательный процесс начинается с изучения индивидуаль
ных особенностей первокурсников, их уровня культуры и общего
развития и продолжается в течение всего периода обучения. Нема
ловажную роль при этом играют анкетные опросы, личные беседы
преподавателей курса медицинской психологии и педагогики,
кураторов, представителей общественных организаций. На 1-2 курсах
вся воспитательная работа направлена на то, чтобы создать студен
ческий коллектив, развить чувства дружбы, товарищества, привить
правила поведения в институте и общежитии. Особое внимание уде
ляется патриотическому воспитанию, развитию чувства гордости за
свой курс, факультет, институт, соблюдению наших традиций. В
торжественной обстановке первокурсников посвящают в студенты,
для них проводятся циклы бесед на морально-этические темы в
группах, общежитиях, диспуты о культуре поведения, вечера
интернациональной дружбы.
На 3, 4, и 5 курсах основное направление — воспитание любви
к профессии и формирование профессиональных качеств. С этой
целью проводятся диспуты и конференции по этике врача. На 6
курсе практикуется обсуждение общих и частных вопросов деонто
логии, встречи с заслуженными врачами, врачами-участниками Ве
ликой Отечественной войны, торжественный акт принятия присяги
(клятвы) врача.
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Особое внимание уделяется формированию у молодежи чувства
ответственности за порученное дело, любви к труду. Воспитанию
этих качеств способствует вовлечение студентов в круг обществен
ных дел и поручений, подготовка вечеров и диспутов, бесед, пропа
ганда медицинский знаний, помощь органам здравоохранения и др.
Чувство коллективизма и товарищества укрепляется такими обще
ственными мероприятиями, как выезды в подшефные медицинские
учреждения, субботники.
Большое значение для воспитания общей культуры и широты
кругозора имеют постоянно функционирующие в институте обще
ственные организации, такие как факультет общественных профес
сий, школа молодого лектора, клуб интернациональной дружбы,
кружки художественной самодеятельности и научное студенческое
общество.
В институте введен цикл лекций на эстетические темы, которые
сопровождаются культмассовыми мероприятиями. Студенты
встречаются с передовыми деятелями культуры, посещают, музеи,
художественные выставки, мастерские скульпторов, архитекторов,
театры, совершают экскурсии по городу и республике. По литератур
ным произведениям проводятся читательские конференции, диспу
ты, литературно-художественные вечера.
« Советская Киргизия »
24 ноября 1976 г.

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!
Нравственное воспитание — чрезвычайно важная сторона дея
тельности для нашего коллектива, поскольку мы готовим молодых
врачей. А эта профессия — особая, даже сама форма — белый халат
и шапочка — олицетворяют чистоту помыслов, высокий уровень
нравственности, способность к сопереживанию и самопожертвованию.
Специфические особенности врачебной деонтологии профессиональ
ной этики — немыелыми без общечеловеческой этики и морали. Об
этом хорошо сказал когда-то один польский врач: «Только хороший
человек может стать хорошим врачам».
Подлинное нравственное становление личности происходит ус
пешно тогда, когда оно органически сочетается с трудовым воспита
нием. На нравственный климат в коллективе и моральный облик
личности активно влияют стиль и методы нашей работы, особенно
руководителей и наставников, их отношение друг к другу и многое
другое.
Учитывая эту особенность воспитательной работы, в нашем ин79

ституте на всех кафедрах используют специальный план, который
разрабатывается целой группой авторитетных сотрудников на осно
ве рекомендаций Министерства высшего и среднего специального
образования. Но этот план не догма, а руководство к действию.
На многих кафедрах института уже сложились традиционные
приемы воспитательной работы, которые заслуживают уважения,
испытаны временем, отшлифованы. Нравственное их влияние весь
ма эффективно. В частности, на кафедрах русского и иностранного
языков проводятся вечера интернациональной дружбы, на кафедре
терапии — встречи за круглым столом, на кафедре нормальной ана
томии — объединенные кураторские часы.
Деонтологическое воспитание начинается с «Введения в специ
альность» и продолжается на протяжении всего периода обучения.
Студенты часто бывают в клиниках, видят, как работают их буду
щие коллеги. Это, бесспорно, имеет положительное значение. Одна
ко, анализируя опыт минувших лет, можно считать, что теорети
ческая часть курса не всегда потверждается на практике. Необходи
мо помнить, что деонтология -г наука педагогическая. И, как все
гда в педагогике, главным действующим началом является личный
пример преподавателя. На тех кафедрах, в тех больницах, где
преподаватели и врачи сочувствуют больным, весь персонал и сту
денты тоже усваивают этот стиль. Наоборот, грубость и непривет
ливость врачей рождают аналогичную реакцию у обслуживающего
персонала и учащихся. Порой студенты становятся свидетелями
небрежного отношения к больному — во время осмотра врач легко
отвлекается на второстепенные вопросы, ведет посторонний разговор,
нелестно отзывается о своих коллегах. Прискорбно, что имеются
случаи разбора тяжелых больных в присутствии самого больного,
что вообще недопустимо. 'Один неэтичный поступок может свести
на нет, уничтожить положительные эффекты многих деонтологических бесед и лекций, которые читаются этим же преподавателем.
К сожалению, чаще всего основной причиной отступления
преподавателя-врача от основных принципов деонтологии является
не незнание этих принципов, а неправильное отношение к нормам
нравственного поведения человека, проще говоря — невоспитанность.
Не имея чувства собственного достоинства, такой человек может
обидеть тех, кто в какой-то мере зависит от него. Формы прояв
ления «превосходства» бывают самыми разными: это и окрик и оскор
бляющие человеческое достоинство замечания во время лекций и
практических занятий. Даже когда студенту по заслугам ставишь
двойку, нельзя при этом унижать его человеческое достоинство.
Преподаватель не должен, не имеет права быть мелочным и мсти
тельным. Объективная требовательность всегда вызывает у студен
тов чувство уважения. С позиций высокой нравственности необхо
димо с уважением относиться и к другим, особенно к тем, кто по
положению зависим. Приятно видеть, как вежливо и корректно
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ргфгошфинают со студентами академики К. Р. Рыскулова, М. М. Миррахимом, профессора А. И. Дурпндина, М. Т. Нанаева, Г. А . Фейгин,
Т. |И, Покровская, доценты А. А. Асанбаев, К. Д. Абдуллин, К. К. Кененбимм и многие другие. Слово преподавателей весомо, успеваемость
и жштпие студентов учиться у них обычно высокй. Необходимо,
чтобы основой общения и коллективе было взаимное уважение, что
поможет сделать наши усилия по этическому воспитанию достаточ
но аффективными.
В институте часто выступают опытные лекторы, проводятся
встречи д работниками прокуратуры и милиции. Можно ли считать,
что хорошие лекции и беседы достаточны для того, чтобы воспитать
высоконравственного человека? Увы, это далеко не так. В том-то и
трудность нравственного воспитания, что здесь недостаточно хорошо
провести эти лекции — беседы.
Несмотря на большую и интересную работу, проводяющуюся в
медицинском институте по нравственному и деонтологическому вос
питанию, у нас есть случаи нарушения норм морали и нравствен
ности: употребление спиртных напитков, нарушение правил обще
жития, неуважительное отношение к старшим, порча мебели и т.д.
Назрела необходимость расширить студенческое самоуправление:
чем больше ответственности будет чувствовать каждый студент за
себя и за своих товарищей, тем меньше будет нарушений.
Формирование высоких моральных качеств студенческой моло
дежи приобретает первостепенное значение, и высшие учебные за
ведения в ответе за то, с какими нравственными установками, с
каким духовным багажом специалисты вступают в самостоятель
ную жизнь.
«Советская Киргизия»
10 декабря 1982 г.

