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«В общественной жизни термодинамика про-
являет себя в  виде закона всеобщей нивелировки. 
Того, кто ничего не умеет, — никуда и не привлека-
ют. Тому же, кто что-то может, жизнь волей-нево-
лей создает условия, мешающие его деятельности».

Л. Р. Перельман [1] 

Серебряный век, эпоха расцвета российской 
науки и культуры, оставил нашему Отечеству бо-
гатейшее духовное наследие, в том числе и в об-
ласти медицины. Речь идет не только о трудах ле-
гендарных ученых-медиков, которые жили и  ра-
ботали непосредственно в тот период, таких как 
основоположник иммунологии и  геронтологии 
И. И. Мечников (1845–1916). Сегодня мы вправе 
говорить и  об их ближайших учениках, тех, чей 
интеллект формировался в ту эпоху, а раскрылся 
уже в  Советской России,  — о  наследниках тра-
диций Серебряного века. Именно их усилиями 

нашей науке, несмотря на многие социальные катаклизмы, удалось вписать много 
славных страниц в историю человеческих достижений XX столетия. В текущем году 
исполнится 115 лет со дня рождения одного из принадлежащих к этой когорте уче-
ных, блистательного отечественного патофизиолога Леонида Рувимовича Перель-
мана (1900–1969) (рис. 1).

Л. Р. Перельман родился 25  июня (6  июля по юлианскому календарю) 1900  г.  
в  г. Казани в  семье врача. Его юность прошла на Волге (и, по свидетельству дру-
зей, в последующем он всегда стремился к реке, часто отдыхал на пароходе, прово-
дил с семьей лето в приволжском Плесе, а позже в Латвии на реке Лиелупе). Другой 
важной особенностью была неповторимая обстановка интеллектуального блеска, 
присущего российскому обществу начала столетия, когда Казань и ее университет 
процветали. Это сделало Л. Р. Перельмана человеком широчайших духовных и куль-
турных интересов. Знаток поэзии, языков, философии, талантливый музыкант, этот 
юноша тем не менее решает посвятить себя медицине, по примеру отца. Окончив 
в 1917  г. гимназию, Леонид поступил на медицинский факультет Императорского 
Саратовского университета, совсем недавно (1911) основанного по указу царя, ко-
торого незадолго до своей гибели убедил это сделать многолетний саратовский гу-
бернатор, премьер-министр П. А. Столыпин (1862–1911). Там возглавлял тогда кафе-
дру общей патологии и бактериологии молодой профессор, ученик И. И. Мечникова 
и основоположник изучения цитостимулирующих антител, Александр Александро-
вич Богомолец (1881–1946). На долгие годы Богомолец становится учителем Перель-
мана и вдохновляет его научные поиски. Еще студентом Леонид Перельман проявил 
интерес к экспериментальной работе и с ноября 1919 г. стал трудиться препаратором 
на кафедре профессора Богомольца, создателя самой обширной и блестящей школы 
советских патофизиологов (кстати, позже послужившего, вместе с А. А. Богдановым 
(см. ниже), одним из прототипов булгаковского героя, профессора Ф. Ф. Преобра-
женского).

Рис. 1. Леонид Рувимович Перельман
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В революционной России шла Гражданская война. Сын революционеров-наро-
довольцев: ссыльного земского врача Александра Михайловича Богомольца (1850–
1935) и  политкаторжанки Софьи Николаевны Богомолец-Присецкой (1856–1892), 
рожденный непосредственно в царской Лукьяновской тюрьме, А. А. Богомолец, мать 
которого умерла в  1892  г. от туберкулеза на Карийской каторге, был убежденным 
сторонником советской власти и в 1918–1919 гг. активно занимался организацией 
лабораторной и бактериологической службы в местном Военном комиссариате, го-
товил лаборантов для медслужбы Красной Армии. В 1920 г. и его ученик Перельман 
вступил добровольцем в Красную Армию, где служил санитаром на Юго-Восточном 
фронте. Кавалерийская подготовка, полученная в Гражданскую войну, предопреде-
лила увлечение верховой ездой, сохранившееся у него на всю жизнь. Даже в позд-
ний, ленинградский, период своей деятельности профессор Перельман нередко тре-
нировался в любимом виде спорта в Манеже. 