КОМУ РУКОВОДИТЬ КАФЕДРОЙ?..
Кафедра в институте — та главная ячейка, где практически
решаются вопросы учебной, научной, методической, воспитатель
ной работы со студентами. О плодотворной деятельности каждой
кафедры зависит успех всего вузовского коллектива.
В нашем институте есть немало примеров целеустремленной,
хорошо организованной работы кафедр. Так, на кафедре факультет
ской терапии № 1 четко осуществляется планирование и контроль
за выполнением намеченного. В учебной процесс введено много но
винок. Все студенты приобщаются к исследовательской работе. По
чти на каждой лекции 15— 20 минут отводится для реферативных
докладов по новейшим исследованиям. С помощью перфокарт быстро
й точно определяется готовность каждого студента к практическим
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занятиям. Систематически организуются конкурсы по различным
разделам терапии.
Заведует кафедрой на общественных началах член-корреспондент
Академии медицинских наук СССР, профессор М. М. Миррахимов.
Он прекрасный организатор учебно-педагогической, научной, мето
дической, воспитательной работы на кафедре, наставник и советчик
для сотрудников, умеющий сочетать высокую требовательность с
дображелательностью.
Но некоторые наши профессора и доценты забывают, что
избрание на заведование кафедрой — это не пожизненная рента, а
ответственный и систематический труд. Заведующий кафедрой Ш
это командир производства, причем весьма сложного, с многогранной
деятельностью. Ему многое дается, но с него и многое спрашивается.
Если внимательно проанализировать работу института, то выяс
няется, что многие причины отсева студентов, низкой успеваемости
и довольно большого количества удовлетворительных оценок связа
ны со слабой работой педагогических коллективов кафедр и, в первую
очередь, заведующих. Например, долгое время у нас в передовых
числилась кафедра физики. А когда квалифицированная комиссия
поинтересовалась состоянием дел, выяснилось, что учебно-воспитательный процесс здесь ведется из рук вон — плохо. Физика препода
валась вне связи с медициной, лабораторные работы велись коекак. Преподаватели сами не имели новейших знаний по ряду разделов
физики. Обсуждение работы этой кафедры на Ученом совете, прин
ципиальная критика благотворно сказались на исправлении недо
статков. В этом году многое изменилось к лучшему.
Некоторые заведующие кафедрами стремятся по возможности
избавить себя от лекций и практических занятий, перекладывая
эту работу на сотрудников не всегда имеющих достаточную квали
фикацию, утрачивают вкус к учебно-педагогической, методической
и научно-исследовательской работе. И на кафедре устанавливается
атмосфера благодушия, при которой все пущено на самотек, падает
дисциплина. Отдельные заведующие кафедрами проявляют актив
ность только при приближении выборов.
Известную часть ответственности за такое положение несут
ректорат и общественные организации. Командиров производства
любого ранга сейчас учат на соответствующих курсах. Последние
годы практикуется двух-трех недельная учеба и заведующих кафед
рами на факультетах повышения квалификации. К сожалению, эти
курсы не дают желаемого эффекта.
Трудно приходится впервые избранным заведующим. Они не
имеют административных навыков, достаточного опыта организации
управления. Плохо и то, что не установлен минимум административ
ных, организационных, методических и других знаний и навыков,
которыми должен владеть заведующий кафедрой (или претендент
на это место). В настоящее время главным, определяющим момен
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том при избрании является ученая степень и личная научная
продукция претендента. Но разве это гарантия его способностей
управлять научной, педагогической, методической деятельностью
сотрудников и кафедры в целом? На наш взгляд, при избрании сле
довало бы учитывать эти способности. Сейчас во многих научноисследовательских институтах так и делается.
Вышесказанное относится и к другим категориям педагогов:
доцентам, преподавателям, ассистентам. Именно это звено имеет
решающее значение при формировании личности студента. Они ве
дут практические занятия с основной массой студентов, ежедневно
общаются в ними. С них студенты берут пример во всем: как говорить,
одеваться, вести себя в той или иной ситуации и т.д. Они своими
действиями и поступками формируют у студентов отношение к лю
дям, обществу, труду.
К сожалению далеко не все преподаватели могут быть примером
для студенчества. Встречаются ср’еди них и люди случайные, не
имеющие склонности, способностей и данных к педагогической ра
боте, их привлекает только престижность профессии. Такие препо
даватели не работают систематически над повышением своего обще
го и специального образования.
Вполне естественно, что требовательность к преподавателям и
их личную ответственность за порученное дело также необходимо
резко повысить. На каждой кафедре должны быть разработаны и
осуществлены меры для систематического улучшения педагогичес
кого образования преподавателей, их методических:, технических
навыков, знаний научной продуктивности.
По нашему мнению, одной из существенных причин недоста
точного уровня подготовки специалистов высшей квалификации
является формальной, и поэтому малоэффективный, контроль со
стороны руководителей института, отделов, кафедр и общественных
организаций за исполнением принятых решений.
Приведем один пример. Три года назад ректорат и партбюро
мединститута советовали, а в последний год приняли решение об
обязательном использовании педагогических рекомендаций в работе
кураторов и преподавателей для индивидуализации обучения и вос
питания студентов. Но добиться ощутимых сдвигов не удалось. Ин
дивидуальная работа ведется слабо. Плохо выполняется принятия
система лекций по эстетике, потому что она не подкреплена организа
ционно. Не налажен надлежащий контроль со стороны обществен
ных организаций, деканов и кафедр.
Нельзя сказать, что работа кафедр мало контролируется. Ко
миссий и проверок много. Но добиваемся ли мы цели этими много
численными проверками? Ведь они зачастую носят формальный
характер. На наш взгляд, стоит перейти на плановые комплексные,
долговременные проверки. При этом необходимо поднять ответствен
ность проверяющих.
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Для действенного контроля за работой кафедр мы разработали
единую форму планирования и отчетности. Надеемся, что это бу
дет способствовать улучшению работы кафедр и всего института в
целом.
«Советская Киргизия»
7 октября 1976 г.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
Значение дисциплины и личной ответственности каждого за
порученное дело занимает особое место в высшей школе, где насто
ящее определяет будущее, где уровень выполнения сегодняшних
задач скажется на эффективности нашей деятельности в грядущие
годы.
Очень многое зависит от совершенствования подбора, расстановки
и воспитания профессорско-преподавательского состава. Однако изъя
ны у нас, к сожалению, в этой работе есть. И объясняются они как
объективными, так и необъективными причинами.
Одной из таких причин в нашем институте является опережаю
щий рост контингента обучающихся по сравнению с ростом высоко
квалифицированных научно-педагогических кадров. Только за 10-ю
пятилетку институт пополнился 150 преподавателями за счет уве
личения штатных должностей. За это время от нас ушли по разным
мотивам (возраст, переход в другие учреждения, прежде всего в НИИ
кардиологии, созданный на базе проблемной лаборатории институ
та) многие научно-педагогические работники высшей квалифика
ции.
Вряд ли есть необходимость доказывать, что обновление одной
трети преподавателей за пятилетку не проходит безболезненно. Надо
учитывать и то, что большинство вновь принятых молодых препо
давателей не имеют специального педагогического образования и
опыта. На таком фоне еще больше возрастает роль заведующих
кафедрами и старших по возрасту и по знаниям коллег. Среди заве
дующих кафедрами, доцентов и руководителей различных подраз
делений немало энергичных и инициативных работников, хотя,
признаться, есть и исключения. И кроме того, поскольку кандида
ты наук не имеют право быть руководителями аспирантов (а есть
кафедры, гду докторов наук нет), готовить кадры высшей квалифи
кации некому. А заочная аспирантура и соискательство для прак
тических работников мало эффективны. Поэтому руководители ву
зов иногда вынуждены зачислять на ту или иную должность более
или менее подходящего человека, надеясь на то, что в процессе работы
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раскроются его потенциальные возможности. Потом мы вынужде
ны констатировать, что надежды эти не всегда оправдываются.
Бывают ошибки и иного порядка. Претендент на должность ведующего кафедрой имеет положительную и весьма лестную
характеристику, солидный список научных трудов, а на деле не со
ответствует этим показателем. Существующая система конкурсного
отбора без определенного испытательного срока не всегда себя оп
равдывает. Встречаются и такие факты, когда сотрудник в течении
многих лет работает нормально, имеет определенные успехи в науч
ных изысканиях, но после выдвижения на более высокую долж
ность преображается: появляются у него высокомерие, самолюбова
ние, зазнайство, грубость.
В медицинском институте, как и в других высших учебных заве
дениях, посещение студентами лекций, практических и лабораторных
занятий обязательно. По-видимому, как ни в каком другом вузе, эта
обязательность диктуется спецификой обучения и воспитания врачей.
В системе высшего медицинского образования нет заочной формы
обучения, да и вечерные факультеты отживают свой век. Наши сту
денты отрабатывают занятия, пропущенные даже по уважительным
причинам. Вот почему нежелательны любые сокращения учебного
плана, все они плохо отражаются на усвоении программы, в следо
вательно и на качестве подготовки специалистов. Прекрасно пони
маем, что, требуя от студентов дисциплины и порядка, мы прежде
всего самые высокие требования должны предъявлять к профессорскопреподавательскому составу.
Проверкой же было установлено, что отдельные преподаватели
порой договориваются с товарищами по работе и на несколько дней
уезжают на свадьбы, поминки и другие семейные события, не полу
чая на то разрешения администрации. А заведующие кафедрами,
боясь «обидеть» сотрудников и желая выглядеть в их глазах добрыми,
разрешают такие отлучки. «Доброта» таких руководителей оборачи
вается объединенными занятиями студенческих групп или срывом
лекций и, в конечном итоге, снижением успеваемости.
Но самое главное в том, что любые проявления расхлябанности,
недобрасовестности преподавателей быстро усваиваются нерадивыми
студентами и накладывают свой отпечаток на общую дисциплину.
Особенно важно при выдвижении работника на руководящую
должность учитывать такие его качества, как требовательность к
себе и другим, высокое чувство ответственности, принципиальность,
дисциплинированность, нравстенная и моральная чистота. Зачас
тую мы за так называемыми «деловыми» качествами руководителя
упускаем его отношение к людям, особенно к лицам, находящимся
у него в подчинении. Такие промахи отрицательно сказываются на
сотрудниках и студентах, при отсутствии благожелательного отно
шения и чувства справедливости. Преподаватель всегда может най
ти недостатки в ответах у студентов во время экзаменов и зачётов.
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Наконец, хочу подчеркнуть, что никакие административные
меры не достигнут желаемой цели без действенного участия кол
лектива.
«Советская Киргизия»
11 мая 1982 г.

РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Коллектив Киргосмединститута — один из ведущих научнопрактических медицинских отрядов республики. В его составе 42
доктора и более 260 кандидатов наук. Участие ученых в исполнении
общесоюзных, международных научных программ, ежегодное полу
чение положительных решений по заявкам на изобретения, публи
кации монографий, методических рекомендаций, научных статей, в
том числе и в центральных, и в зарубежных издательствах, медали
и дипломы ВДНХ СССР, Почетные грамоты СЭВ свидетельствуют о
растущем авторитете института.
Отметить достижения по всем научным направлениям, которые
разрабатываются в институте, в одной статье невозможно. Расска
жу лишь об актуальной для теории и практики здравоохранения
проблеме, именуемой все чаще горной (или высокогорной) медици
ной. Ученые совместно с практиками разрабатывают и внедряют
комплексы организационных, диагностических, профилактических,
лечебных, реабилитационных мероприятий, способствующих здо
ровью людей, повышению производительности труда.
Активное и плодотворное изучение физиологии и патологии
организма в высокогорье с внедрением полученных результатов в
практику здравоохранения ведется под руководством академика АН
Кыргызской ССР, члена-корреспондента АМН СССР М. М. Миррахимова. Заметный вклад вносят в это дело профессора, доктора наук
А. Ю. Тилис, Д. Н. Истамбекова, А . К. Кадыралиев, И. Т. Калюжный,
И. М. Лебедева, Б. С. Мамбеталиев, А . М. Мурзалиев, М. Т. Нанаева, Л. Б. Сабурова и другие.
Анализ популярного медицинского библиографического лсурнала
«Индекс медикус», издающегося в США, показал, что по количе
ству работ, опубликованных по горной медицине во всем мире,
киргизские ученые занимают в последние годы третье место (после
США и СССР в целом). Киргизским ученым принадлежит более 30
процентов всей печатной продукции по горной медицине и 60
процентов по высокогорной кардиологии.
Развитие горной медицины немыслимо без фундаментальных
исследований. Они идут по разным направлениям.
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Например, сотрудники кафедры нормальной физиологии и
некоторых секторов ЦНИЛ изучают перестройку функций систем
кровообращения и дыхания в условиях высокогорья, их взаимодей
ствие и регуляцию. Эксперименты идут в сложных длительных ус
ловиях наблюдения с применением современных методик. Группа в
составе Е. М. Бебинова, Ю. М. Ланского, В. В. Ковалева, С. А. Коломейца, С. В. Шолуха, И. К. Ниязбековой разработала и внедрила
научно-исследовательский автоматизированный комплекс. Создан он
на основе микро-ЭВМ, позволяет при исследовании людей и экспери
ментальных животных фиксировать одновременно большой обьем
информации, получаемый с датчиков, расположенных в разных от
делах сосудистой и дыхательной систем, обрабатывать полученные
данные, вплоть до вычисления статистической достоверности, как в
ходу наблюдения, так и после его завершения. Эта система обеспе
чивает накопление и хранение информации на магнитной ленте.
Очень интересна работа А. X . Карасаевой. Она обнаружила ранее
никем не описанный феномен разобщения деятельности правого и
левого желудочков сердца у крупных видов сельскохозяйственных
животных на высокогорье. Эта разобщение проявляется как в
различии давления внутри желудочков, так и в различной продол
жительности их сокращения. Благодаря этим исследованиям стано
вится более понятным механизм изменений деятельности сердца в
горах и выявлются новые возможности профилактики и коррекции
расстройств его деятельности.
Глубокому пониманию изменения энергетики сердца при
высокогорной адаптации способствуют исследования биохимических
процессов и ультраструктуры сердца, которые ведутся Ж . А. Чотоевым и Б. Ж. Жапаровым.
Обобщая данные, полученные в наших лабораториях при изуче
нии адаптации здоровых животных, оказавшихся в условиях высо
когорья порядка 3200 метров, можно отметить, что работоспособность
сердца в первые дни снижается (особенно сокращение и характе
ристики восстановительных процессов), а в дальнейшем постепенно
происходит ее стабилизация, обычно относительная. Это обстоятель
ство подсказывает необходимость поиска средств и методов оптими
зации адаптации, дифференцированных по сроком пребывания в
горах.
Экспериментальные исследования в высокогорье нашими уче
ными проводятся не только на здоровых организмах, но и при
моделировании различных патологических процессов.
Не так давно завершил исследования А. К. Кадыралиев. Ему
присуждена ученая степень доктора наук за фундаментальное изу
чение влияния условий высокогорья хна течение весьма распространеннбго среди людей заболевания — порока сердца.
Почти все фундаментальные исследования так или иначе выхо
дят в практику. В прошлом году, например, присуждена ученая сте
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пень доктора медицинских наук Б. С. Мамбеталиеву. Оригинальность
его исследований в том, что он изучил причины, механизмы и
результаты вы сокогорной адаптации человека не в покое, не в и с
кусственно моделированных условиях, а в процессе производственной
деятельности, и не только у горцев, но и людей, прибывших недав
но в горы. Его рекомендации имеют большое практическое значе
ние.
Несомненную научную и практическую ценность представляют
работы по изучению рассеянного склероза, выполняемые сотруд
никами кафедры нервных болезней, руководимой член-корр. АН
Киргизской ССР, профессором А. М. Мурзалиевым, исследования
кафедры пропедевтической терапии, которой руководит профессор
И. Т. Калюжный, об особенностях возникновения и течения эндокриных заболеваний в горных условиях и ряд других. Их рекомен
дациями пользуются практические врачи.
Сотрудник нашего института А . Р. Раимжанов при научной кон
сультации академика М. М. М иррахимова заканчивает разработку
и внедрение способов лечения горным климатом больных некоторыми
формами малокровия. Этот перечень примеров можно продолжить.
Летом прошлого года в Австралии состоялся Всемирный конгресс
М еждународного союза физиологических наук. В его работе прини
мали участие и киргизские ученые. Это признание и честь для всей
медицинской науки Киргизии, в том числе и ее физиологического
раздела.
«Советская Киргизия»
18 мая 1984 г.