После войны красноармеец Перельман возвращается на студенческую скамью. 
По окончании университета в 1922 г. его оставили помощником прозектора кафе-
дры общей патологии и бактериологии [2]. Кафедра, несмотря на молодость заведу-
ющего, имела блестящий состав аспирантов и сотрудников, которые в дальнейшем 
прославили отечественную патофизиологию и эндокринологию (рис. 2). А. А. Бого-
молец проводил линию на сочетание фундаментальных исследований и прикладных 
разработок для нужд здравоохранения, активно развивал и внедрял серодиагности-
ку [3].

Рис. 2. Саратовские патофизиологи в 1923 г. Слева направо, сидят: Н. Н. Сиротинин, Н. Б. Медведе-
ва, заведующий кафедрой А. А. Богомолец, Е. Н. Коган; стоят: Б. М. Шмидт, Л. Р. Перельман (Источник: 
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/patphys/index.html)
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Помимо тех видных патофизиологов, которых запечатлело фото 2, в те годы на 
кафедре работали Е. А. Татаринов, Б. М. Брин и другие ученые, вошедшие в историю 
советской патофизиологии. Именно здесь и как раз в эти годы А. А. Богомолец соз-
дал первый в СССР учебник патологической физиологии (1921–1923  гг.), впервые 
развил свою оригинальную доктрину о роли соединительной ткани в конституции 
организма [4]. 

И уже в 1924 г. интерн, помощник прозектора Л. Р. Перельман публикует выда-
ющуюся экспериментальную работу, кардинальным образом повлиявшую на раз-
витие мировой эндокринологии. А ведь это была его первая большая публикация! 
Темой работы стала демонстрация на модели паратиропривной тетании пермиссив-
ного действия гормонов. Ему удается показать, что эффект гормона на клетки-ми-
шени принципиально меняется в зависимости от исходного состояния этих клеток. 
Проявится или нет у кота с дефицитом парат-гормона судорожный синдром — за-
висит от уровня половых гормонов, и на это влияет кастрация животного. Следо-
вательно, гормоны не просто сигналы, их роль больше, чем нажатие на определен-
ные рецепторные «кнопки»,  — это роль символов, в  опознании которых клетки 
и их метаболический контекст играют активную роль [5]. Только 25–27 лет спустя 
к аналогичной идее пришли, развив ее, Д. Дж. Ингл и Ф. Дж. Эйнджел на Западе [6, 
7]. Учитель, А. А. Богомолец, цитировал ученика в своих публикациях, дал широкую 
концептуальную интерпретацию полученным Перельманом экспериментальным 
фактам [8]. Не в последнюю очередь, именно благодаря этому, приоритет Перель-
мана в данной области стал известен во всем мире, несмотря на то, что публикация 
вышла маленькой брошюрой в провинциальном издательстве «Саргублит» [5]. В се-
редине 30-х годов его работы по пермиссивному действию гормонов привлекли вни-
мание Нобелевского комитета (возможно, не без участия А. А. Богомольца). Однако 
социально-политическая обстановка того периода делала рискованным для ученого 
откликнуться на запрос этого авторитетного учреждения о пересылке своих работ, 
и требование так и осталось в архиве кафедры патофизиологии ЛПМИ, где Перель-
ман тогда работал и где много лет спустя с этим письмом воочию ознакомился один 
из авторов данной статьи. 

А. А. Богомолец, поддержанный И. П. Павловым и А. В. Луначарским, стал одним 
из главных инициаторов решения комиссии Наркомпроса и  I Всесоюзного съезда 
патологов о  создании в  отечественных вузах отдельных кафедр патофизиологии 
(1925), что предопределило на долгие годы бурное развитие этой науки в  нашей 
стране и в  ряде ориентировавшихся на отечественную систему медицинского об-
разования государств Центральной, Восточной Европы и Дальнего Востока [4, 9]. 
Естественно, что ученого, авторитет которого непрестанно возрастал, пригласили 
в  Москву для работы во 2-м Московском государственном университете и в  зна-
менитом, основанном протокибернетиком и врачом А. А. Богдановым (1873–1928), 
первом в мире Институте переливания крови, где А. А. Богомолец возглавил экспе-
риментальный отдел [10]. 