В А Ж Н А Я СОЦИ АЛЬН АЯ З А Д А Ч А
В выполнении важнейшей социальной задачи — охраны здоровья
населения — все больший удельный вес приобретают мероприятия
профилактического характера, в настоящее время актуальным ста
новится прогнозирование здоровье здоровых людей, их способности
к адаптации, возмож ности сохранения состояния здоровья в различ
ных условиях. Соответственно возрастает потребность в разработке
научных основ профилактики.
Эта задача оказывается важной и для современной высшей ш ко
лы, поскольку охрана здоровья и повышение работоспособности сту
дентов являются необходимым условием для всестороннего, гармо
нического развития личности и повышения качества подготовки
квалифицированных кадров.
Обучение в ВУЗе — один из самых ярких и значительных перио
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дов в жизни человека. В это время детская зависимость сменяется
самостоятельностью взрослого человека, со всеми его правами и
обязанностями. Приобретают более четкие очертания идейно-прав
ственные убеждения, общественная и гражданская позиция. Имен
но в это период ф орм ирую тся проф ессиональны е навыки и у м е
ния.
Вместе с тем это и один из самых напряженных отрезков ж из
ни. Для вчерашнего школьника вуз
принципиально новая обста
новка, новые жизненные ситуации, требующие кардинальной перес
тройки сложившегося стреотипа. Поступив в институт, молодые люди
оказываются в иных, по сравнению со средней ш колой, учебных
условиях. Увеличивается число педагогов. И спользуются непривыч
ные методы преподавания. Повышаются педагогические требования.
Появляется система постоянных экзаменов. Возникает необходимость
самостоятельно планировать время учебы и другие вопросы студен
ческой жизни. При этом у большинства студентов отсутствую т новыки планрования работы и рационального использования потен
циальных возможностей организма. Все это ведет к нарушению ре
жима работы. Ряд исследований показывает, что рабочий день сту
дентов младших курсов составляет в среднем 10— 12 часов, еж ед
невно на сон приходится не более 7 часов, на самостоятельную
работу — 3 часа. Зачастую домаш ние задания выполняю тся по
вечерам и в воскресные дни.
Немалую трудность представляет собой включение в новый кол
лектив и новые бытовые условия. Это особенно существенно для
студентов, прибывш их на обучение из сельских районов.
Для всего периода пребывания студентов в стенах вуза характерно
одновременное изучение многих предметов за короткий срок, час
тое и быстрое переключение с одного предмета на другой, постоян
ная переадаптация, восприятие и переработка разнообразной и мно
гочисленной информации, острый дефицит времени для ее усвое
ния, чувство повышенной ответственности и, следовательно, состо
яние повышенного напряжения в период экзаменационной сессии,
необходимость сохранения интенсивности и напряженности внима
ния, памяти, мышления, эмоций, определенная аритмичность работы
и выполнение значительной части ее в ночное время, необходимость
одн оврем ен н о м ы сл и тел ьн ой д ея тел ь н ости и эм оц и он ал ьн ого
напряжения, а также многое другое.
Эти и другие моменты могут оказаться причинами возникнове
ния так называемых «конфликтных ситуаций», в которых студент
по тем или иным причинам не может удовлетворить свои биологи
ческие или социальные потребности, или испытывает затруднения
в их достижения в течение длительного времени. При «конфликт
ных ситуациях» у студента возникает различной степени выраженное
острое или хроническое психоэмоциональное напряжение, которое
становится особенно опасным, если наслаивается на такие факторы,
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как малая подвижность, курение, нерегулярное питание, наслед
ственная предрасполож енность к различным заболеваниям и т.д.
На сегодняшний день представлено достаточное количество убе
дительных доказательств того, что ведущей причиной таких «м од
ных» заболеваний, как гипертония, атеросклероз, ишемическая бо
лезнь сердца, неврастения являются нарушения, происходящие в
центральной нервной системе при психоэмоциональном напряжении.
Таким образом, психоэмоциональные перегрузки, возникающие при
обучении, могут оказаться причиной заболеваний, которые прояв
ляются как в период учебы, так и через достаточно большой срок
после окончания вуза.
К сожалению, абсолютное больш инство людей обращает внима
ние на состояние собственного здоровья только тогда, когда проис
ходит срыв адаптации и резкое снижение функциональных возмож 
ностей. Из этого вытекает необходимость такой системы охраны
здоровья студентов, которая была бы адекватна требованиям, предъяв
ляемым современной высшей ш колой. Особое значение при этом
приобретает разработка системы новых лечебно-профилактических
меропррштий.
Важно научиться с больш ей точностью различать состояние
физиологической нормы и напряжения, в которы х находится боль
шинство студентов. В случае, если выявлено состояние напряжения,
важно суметь оценить тенденцию: происходит ли нормализация, или
же, напротив, возникает элемент патологии. Раннее выявление со
стояний, предш ествующ их болезни, при массовых обследованиях
позволит более эффективно организовать работу по предупреждению
возникновения различных заболеваний.
В связи с этим чрезвычайно важен факт утверждения Министер
ством вы сш его и средного специального образования СССР всесо
юзной меж вузовской целевой программы работ «Научные основы
охраны здоровья и повышения работоспособности студентов» («З д о
ровье студен тов»). Целью ее является создание научно обоснован
ных средств и методов улучш ения здоровья и психоф изиологичес
кого состояния студентов на основе проведения комплексны х ме
дико-ф изиологических и социально-гигиенических исследований
студенческого контингента в период обучения в вузе. Главные за
дачи программы заключается в разработке рекомендаций о оценке
состояния здоровья студентов на различных этапах обучения, крите
риев оценки влияния различных факторов и климато-географических особенностей на психоф изиологические приспособительные ме
ханизмы организма студентов в период обучения, средств про
филактики ряда заболеваний и мн. др. В выполнение программы
принимают участие крупнейш ие научные и высш ие учебные заве
дения нашей страны. Одним из ее соисполнителей стал Киргосмединститут.
В настоящее время в институте ведется изучение психофизиоло
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гических механизмов адаптации студентов. Исследуются влияния
на функциональное состояния вегетативной нервной системы сту
дентов таких динамических факторов как повышение нагрузки в
период экзаменационных сессий, длительность и эффективность
каникулярного отдыха и др. вопросы. Рекомендации, полученные в
результате исследований, позволят более эффективно проводить
массовые обследования студентов с получением оценки состояния
их здоровья в различные периоды учебы, что даст возмож ность на
учно-обоснованно совершенствовать процессы обучения, улучшать
социально-гигиенические условия жизни студентов, соверш енство
вать работу здравпункта и профилактория по диспансеризации.
Несомненно, что во всех вузах нашей республики осущ ествля
ются мероприятия по охране здоровья студентов. Однако важно,
чтобы деятельность в 'этом направлении не была эпизодической и
разрозненной, имела бы серьезную научную основу.
Эффективная реализация программ ы «Здоровье студентов»
требует решения многих задач, как в плане организации и проведения
научных исследований, так и в плане внедрения их результатов в
практику. Здесь главным долж но стать взаимодействие меж ду
различными вузами, а также средними и специальными учебными
заведениями. Разработка научных основ охраны здоровья студентов
неизбеж но предполагает изучение здоровья у чащ и х ся ш кол и
профтехучилищ, поскольку здоровье студентов во многом зависит
от жизни, предшествующей обучению в вузе.
Такой взгляд на проблему в особенности оправдан именно сей
час, когда в нашей стране взят курс на всеобщ ую диспансеризацию
населения, когда п роводи тся реф орма общ еобразовател ьн ой и
профессиональной школы.
Все это говорит о том, что назрела необходимость создания на
учно-координационного центра, состоящ его из представителей Мин
вуза, Минздрава и Госкомитета по профтехобразованию республики.
Задачей центра должно стать вовлечение научных и учебных
заведений республики в орбиту всесоюзной программы «Здоровье
студентов», координация и практическая помощ ь в организации
научных исследований в внедрении их результатов в практику. Это
было бы еще одним практическим шагом в борьбу за здоровье совет
ских людей.
«Вечерний Фрунзе»
31 мая 1984 г.
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ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ ОТЛИЧНИК
В жизни любого вуза прием абитуриентов — один из самых от
ветственных и трудных периодов. Ибо качество выпускаемых специ
алистов во многом зависит от того, кто придет в высшие учебные
заведения. Сегодня, когда требования к высшей школе повышаются,
особенно важно выявить и отобрать наиболее способную молодежь.
В этом году число ж елающ их поступить в Киргизский медицин
ский институт по сравнению с предыдущими годами резко возросло.
Вначале нас этот факт воодушевил. Однако радость оказалась преж 
девременной. Дело в том, что одним из мотивов поступления стала
отмена четвертого экзамена, в частности, в мединституте — по фи
зике. А подготовленность абитуриентов, к сожалению, не улучш и
лась. Первые же экзамены показали несоответствие между показан
ными знаниями и оценками в аттестатах. Половина сдавших экза
мены по русскому языку (диктант или сочинение), биологии и хи 
мии получили неудовлетворительные оценки. Вызывает удивление,
что большинство из них по этим предметам в аттестатах имеют оценку
не ниже четверки.
Особенно огорчило, что даже золотые и серебрыные медалисты
на вступительных экзаменах не подтверждают обоснованность вру
ченных им в ш колах медалей. Мы понимаем: волнение, конкурсные
непривычные условия могут повлиять на полноценность ответов.
Но досадно, когда некоторые не могут ответить даже на элементарные
вопросы по биологии и химии. Например, по химии — ученик А.
(золотая медаль, школа № 4 города Фрунзе), ученик М. (серебряная
медаль, Сузакский район), ученица А . (серебряная медаль, Советс
кий район Ошской обл.), по биологии — ученица Т. (серебряная