В апреле 1925  г., вслед за своим учителем, Л. Р. Перельман переходит во 2-й 
Московский университет, где год работает преподавателем кафедры патофизио-
логии. В 1926  г. он возвратился в Саратовский университет старшим ассистентом 
кафедры патофизиологии, а в 1928 г., после защиты диссертационной работы (в те 
годы в СССР сохранялась общемировая классическая система с одной диссертаци-
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ей), он становится приват-доцентом медицинского факультета. В эти годы молодой 
ученый, работая под руководством А. А. Богомольца, проходит школу эксперимен-
тальной науки у корифеев европейской медицины, в ходе командировки на Запад, 
в частности в лабораторию и клинику крупнейшего немецкого хирурга, основопо-
ложника региональной анестезии и спортивной медицины, Августа Карла Густава 
Бира (1861–1949), затем работает совместно с блестящим саратовским патофизиоло-
гом, создателем учения об адаптации к гипоксии, профессором Н. Н. Сиротининым 
(1896–1977) [11]. В июне 1929 г. Л. Р. Перельман был избран профессором и заведую-
щим кафедрой патофизиологии Государственного института медицинских знаний, 
впоследствии Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института 
(ЛСГМИ, ныне — Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова), которую бессменно возглавлял до 1967  г. Он также принял 
на себя руководство кафедрой патофизиологии Ленинградского педиатрическо-
го медицинского института (ЛПМИ, ныне — Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет) в  январе 1938  г., после перехода 
на должность второго профессора тяжело заболевшего Ефима Семеновича Лондо-
на (1868–1938), у которого в 1934–1937 гг. Л. Р. Перельман работал в ЛПМИ вторым 
профессором [12, 13]. Годы работы с Е. С. Лондоном, корифеем мировой патофизи-
ологии, основоположником радиобиологии, всемирно известным ученым, многое 
дали молодому профессору Перельману. Е. С. Лондон (номинировавшийся на Нобе-
левскую премию 1939 г. дважды и незадолго до смерти официально названный экс-
пертом Нобелевского комитета Ульфом С. фон Эйлером в открытом ныне на сайте 
Нобелевского архива номинаций отзыве «приоритетным номинантом № 1») был из-
умительным мастером экспериментальной хирургии и одним из первых патохими-
ков в патофизиологии [14, 15]. Л. Р. Перельман унаследовал от своего предшествен-
ника на посту руководителя кафедры в ЛПМИ большое внимание к оперативному 
практикуму, прецизионным канонам моделирования заболеваний и патологических 
процессов на животных [16] и  всегдашний интерес к  патофизиологии голодания 
и обмена веществ [17, 18]. Этой кафедрой он заведовал до сентября 1950 г., а курс 
лекций в Педиатрическом институте читался им до 1951 г. [2, 11, 13]. Более двадцати 
лет (1929–1950) профессор Л. Р. Перельман возглавлял и отдел экспериментальной 
патологии Ленинградского туберкулезного института. Здесь он стал последователем 
первого директора института, Абрама Яковлевича Штернберга (1873–1927), кото-
рый был патологом-конституционалистом, и развивал вместе с ним учение о роли 
конституции организма в  развитии туберкулеза [19]. Неудивительно, что именно 
Перельман, как ученик крупнейшего конституционалиста Богомольца, явился пре-
емником Штернберга в экспериментальном отделе института. Зависимость течения 
туберкулезной инфекции от интенсивности общих обменных процессов и, в частно-
сти, от гормональной динамики, была изучена Л. Р. Перельманом и И. В. Колпаковым 
на моделях зимнеспящих животных (свистящих сусликов) с периодическим голо-
данием [20]. Исследования патогенеза болезни, выполненные на длительно голода-
ющих животных с периодической зимней спячкой, показали, что эти условия вре-
менно замедляют развитие острой инфекции из-за снижения общей реактивности, 
но не препятствуют латентному сохранению возбудителя. В дальнейшем, в период 
восстановления обменных процессов, латентная фаза переходит в острую. Обнару-
жилось также, что активация туберкулезного процесса возобновлялась не только 
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в периоды естественного завершения спячки, но и после искусственного прекраще-
ния сна путем введения в организм раствора адреналина или глюкозы [20]. Данные 
Л. Р. Перельмана и  сотрудников обладают фундаментальным значением для всего 
учения о реактивности организма, выходя далеко за рамки фтизиатрии. Они пока-
зывают, что понятия «резистентность» и «реактивность» неоднозначны, и высокая 
резистентность может достигаться при заторможенной, низкой реактивности, а ак-
тивация последней не обязательно приводит к выгодному для организма результату 
с точки зрения динамики его резистентности. Это перекликается с выполненными 
в тот же период и несколько позже работами Ганса Селье (1907–1982) о кататоксиче-
ских и синтоксических механизмах реактивности [21]. Безусловно, замысел описы-
ваемых работ Л. Р. Перельмана отражал типичное для всей школы Мечникова—Бо-
гомольца внимание к проблеме вторичной патогенности защиты, аутопатокинеза, 
погрешимости компенсаторно-приспособительных механизмов — этих важнейших 
источников самодвижения болезни [22]. Те же принципы (и ту же модель зимней 
спячки как комбинации гипотермии, гиперкапнии и гипоксии!) мы находим в рабо-
тах о реактивности и резистентности, принадлежащих перу соратника и однокаш-
ника Л. Р. Перельмана — Н. Н. Сиротинина [23]. 

Данные исследования Л. Р. Перельмана не единственные в его творческом бага-
же, опередившие свое время и  имеющие отзвуки во всем последующем развитии 
патофизиологии, вплоть до нынешней поры (см. ниже).

Вопреки директивному сдвигу общеинститутских научных программ ЛенНИИ 
туберкулеза в 1930-х годах минувшего века в сторону идеологической социологии, 
который происходил под влиянием «культурной революции» в СССР, Л. Р. Перель-
ману удалось в  экспериментальной лаборатории сохранить преемственность кон-
ституциональных исследований, совсем не созвучных догмам псевдомарксистских 
начетчиков, курировавших советскую науку. Этому способствовал качественно но-
вый и весьма актуальный для того времени выход его поисков на иной, как писали 
в литературе тех лет, «иммуно-аллергический» уровень. Расширению такого науч-
ного направления способствовало мировое развитие иммунологии и аллергологии. 
Экспериментально-лабораторной базой для этих исследований стала только что 
предложенная в мире и разработанная впервые в стране Л. Р. Перельманом методика 
парабиоза (рис. 3), позволившая установить именно гуморальный характер переда-
чи влияний от одного организма другому [24, 25]. 

При парабиозе животные имеют общую брюшную полость, через которую идут 
обоюдный транспорт гуморальных сигналов и миграция подвижных клеток, но их 
нервные системы остаются независимыми. Следует оценить объективность и  не-
зависимость ученого, который отстаивал гуморальное направление в  патологии 
и  экспериментально демонстрировал автономию ряда важнейших аспектов реак-
тивности организма от влияний центральной нервной системы, и все это на фоне 
победного шествия «павловского нервизма», а вернее — упрощенно-доктринерской 
трактовки положений павловского учения, взятой в те годы на вооружение идео-
логизированными администраторами науки, декларировавшими, что все болезни 
происходят на нервной почве, а всеми функциями управляет ЦНС [26]. Перельма-
ном и соавторами было обосновано научное положение о том, что «длительность 
и  тяжесть туберкулезного заболевания, напряженность и  исход его определяются 
не столько особенностями и свойствами возбудителя, не его количеством, а имму-
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но-аллергической реактивностью поражаемого организма» [27]. Такое заключение 
подтвердилось, в частности, при изучении соотношения инфекционного иммуни-
тета и  аллергии в  экспериментах на парабиотических парах кроликов [24]. Науч-
но-теоретическое значение этих исследований с современных позиций трудно пере-
оценить. Их можно трактовать как предтечу последующего открытия цитокинов. 
Напомним, что в те же годы (1944–1948) ровесник Л. Р. Перельмана, российско-аме-
риканский ученый Вали Менкин (1901–1960) и его последователи, в частности Пол 