медаль, Быстровская школа № 3), ученица М. (серебряная медаль,
Кара-Суйский район). Они не знали таких вещей, в которых поло
жено разбираться семиклассникам.
И, кстати сказать, число отличников, поступающих к нам, нынче
в 4 раза превышает такой же контингент прошлых лет. Хотелось бы
верить, что абсолютное больш инство из них заслужило эти оценки
активной и добросовестной учебой. И все же больно иной раз видеть
растерянность и даже слезы на лицах тех, кому школьные учителя,
то ли ради пресловутой процентомании, то ли из-за беспечного от
ношения к будущ ему своего ученика, с легкостью выставляли в
журналы пятерки. А члены институтской комисии находят их под
готовку неудовлетворительной. Согласитесь, что нравственный урок
та к о м у п я т е р о ч н и к у н анесен даж е более сер ь езн ы й , чем не
прошедшему по конкурсу троечнику, онто с самого начала невысо
ко расценивал свои шансы.
Мы много лет практикуем и такую форму приема: имеющие
при сдаче экзаменов по биологии и химии по 9— 10 баллов освобож 
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дались от других экзаменов. Но лишь шестая, а то и седьмая часть
абитуриентов выдерживала это испытание.
Теперь еще об одном важном моменте. Преподавание в медин
ституте ведется только на русском языке. Это мы считаем правильным
и целесообразным. Нет ни одного руководства и учебника по меди
цинским предметам на киргизском языке. И вряд ли будет оирадано
их создание тиражом не более (ЮО 700 экземпляров. Углубленное
знание русского языка студенту-медику необходимо: это дает ему
возможность знакомиться с первоисточниками, выпускники легче
усваивают предмет и в дальнейшем.успешно обучаются в ординатуре
и аспирантуре в центральных вузах, пополняя затем состав научно
педагогических работников республики. Вот почему при мединсти
туте много лет действуют подготовительные курсы русского языка.
Мы твердо убеждены, что его знание для поступаю щ их в институт
обязательно, и оценка по этому предмету не менее весома и важна,
чем оценка по профилирующим предметам. Если как-то еще можно
объяснить множество ош ибок при написании диктанта парнем или
девуш кой, приехавш ими из отдаленны х сел ьски х районов, где
преподавание русского языка ведется слабо, то совершенно непо
нятно, как городской ш кольник, лишь месяц назад получивший по
сочинению на выпускном экзамене 4, а то и 5, при поступлении
проявляет вопию щ ую негром атность, не говоря уже о стиле и
раскрытии темы. Так, из города Фрунзе ученица К. (школа № 3)
допустила 36 ош ибок, абитуриент М. (школа № 50) — 16 ош ибок,
выпускница М. (школа № 1 с. Лебединовка) — 23. Этот перечень
можно было бы продолжить. Ш кольники из Нарына допускают по
41— 52 ошибки! Чем это объяснить? И мож но ли спокойно отно
ситься к таким фактам, даже если эти ребята не стали нашими сту
дентами, а пойдут куда-то работать?
Мы ежегодно пишем свои краткие отчеты-справки по итогам
вступительных экзаменов. Пора, по-видимому, предать их гласнос
ти, а М инистерству просвещения республики проделать необходи
мый анализ причин и сделать опеределенные выводы. Впрочем, один
вывод напрашивается сам собой. Мы раньше практиковали приг
лашение на вступительные экзамены ш кольных учителей. Они счи
тают, что требования в мединституте к знаниям абитурентов не за
вышены и не выходят за пределы ш кольной программы. Значит,
плохо сработала школа: допустила, выражаясь призводственным
языком, брак. И надо, чтобы за него расчитывались не одни абитуренты, — слезами разочарования. О результатах работы педагоги
ческих коллективов пора судить именно по конечному результату.
Он же проявляется не во время выдачи аттестатов о среднем образова
нии, а в последующей судьбе учеников.
«Советская Киргизия»
16 августа 1986 г.
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ОВЛАДЕВАТЬ НОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ
Одной из важных проблем качественного обновления нашего
общества является реформа системы народного образования. Другой
не менее важной проблемой является развитие охраны здоровья на
селения. И мы оказались как бы в самом центре переходного периода,
п оскол ьку оба указанны х направления пересекаю тся в учебно
производственной деятельности медицинского института.
Однако еще далеко не все педагоги поняли всю глубину личной
ответственности за судьбу реформ, не включились в полную силу в
революционный процесс преобразований в средней и высшей ш к о
ле. До сих пор не втянуты в водоворот перемен и студенческие кол
лективы.
Высшая школа является одним из тех звеньев системы народного
образования, успехи или недоработки которы х непременно окажут
влияние на общее дело. Анализируя состояние всех сторон деятель
ности коллектива нашего вуза, мы должны признать что на сегод
няшний день сущ ественных сдвигов в учебно-воспитательной, науч
ной, методической работе не произош ло. Часть преподавателей ос
таю тся равнодуш ны м , поддерж иваю т идеи реформ в институте
формально, занимают выжидательную позицию. А ведь сегодня от
каж дого ж дут выработки нового стиля социального поведения демократизма, гласности, активное™ , который во многом противо
речит ж изненному опыту и мотивам деятельности по меньшей мере
двух поколений людей нашего общества.
Наш институт развивался в общей структуре народного образо
вания, согласно действующим закономерностям общественного разви
тия. П оэтому все достиж ения, вся недостатки общего равития, как
в капле воды, отразились в наших делах. Были в истории его развития
и взлеты, и свой период застоя, приведший к ухудш ению качества
подготовки врачей. Когда без учета базовых возможностей волевым
путем навязывались увеличение приема студентов (например, в 1980 г.
почти удвоился лечебный факультет) или открытие новых факуль
тетов (например, фармфака), не подкрепленное высококвалифици
рованными педагогическими кадрами. А упор в учебном процессе
на дидактическое, наставительное обучение приводил к перегрузке
студентов, наносил ущ ерб развитию навыков сам остоятельного
творческого мышления. В этом же ряду стоят и отрыв от реальных
условий медицинской практики, и слабая связь с отраслевыми на
учно-исследовательскими институтами. В результате выпускники
медицинских вузов из-за недостаточной клинической подготовки за
частую не умеют квалифицированно поставить диагноз и обеспе
чить правильное лечение.
Я не собираюсь винить только преподавателей во всех негатив
ных явлениях, накопивш ихся в вузе. Но надо отдавать себе ясный
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отчет в том, что то пополнение институтских работников, которое
приш ло и сф орм и р ова л ось в годы за стоя , вы работал о у себя
стереотипы мышления и социального поведения, свойственые этому
периоду.
И сейчас именно эти стереотипы являю тся механизмом тор
можения. Так, многие из моих коллег по старинке уверены, что из
любого абитуриента, сдавшего вступительные экзамены, можно де
лать специалиста, независимо от его способностей к обучению, уровня
школьных знаний, общего развития, личностных качеств. Нужно
только хорош о «поработать» с таким студентом, ведя его за руку
через все трудности и препятствия, снижая порой требования, по
зволяя по многу раз пересдавать экзамены, восстановливая в очеред
ной раз после исключения из института за неуспеваемость и т.д.
Этому способствует борьба с отсевом. Между тем отсев является ес
тественным процессом очищения института от всех бездельников,
лентяев, неспособных к обучению.
К тому же, как показала практика, молодым людям без прочных
знаний оказывается не под силу учиться наравне с теми, кто имеет
хорош ую предвузовскую подготовку. П опытки «дотянуть» их до
необходимого уровня в ходе обучения мало успеш ны.
Многие преподаватели убеждены, что чем больше информации
давать студенту (лекций, практических занятий), тем лучший спе
циалист из него выйдет. Других путей вроде и не сущ ествует. По
этому кафедры готовы загрузить занятиями, отработками все время
студентов, в том числе и предназначенное для отдыха, саморазвития.
При этом совершенно игнорируется требование максимально раз
вивать способность студента к самостоятельному овладению знания
ми. Между тем жизнь требует от нас усилить индивидуальный под
ход к обучению, внедрять спецкурсы и спецсеминары, дать возм ож 
ность части студентов заниматься йо собственным планам.
Ш ироко распространенным стреотипом является убеждение, что
студенты безответственны и ничего сами не могут и не хотят, им
нельзя доверять, с них нелзя глаз спускать. Отсюда чрезвычайная
регламентация и бюрократизация, мелочная опека студенческой
жизни. Между тем, опыт студенческих строительных отрядов пока
зывает, что если молодым людям поручается настоящ ее дело и
предоставляется самостоятельность, они проявляют максимум от
ветственности, деловитости, дисциплинированности и справляются
с любым поручением.
Сегодня мало рассуждать — надо решительно отказываться от
прежних рамок, сковы вающ их как деятельность преподавателей,
так и самостоятельность студенчества. Для этого в институте приняты
три программы действия. Первая из них — «Качество» — должна
обеспечить коренное улучшение подготовки врачебных кадров в ин
ституте. Она предусматривает отказ от валового подхода в обуче
нии, максимальное приближение студентов к профессиональной
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врачебной деятельности, развитие творческих способностей будущих
специалистов.
Вторая программа — «Личность»
направлена на формирование
за годы обучения профессиональных качеств у будущих врачей,
третье — «Демократизация, гласность» - г - на обновление различных
сторон жизни института, развитие студенческого самоуправления.
В последние годы сказано много справедливых и горьких слов о
перекосах нравственного уровня нашего общества. К сожалению,
они адресованы и работникам высшей школы. Одной из причин этих
негативных проявлений является снижение личной ответственнос
ти. Как пишет известный советский психолог И.Кон, «... коллек
тивное решение без индивидуальной моральной ответственности легко
становится формой коллективной безответственности. Мы много
спорим кто приносит больше вреда: хороший специалист, но пло
хой человек, или наоборот. Думаю, ответ должен быть таким: чест
ность и порядочность для ученого, тем более педагога, не менее
важны, чем интеллект, ум».