Рис. 3. Афиша заседания Российского общества патологов от 9 марта 1931 г. 
с докладом Л. Р. Перельмана и Н. В. Ромодановской о методе парабиоза.
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Б. Бизон (1909–2006), выделили из воспалительных экссудатов хроматографическим 
путем первые полипептидные сигнальные молекулы, воспроизводящие при введе-
нии животным отдельные компоненты и проявления воспаления, лихорадки и от-
вета острой фазы, которые гораздо позже назвали цитокинами [28]. Таким образом, 
исследования Л. Р. Перельмана находились на самом переднем крае патофизиологии 
того времени, и  только информационная разъединенность советской и  зарубеж-
ной науки ограничила их мировое признание, так как они остались на страницах 
малотиражных русскоязычных сборников, а опубликовать их широко, тем более за 
границей, в обстановке лысенковско-лепешинского шельмования и в годы «павлов-
ской сессии» [26] было бы самоубийственно. В этом плане важно добавить, что при-
мат иммунных и аллергических реакций при инфекционном процессе вообще, а не 
только при туберкулезе, был подтвержден на Западе только спустя десятилетия — 
и на той же модели хронического парабиоза. Так, в 1970 г. американцы М. Олдстон 
и Ф. Дж. Диксон установили, что при парабиозе хронически инфицированных виру-
сом лимфоцитарного хориоменингита мышей с неинфицированными иммунными 
животными либо при переносе хронически инфицированным животным иммунной 
сыворотки или клеток селезенки от иммунных, но не инфицированных животных, 
усиливается повреждение тканей хронически больного организма [29].

Как ученик первооткрывателя цитостимулирующих антител и сторонника тео-
рии физиологического аутоиммунитета А. А. Богомольца, Л. Р. Перельман не мог не 
понимать, что иммунные реакции способны оказывать разнонаправленное действие 
на свои мишени. Поэтому им и М. Р. Бороком была сформулирована к 1948 г. концеп-
ция о ведущей и не только защитной, но и провоцирующей роли иммунных реакций 
в патогенезе туберкулеза, которая к настоящему времени приобрела убиквитарное 
значение [27, 30]. Так, исследуя иммунопатологические процессы при вирусных ин-
фекциях на модели геморрагической лихорадки денге, С. Б. Холстед с соавт. в 1970 г. 
пришли к следующему выводу: «Несмотря на то что иммунный ответ в целом по-
лезен для хозяина и может привести организм к выздоровлению, в разных отделах 
иммунной системы происходят противоположные эффекты, направленные на уси-
ление патогенного действия вирусов и на сохранение их в разных формах в клетках 
хозяина» [31]. К такому же заключению пришли в аналогичных условиях Р. С. Кауф-
ман и Б. Н. Филдс: «Парадоксально, но часто лечебно-профилактические действия, 
направленные на усиление защиты хозяина, стимулируют утяжеление течения ин-
фекционного процесса так, что болезнь протекает намного тяжелее, чем это проис-
ходит в естественных (безлечебных) условиях» [32].

Под руководством Л. Р. Перельмана изучение иммунитета и  аллергии при ту-
беркулезе в экспериментальном отделе Лентубинститута в этот период активно раз-
вивалось не только в  теоретическом, но  и в  прикладном направлении. Динамика 
становления местного «легочного» иммунитета на моделях интратрахеальной ре-
инфекции слабопатогенными штаммами возбудителя туберкулеза была изучена на 
фоне различных способов вакцинации, в результате чего стали ясны сроки и каче-
ство обратного развития очагов инфекции. Становление общего иммунитета было 
исследовано в условиях первичного и вторичного (суперинфекция) заражения жи-
вотных, на основании чего было выдвинуто предположение о динамическом взаи-
модействии состояний аллергии и иммунитета [33].
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Преобладание тканевых механизмов в  развитии анафилактических реакций 
при туберкулезе было установлено по динамике всасывания содержащих белок либо 
коллоидных жидкостей из брюшной полости [34]. 

Л. Р. Перельман развивал классическую идею А. А. Богомольца о противополож-
ном, стимулирующем либо тормозном действии высоких или малых доз антител-
цитотоксинов на одни и те же мишени [35]. В русле этой концепции, в опытах с на-
грузкой печени микробными взвесями, было выявлено действие туберкулина и сы-
вороток от туберкулезных больных на функцию ретикулоэндотелиальной системы. 
При этом повреждающий эффект усиливался с повышением уровня реактивности 
организма. Однако десенсибилизация специфическими сыворотками в сверхмалых 
дозах восстанавливала и стимулировала акцептирующую способность ретикулоэн-
дотелия печени [36]. Концепция о разнонаправленности влияний больших и сверх-
малых доз антител доныне популярна в медицине [37]. Изначально ее трактовали 
как противоположные эффекты антител строго одной специфичности. В 80-х годах 
XX в. последователями школы Богомольца—Перельмана на модели антител к ДНК-
протеиду эндокриноцитов было доказано, что разные дозы поликлональных антител 
содержат различные (эффекторно значимые и незначимые) количества иммуногло-
булинов разной специфичности, противоположно действующих на клетки-мишени 
через неидентичные эпитопы сложных антигенов, с  чем на деле и  связан данный 
феномен [38]. 

В рамках эндокринологических исследований по экспериментальной фтизио-
пульмонологии, направляемых Л. Р. Перельманом, динамика снижения и  восста-
новления барьерной функции региональных лимфатических узлов и ретикулоэндо-
телия в периоды беременности и в послеродовый период была изучена в условиях 
туберкулеза у разных видов подопытных животных [39].

Конституциональные аспекты патогенеза туберкулеза были дополнены сведе-
ниями об изменчивости липидного обмена в зависимости от функций надпочечни-
ков, щитовидной железы и вегетативной нервной системы, а также от стадии деком-
пенсации и преморбидного состояния у истощенных больных [40].

По свидетельству многолетней сотрудницы Л. Р. Перельмана, первой учительни-
цы патофизиологии для одного из авторов данной статьи, доцента Галины Павловны 
Ирошниковой (1925–2007), научная деятельность Л. Р. Перельмана была очень мно-
гогранной. И в более ранний период своей биографии, и заведуя кафедрой в ЛПМИ, 
он не только работал в Институте туберкулеза, но и вел эксперименты в отделе экс-
периментальной патологии Медико-биологического института, сотрудничал в Ин-
ституте высшей нервной деятельности Академии при ЦИК СССР [2]. В связи с этим 
сформировались ставшие традиционно широкими научные связи возглавлявшихся 
Перельманом кафедр, развилась присущая его школе научная коммуникабельность 
с ориентацией на межучрежденческие исследования. Так, известны приоритетные 
работы Л. Р. Перельмана и сотрудников, связанные с постановкой вопроса о связи 
между системными противовоспалительными регуляторами: гормонами коры над-
почечников и эозинофилами крови. Позже роль определенных популяций эозино-
филов как понижающих регуляторов воспаления и аллергии и зависимость их эф-
фектов от глюкокортикоид-чувствительных механизмов были полностью доказаны 
[41, 42]. Имеются в творческой биографии Перельмана и работы, посвященные па-
тогенезу травматических артритов [43].
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Яркие страницы биографии Л. Р. Перельмана относятся к периоду блокады Ле-
нинграда, когда профессор осуществлял научно-педагогическую и административ-
ную деятельность не только в  ЛПМИ и  ЛСГМИ, но  и в  1-м ЛМИ [1, 44]. Будучи 
единственным крупным гражданским патофизиологом, не эвакуированным из бло-
кадного города, он находился фактически на казарменном положении при кафедрах. 
Скудным пайком профессор делился со своей домработницей Аннушкой (блокад-
ницей Анной Григорьевной Григорьевой, которая впоследствии дожила до 94 лет), 
семья ученого была в эвакуации [1]. Пешком, через Невку он переходил с кафедры 
на кафедру. Его исследования патогенеза голодания, проведенные в те годы, которые 
ученый выполнил частично на самом себе, вместе с более ранними его трудами по 
голоданию наследуют традиции Е. С. Лондона, признанного авторитета в учении об 
эндогенном питании организма. Они были обобщены автором в монографии уже 
после войны [2, 18, 45] и стали классическими, а их результаты до сих пор служат 
предметом актуальных ссылок в руководствах по патофизиологии обмена веществ 
и по лечебному голоданию [46]. В сложных условиях голода, обстрелов и бомбежек 
Л. Р. Перельман не только вел исследования и преподавание, он работал ученым се-
кретарем 2-го Ленинградского медицинского института и возделывал расположен-
ный близ больницы им. И. И. Мечникова огород [1–2]. Любопытно, что в Ленингра-
де Л. Р. Перельман жил по адресу ул. Герцена, д. 54 (и, конечно, у реки — в данном 
случае Мойки) в квартире, часть которой ему уступил земляк, работавший в ЛГУ, са-
ратовский профессор-микробиолог С. Г. Щедровицкий (1879–1947). Во время одной 
из командировок Л. Р. Перельмана на стажировку в Германию, около 1925 г., молодой 
ученый познакомился с потомком Отто фон Бисмарка1, легендарного «железного» 
канцлера, который, как известно, долго жил в России, будучи послом. Потомок Бис-
марка назвал русскому ученому адрес — Большая Морская, д. 54, угол Мойки, невда-
леке от германского посольства, где одно время жил О. фон Бисмарк. Л. Р. Перельман 
часто шутил по этому поводу, что стал «соседом Бисмарка» [1]. В послевоенный пе-
риод на кафедре патофизиологии ЛПМИ под руководством Л. Р. Перельмана и при 
деятельном участии его ключевого ассистента Н. В. Ромодановской функционировал 
межинститутский практикум для аспирантов ЛПМИ, ЛСГМИ и  НИИ туберкуле-
за по экспериментальной хирургии и гематологии. Конец 40-х годов был сложным 
временем в жизни нашей страны. Беды тех лет не обошли стороной и сотрудников 
кафедры Л. Р. Перельмана. Так, муж ассистента Л. Н. Волочаниновой был репресси-
рован по известному «ленинградскому делу». Но надо подчеркнуть, что на кафедре, 
благодаря уникальным человеческим качествам Л. Р. Перельмана и его сотрудников, 
поддерживалась атмосфера порядочности, благородства и творчества [2]. 