Советская Киргизия»
5 мая 1988 г.

Приложение,или
о ШЕФЕ и ЕГО ДЕЛАХ —
В СТАТЬЯХ ЗАМЕТКАХ И СТИХАХ
С. Б. Д аниярову
в честь 50-летия
Дорогой Санжарбек Бакирович!
Хоть Вы и враг официоза,
Хоть институт сегодня тих,
Мы все же дарим Вам не прозу,
А юбилейный, звонкий стих!
Собравшись здесь, в семейном круге,
На нашей кафедре родной,
Даем отпор помпезной скуке
И предлагаем путь иной:
Об иерархии —г забыть!
За юбиляра — чаще пить!
И о делах его высоких
Стихом свободным говорить!
Пусть льется сказочное зелье,
Пусть не кончается веселье!
Ведь стихотворный адрес наш ^
Не трафарет, не инструктаж
И не подобие доклада...
Стоять навытяжку -г- не надо,
И можно даже пить и кушать,
Без напряженья адрес слушать,
Критиковать нелбвкий слог...
Но хватит,
завершим Пролог.

1329
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* * *
Итак, назад тому полвека
(Мы подсчитали без труда)
В семье простого человека,
В селеньи скромном Каинда,
Что расположено в Кемине,
Когда мерцал морозный иней,
Родился мальчик — третий сын.
Был той,
о счастье пел акын,
Родные обсуждали с жаром,
Как малыша верней назвать,
И нарекли его... Санжаром,
Дав имя мальчику подстать.
Понять, каким он рос ребенком,
Совсем не трудно, ей-же-ей:
Наверняка вихрастым, тонким
И самым бойким из детей;
Наверняка не флегматичным,
Скорей всего — наоборот.
Ведь темперамент холеричный
Себя с рожденья выдает.
Таким задорным и веселым
Дорос мальчишка до поры,
Когда впервые в двери школы
Влетают стайки детворы.
В урочный час он сел за парту
И первый вызубрил урок,
Но шаловливого азарта
Утратить все-таки не смог!
Однако резвый непоседа,
Был любознателен, умен.
Зерно урока, суть беседы
С пол с лова схватывает он,
Как губка, впитывает знанья,
Стремится главное найти! —
Все это ш кольные преданья
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До нас сумели донести,
Немало сохранив примеров,
Касающ ихся детских лет:
... Он был одним из пионеров,
Которы х строгий педсовет
Направил в Грузию, в Тбилиси —
Как делегатов ребятни.
Кыргы зских гор крутые выси —
Вдали растаяли они...
И взгляду мальчика впервые
Открылась ширь страны родной:
Просторы Азии, России,
Мир, и знакомый, и иной!
Друзей восторженные лица!
Сиянье красок торжества!
Ну и конечно же, — Столица,
Золотоглавая Москва!
Домой вернувшись, стал мальчишка
Еще активней и смелей.
Он пристрастился к мудрым книж кам,
Атаковал учителей,
Был вожаком в ребячьей гущ е...
И вот тогда, без долгих слов,
Его назначили ведущим
Олимпиады ш коляров.
За дело взялся он с охотой ...
Как мы узнали из досье,
Три дня без устали работал
Шеф в амплуа конферансье!
И был дебют настолько ярок
(На память здесь приходит СТЭМ*),
Что получил тогда подарок
Он от ЦК ЛКСМ!
Увидеть мож но в факте этом
Намек на будущий полет:
Теперь Ученые Советы
Шеф с той же легкостью ведет!
* СТЭМ — студенческий театр эстрадных миниатюр КГМИ.
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Красиво!
Ярко!
Артистично!
Порою — в стиле эпиграмм.
Однако будем лаконичны
И возвратимся к тем годам.
* * *
В пятнадцать лет окончив школу,
Парнишка начал выбирать:
Стать физкультурником веселым,
Иль педагогом школьным стать?
Но выбор сделан был со вкусом:
Все точки выставив над «И»,
Он поступает на подкурсы
При дорогом КГМИ.
Вот так в объятья медицины
Пришел наш славный юбиляр —
Простой парнишка из Кемина
Со звонким именем Санжар!
Его студенческие годы:
Отличник вуза, активист,
Мотор общественной работы,
Хороший друг и юморист.
И сразу в эту же страницу
Такая просится строка:
Участник ряда экспедиций,
А также — староста кружка.
Он очень многим увлекался...
Тянулся в клинику, к врачам;
На пятом курсе собирался
Стать акушером,
по ночам
Дежурил, роды принимая;
Уйти в лечебники хотел,
Того еще не понимая,
Что у него — иной удел!
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Но хоть извилист был и долог
Путь, по которому он шел,
В конце-концов как физиолог
Наш юбиляр себя нашел!
Став аспирантом у Конради,
Сумел идеями блеснуть,
А годом позже в Ленинграде
Продолжил свой научный путь.
* * *
Известно было встарь,
и ныне
Мы в этом все убеждены,
Что место «Колтуши» — святыня
Для физиологов страны!
Здесь, в школе Павлова, Быкова,
Где все дышало простотой,
Сумел сказать в науке слово
И наш ученый молодой!
Формировались цели, взгляды,
Новейших интересов круг...
В итоге стал он кандидатом
Биологических наук,
Благополучно защитился.
Блестяще первый взял редут!
А через месяц возвратился
В родной Киргизский институт,
Став поначалу ассистентом...
Природный ум, любовь к студентам
И дар учительства (от Бога) —
Они ему как педагогу
Присущи были с юных лет.
Теперь же наступил расцвет
Его способностей,
и вскоре
Наш юбиляр — в большом фаворе!
Среди студентов и коллег
Оц свой, желанный человек!
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С тех пор за ним такая слава:
Он стал профессором и завом,
Но тяга к людям, простота —
Его исконная черта.
И, несмотря на все заботы,
Педагогической работы
Шеф не оставит нипочем!
В нем бьет энергия ключом
И жив все тот же дух прогресса,
Что и в начале педпроцесса,
Когда, переступив порог,
Провел он первый свой урок.
* * *
Итак, к годам пятидесятым
Мы возвращаемся опять.
Ведь в знаменательную дату
Вполне резонно вспоминать
О восхож деньи юбиляра.
Теперь пред нами — деканат,
Где замдекана — Данияров.
Знакомый профиль, острый взгляд,
Вокруг него лежат зачетки,
Студентов шумное кольцо...
Вершит уверенно и четко
Свой суд высокий.
Ведь в лицо
Он знает каж дого студента.
Недаром сложена легенда:
«Как ни крути, как ни верти,
Его, увы, не провести!»
Да, он в делах учебных — дока!
(Всем нерадивым педагогам,
А также лодырям на горе).
Не удивительно, что вскоре
П отяжелело бремя власти:
ПРОРЕКТОР по учебной части!
А через девять лет уже
Стоит на новом рубеже:
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Отныне РЕКТОРОМ назначен.
Да и могло ли быть иначе?!
Ведь управленческий талант
Ему дарован от Природы.
Весь «свод» учебный в эти годы
Держал не хуж е, чем Атлант!
О тех годах судите сами,
А мы сейчас, развив сю ж ет,
Скупыми, быстрыми мазками
Набросим ректора портрет.
Сначала дань отдать желаем
Оригинальному уму.
Второй мазок — душа живая!
При этом свойственны ему
Демократизм,
интеллигентность
(Что скры ты в сердца глубине),
Оперативность,
компетентность,
А также — тяга к новизне.
Немало сил вложил он, чтобы
Идеи новые внедрить,
Оптимизировать учебу,
Труд педагогов ож ивить,
Поднять культуру молодежи,
Студенческий улучш ить бы т... —
Любой вопрос его тревожит.
И труд огромный не забыт!
Он оказался не напрасным:
Возрос, окреп наш юный вуз!
Своей работой первоклассной
Известен стал на весь Союз!
Свершилось это!
И недаром
Сегодня в адрес юбиляра
Ш лют поздравления, приветы,
Ж елая бодрости и сил,
Четыре ш умны х факультета,
Все наши кафедры и ЦНИЛ!

* * *
На том торжественную оду
И завершить бы не грешно.
Ведь многословье и длинноты
Скрывают истины зерно.
Однако — совесть в том порукой —
Нельзя поэму прекращать,
Поскольку ректорство с наукой
Шеф умудрялся совмещать!
Он рос с годами как ученый
(Где только время находил?!),
Своей задачей увлеченный,
Эксперименты проводил,
Искал, осмысливал,
и снова
Вносил поправки в опыт свой...
Пятнадцать лет пути земного
Отдал болезни лучевой!
Вникая в тайны организма,
Ведя исследований нить, *
Он ряд неясных механизмов
Сумел впервые изучить,
Закончил труд фундаментальный,
И, наконец, пришла пора,
Когда уже официально
Байке выходит в доктора!
Но для ученых нет покоя —
Горит, трепещет мысли луч!
К тому же —г горы под рукою,
Их зов и властен, и могуч!
Они полны вопросов спорных...
И шеф наш, поиски любя,
В тематике высокогорной
Находит место для себя
И для когорты молодежной.
А потому, без лести ложной,
Мы перед всем честным народом
Должны вписать в его актив
Тот факт, что он за эти годы
104

Создал научный коллектив,
О нем заботясь неустанно!
И результат труда таков:
Все больше замыслов и планов,
Все шире круг учеников!
Средь них младые аспиранты,
И с.н.с., и м.н.с.,
Три перспективных докторанта...
Короче, кадров
целый лес.
Теперь на кафедре не скучно.
Она крепка, как никогда!
Поднялся уровень научный,
А за последние года
Ее труды узнали ближе
Ученые заморских стран:
В Нью-Дели, Праге и в Париже
Мы представляли Киргизстан.
Ну, а в отечественной лиге
О шефе знает стар и млад:
Ведь сто статей, четыре книги
Его перу принадлежат.
Кипит научная работа,
Все шире творческий размах!
И это — при других заботах,
При всех общественных делах.
Нет, длинный перечень нагрузок
Мы здесь не станет оглашать.
Они давно за рамки вуза
Перешагнули,
и решать
Ему приходится вопросы
В масштабе города, страны.
(Не ради благ, не ради позы.
Фанфары шефу не нужны).
Он простоте не изменяет,
Не ищет выгодных вершин,
И долг высокий исполняет
Как человек и гражданин.
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* * *
Ну вот, пора и точку ставить.
Однако авторства права
Позволят все-таки добавить,
Что наш виновник торжества
Не только лидер ректората,
Не только доктор мед.наук...
Нельзя не вспомнить в эту дату
Его семейный друж ный круг:
Не помешала медицина
Подругу жизни отыскать,
Двух дочек вырастить и сыну
В учебе ш кольной помогать.
Не стерло время эти чувства!
Простите вольный разговор,
Но тяга давняя к И скусству
В нем сохранилась до сих пор:
Все также в Кинореж иссуру
(Л .Турусбекову) влюблен,
И с М ировой Литературой
Совсем недавно породнен! *
* * *
Так пожелаем юбиляру
Утроить срок прош едш их дней,
Вести работу с прежним жаром,
А мож ет быть, еще сильней;
Ж ить столь же ярко, как сегодня,
Науки воздухом дыша,
И стать немного посвободней
Для дел, к которым льнет душа;
Еще при этом пожелаем,
За все болея — не болеть
И, о себе не забывая,
Здоровье крепкое иметь;
Не знать ни боли, ни обиды —

*
Незадолго до этого дочь юбиляра, Гюзель, вышла замуж за сына Чингиза
Айтматова — Санжара.

6*
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Чтоб счастью не было конца!
Бектура вырастить дж игитом,
Душой похож им на отца!
Идти по жизни только в гору!
Бороться! Действовать! Мечтать!
И поскорее стать член-корром,
А также — дедуш кою стать!
25 февраля 1977 года

От лица сотрудников кафедры —
А. Г. Зарифьян

САНЖАРБЕКУ БАКИРОВИЧУ
В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ
Нет, не может быть, —
кому другому,
А Ему-то годы не грозят!
Неужели шефу дорогому
Отмечаем нынче ШЕСТЬДЕСЯТ?!
Неужели десять лет минуло
С той поры, как кафедра гурьбой,
Будучи одним сплоченным пулом,
отмечала ПОЛУВЕКОВОЙ?!
А ведь кто-то помнит, несомненно,
Юбиляра — в сорок, двадцать лет...
Да и фото старые мгновенно
На генезис проливают свет,
Устояв пред временим цензурой,
Все раскроют: возраст, тип, талант...
Вот Герой наш, с буйной шевелюрой, —
Слушатель, студент и аспирант;
Тут он с Вольским вместе,
здесь — с Конради,
Иль с Абрамом Донычем * рядком,
То — во Фрунзе, то уж — в Ленинграде,
Именуясь их учеником.
Повезло ему с Учителями!
Да и им, бесспорно, повезло!
Жизнь связуя с сердцем и с горами,
С радиационными полями
И вегетативными делами,
Преуспел в науке он зело!

* Абрам Донович Слоним.
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Отдавая дань горам и долу,
Кафедру встряхнул и создал школу,
Перевалом занялся всерьез,
Всех своих питомцев вывел в горы,
Заслужил регалии член-корра
Да еще тянул нелегкий воз
Как проректор, далее — как ректор,
Задавая институту вектор,
Добывая фонды и «таньга» *,
Направляя весь процесс учебный,
И научный часто, и лечебный,
От забот не уходя в бега.
Этот крест с себя он снял недавно —
И прекрасно граждане, и славно!
Хоть гора уменьшится бумаг,
Да число несчетных заседаний,
Установок, экстренных заданий
И других ректорианских «благ».
Ум и дух потратит на студентов,
Развернет каскад экспериментов
И напишет книгу не одну!
Аспиранту бедному за стенкой
Долго ждать ухода Сницеренко **
Не придется (пошутить рискну).
Станет лучше детдм и супруге,
Будут деда чаще видеть внуки,
Вероятно, выиграет ЦНИЛ.
Наконец-то в нынешние годы
Обретете Вы глоток Свободы,
Высшему отдав запасы сил!
Скажем прямо: главное — не в чине.
Не по этой суетной причине
Мы, друзья— коллеги, любим Вас,
А за ум, сердечность и уменье
Выслушать всегда чужое мненье
И помочь другим в нелегкий час.

* таньга, т.е. деньги
** Сницеренко Иван Пименович — бывший секретарь парторганизации КГМИ,
чьи визиты к шефу иногда совпадали с часами, выделенными С. Б. для встреч с
аспирантами.'
'
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Тлен бю рократический — что «тумор» *.
Вы же — сохранили добрый юмор,
Человечность и демократизм;
На словах курильщ иков гоняли,
Аспиранткам слезы утирали
И во всех вселяли оптимизм!
Не сказать всего (стихи — не проза),
Но, поверьте, нет у нас склероза
И не забывается Добро.
П усть молчанье — золото, и все же
Слово неподдельное дорож е,
Чем, как полагают, серебро.
Поздравляя Вас с известной вехой,
Пожелаем будущ их успехов
На стезях научных и иных,
Ж ить и ж ить, сменяя юбилеи,
Ни душ ой, ни телом не старея,
В окруж еньи близких и родных,
Р1 коллег, и бойкой молодежи —
В гуще дел, что Вам всего дороже
И дряхлеть, ей-Богу, не дадут.
4 0 Н Р А Х М А Т — ЗА ВСЕ!
И сдвинем чаши
(с кумы сом )
ЗА ШЕСТЬ ДЕСЯТКОВ ВАШ И Х
И ЗА ВАШ СОРОКАЛЕТНИЙ ТРУД!!!
25 февраля 1987 года

От лица учеников и коллег —
А. Г. Зарифьян

* тумор (лат.) — опухоль
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артисток
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театров
еяоей
рсспубI
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ский и исторический материализм, нипградского мсдшищского и«сти- I
I
физиологию, иностранный язык и тута имени академика И. Д. Павлооет&лыгыг предметы кандидатского ва. Чолпоя ^ студентка 4-го курса
Киргизского
медицинского
и
нети[
минимума он сдал на «отлично»*
I
Санжарбек родился в семье кир тута,
гизского крестьянина. Его мать,
После защиты диссертации Сан- :•
Бюбю
Даниярова,
рано гоадовев* ж&рбек Данияров станет одним из |
осталась с семью детьми. Могла ли первые физиологов-киргизов> уде- й
|.
она до р е в о л ю ц и и мечтать о б о&ра- стоекных ученой степени»
зовшши для всех своих детей? ОсуН а
сн и м к е : С а н ж а р б е к
Д а н и я р о в .
р
щестзить эту мечту помогло советское государство.
Ф о т о 1\ Л у г о й - п г о
|]
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^тисрмолЕШКиргизия

: Нед1й<жо б* Л * йилдодя , рас?
лолйжел асскпрло . п:?а#П1МЙ; йй*
•учМяй/*;: городок /Т1а1ионо,\ ш етяйенймй и «ерядлл? ЗУ <д к ь
ДОикив русский згжжий*
ф н м одог НрзН. П ировал
Паз*
ш
—’
осиойлкла*'
научного
'горбдкй"— 7 игшйЛ ста *СГ0ЛЛЦ«Я
условны х. рсфл«<жс»Г1*.
\;7 С Ы & а й

тучн ы й

городок

т п *

:лоэго пчо/й? й -;сое?яв. Икститутй
•ф п э л ш а г н к к и й г л

И. П . П авяои а

наук СССР,
. . старейший

Т»уко^о.у>г
И . : I I . -П а в л о и л
Ь|4>:«ая.

академ ик

которым
ученик
К»

М.

ЭДтрта:13^ гтод&"

присутстапл''■кедшитае-х^у ■
^о:5|М«тМ1шсч:гд ^йрод^г н^бф^^роа ' ц
креаз.адш<да.П, студе.нтоа ау^оа,
Дания ров .а.аадщал. каидюатЫую
днсссртащло. Тема <?«
«П^ту-'
рахмнлй •я нщбвзк» '•слкяпи!?е.усдогк:
ИЫ« р<?фчТ«КС1*5 И НХ Сйк36 « ; рй^

станпьем н «ы]о^1лой

я?ятй»«

воггыо»;
5
Пос^с' сообщений" днсс^ртлнтя о

соо*2и {1С^едолг>гйгглкой работа
иыстуаалн офаанал1 »ныо ргюодаа71.x; доктор баологачйскмх л^уй.
Я , П Бо.аош1а и Дгжтор

меди-

шзыйга* ллук /Л, 1^. Пшоаак, а

тй«>к?; я^офсссор лШгатуга ,.д<ж-г*

• Зд«:а., а мнотошгслснных, хоро^
ию оснашглних : лаборатория* р
)И1 огшткой с ш н о т по и д о л т
■^аиолнгил сел1*скохш^й«:пскных
ЖаиОТШХ* кнпкт, Нй у Ш т , Гййрч *ек а а 'р а б ота С е д ь м о ; у ч ъ т *
у сн ш н о РЙ1ЭН&ЙЮГ ба^шертвос
У<?СМКГ К#{Н|ф*11 ОГСЧССтНИбЙ №УН81.: В«ест^ с ; »йд»*|1юй»И1 сояе^
с ни;ни «<&№«»»' «роб-Н'м ы плзлор*
; ластойч Ш ралраба*
ту воет я дойодвжь* Свойм и не?
ЫйдавланкэмаТ штеускил х?1 высрй*
уч^Огип заведений страша вносят
■вклад в ксфсдопу» лЧ>^гскузо ыя-: лась двери Д1‘<*»ткс1а

тор ждацапских "«аун. Л. Д,
Слоаям ц яфу$ш, Ученые далл
^испку'Ю 0 1 «:з1ку работе, лр<^лД1лшй цододыаг: агследлаат^л^м,,

которая йыиась далъиейллей р^з* рибгтсой; белой оэвяйоского уча-»
ли»*

Щ сле ййрс^^аа бх^о о^'ъяаа^-*
ао р«Лг;8?1Л« Учсвого .со&ата Иястлтута фиэлолотлл, Комей-мхикну
Санжа^боку Данлйр&ау
дндл у'А;аук> сл^пена клндвлатд
блолощческих наук*
Щ дбд&ю
У'г«зюго-фиаййлога трлчо
тгри*
яастятутоа католбкяла миогсчис^сппыс дру^
Москаы, Ленинграда а других аъя
профессора, крелодаллте^
' I *,Д одной к» Д ^ ф а т ф п и
*
лл, асглфалты, студелиа:
юрод^а <Яфпкиумного городка Павлово на проДля Сп15жа|)^йка:1!опрос *кс«
С :. уешгагкой; аащлтоИ длесер-1
тйжсшш нискольких ,тст «оуяал
был реал*:» йщо ил шт«гн- :таили Даштройл г т д г т н л м ;«п>
^ турил ь ш с Vуел-инке р с ф л ^ ш аоП 1ГАам1.ех Оа »«ч*1ал «гати био
сйстрш -Кутш •г* лен н)>а1гтал I *го
молодой нссходовагедь •т-пирант логом,
шсту|$а«т я ил* Лйяялгрпдского «сдни.наекото л а*
Сш 1жлрб?*с,Далваров, В о * (* « & СТ817УГ,
•'
'
,.
.
. •'•• р-^игута. а?геаа академлка ; И. ХЬ
работы над Аи«й|>таци*й он щю*
Ид>т годы язорял^яаол учебы- ГГаадой.и 16 Гульбара, окончмямел Ш ) оЬ ш ов: у зд л;вио~вымв.
.сеявнара,"' зкаиясны;..: | шал и Лйляаград(г кнргизскуо
::Комсомольцу Саа;к$р0йку Д а* Са.|.?»;л|!^йа затшается л студап I
с т у д н ю ; хореогрефнлссаого галла *ияр6ьу — 2* гада., Ролилсн. оа ч щ р н лаучалзм обгл.^Ш!'!’, дваж-1
и Киргвгаш.,
и к р е с т ь я н о к ■д^ участцуст а -эйтдапяйх,: ас* | та II готоаящая ейЛчлс бллгглм»
арт^еток ^ а тааур^я с©с<‘й р<,‘с*
семы», Млого гфенрасшг* етралли сл:-ду1?г и.чиааас высокогорья ад
аублиаиг
I» ого бкографлн, как и & ^1Ю' оргалаз.«чел<з-а^кл и. услоааач
Лаадрайвгедынгс
г^егрям^ы
ГрйфШХ сше-н и 1ШЯ'*; юношей к К«р^51»|»
н^учайт
курортлад а^ауяш!; Саяаи1|>б1.*« от «к:галь41ых
девушек, йыросших н йосшзтанныж Й^оаалка рссл^Йлака. За
е
е
ш
р
в
братьев,
работающая
и
(I ярсйрасно® есаетскоП стране! иу|0 Р10бу
Саажарбек
патУ’
.! С РДДОО-1.К» ЙСПОШКЯСТ От?.. «?ае? Стала асцую сталейляэо, ЦК Клргизни* Тслегра««ы ярк^лалл
I *кя§1Йек годы своего дот с т па >« ЛКСМ .Кяргизии плграждааг «го его стараи нЛ: браг Тулсабэй —
а.чаг^чугапй учебной частью од| юпостн, Родина ярсдостаацла е«у ] 1оч<;гао<1 грпмлтой,
1СС ГШЙО»010СДв, чтобы ОН МОГ*
По оког1»га1?ии института спо |юК лэ срсдлн.м откол респуй^мки}*
брат
Насыр — ' ^шжсвс^йлог»'
стать. грамотным, кулмурвым; «»: собного юношу,
предан мнию
.'^азоЬакиым.
скл<яяя>:т% к важной дс^гелн- сестра; Гулил — учлт«?льашл
Селмой И1»0Л».,Х Получи?^ ВЫ«иит*г,
<ктйалйюг
в
.аотрагодс,
■
..«
| * « ь с ь о й шкС’.н;, Г3й сту п а л
* иен ар^ДИ^Ш ЯЛИЛ'|1Д8-ТСК<ЯГ> >т- и« ,
деткм
кг^пцеярго
крс*
лиму«а — диалектически а и асто* стьакнна*. Советское государство.
I лучшего'лгёеяякй и лк?д<м»го об- ;.р||ч«свва '«лмриализм» фимллоРадостный
и
вэектэваишй,; щ&хветт*,. Ц К Л К С М 1<нрг« тлк^.^лострд«1»^&^ЯЗ^К'х» другие
он ла «07Л15'и:!»ч Саижар’ СаЕПнарбсы Данфров гОоораг,
| 3 )^ яэелйл «го йи«стс -с группой
Йсе«
сло«й ЛооЛл
: тонлйин^й ла ^кскурс^ш в горо.1 Й«а на^той'лта готоалтся а эа.'®5.и»8 и я :" п а р т и и к
ко м со м ол у*
г;й’ : родплеп 51 проеьл саоа шнк: нйушюП дассйрташп;,
айс
п
т
а
Ш
М
мсиа.
Скоро йлен
—
Мне
яыивло
ог|х>»иой
счадетство кел?»>:лГ1 . ооокль•
•;,.••.Р и*
и,жк •,•й с.е д « ^ Ц т^ к у ^
<ш>г$ народа.::И осиф , йасгарпояа. : ст?.а
оаыт у зламс-пувкч : Сталла. Э то было й , Ш •ра боту № й»уч ном городке* рса<>: чсалше знания
году, но ык;чат,?слкя; тезе дк«й до | иаааом геяяллшлк учоаым акл* тых русск « ученых отдам делу:
|: ^емакоя И, И '.■.Памдхчийм, — дадк-я^йшт расцвета ; леред>>:
Грзсскя^Ь1я^&? ■
Са^шарбск, —* Для: Рок солитсной наука,
К5!!14'1ПЯ.
: Сзкжарб&к -сердайо. отиссияся | иссдсдоваялП и'.о^ы^ол изм, ио*
Ф. ФИЛИППОВ,
-юдым
ааучмын. сотрудника?,!
лейников
л>о^с.к)|{.л'/ельны/|,
клкиса много ‘ был1ГУ«МДлаы здсс!» тл>'^^;каыо
Лаяла
град*
усйоаая.
т е у ^ г?з»И|ш)>»сй. в- датских
•
„ДТйдааггЮ
э
йктхш
О
М
алаа
11чН
л
еккмже:.
каад||дет
С л а л о ги м одся тлш ы х к л у ш а х. Ня клас*
ком^омолсл, -..Сая*
С41 а класс псрс-ходнл с «олааль- тгатуш .фиалоло!Ш1 вм«мш И. П. ческйх наук
Илллоеа
Л^ад^мял
наук
СОСВ
«
а
р
^
к
Даакарои»
>ЮЙ Г1!аИ-:У?0|1,
: [\. ы >7 *-*'■ ?1? »«а ч а . о х о я ч е я а . . П ^ - аЛонилградт ап^ Длс^Дйааа У^сФ й 7 0 Г . Лугового,
р^'С Даакяроа^ад \ище^.о раскры ао;о с^мсча, которое ар<>ходаас> а

\к\>. . .

... ■. ::..
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