Тем не менее власть присматривалась к политическим позициям ученого, неод-
нократно бывавшего за границей и не относившегося к адептам «мичуринской био-
логии и павловского нервизма». В архиве ФСБ по Ленобласти имеется любопытный 
документ № 26, относящийся к 1945 г. Это донесение о политических настроениях 
ленинградской интеллигенции в  связи с  текущими международными событиями. 
Там буквально зарегистрированы высказывания Л. Р. Перельмана о грядущей войне 
с Японией [47]. Ученый, впрочем, демонстрирует патриотическую и весьма мудрую 

1 В мемуарах — с сыном [1], но анализ источников показывает, что это не мог быть ни один 
из  двух сыновей канцлера, а, вероятнее всего, был один из  внуков  — Отто-Христиан Арчибальд 
(1900–1975) либо Готфрид фон Бисмарки (1901–1949), оба сверстники Л. Р. Перельмана.
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позицию: «…рaсторжение договорa  — это умный и  своевременный шaг нaшего 
прaвительствa. Мы многое терпели, чтобы только не иметь войны нa двa фронтa. 
А сейчaс нaступил тaкой удaчный момент, когдa Япония ослaблa и нaм можно без 
крови взять обрaтно Сaхaлин и Порт-Артур. В то же время это дaст нaм возмож-
ность aктивно учaствовaть в рaзрешении дaльневосточных проблем нa послевоен-
ных конференциях. Сейчaс мы не будем объявлять войны. Преждевременное объ-
явление войны нaм не выгодно, так как aмерикaнцы и aнгличaне сaми не особен-
но любят воевaть и постaрaются отыгрaться нa нaс. Мы выступим против Японии 
в конце войны, и это будет, с точки зрения междунaродных отношений, юридически 
прaвильно, так как мы зaрaнее рaсторгaем договор» [47]. 

Л. Р. Перельман — талантливый педагог и блестящий лектор. Тысячи врачебных 
судеб сложились под влиянием его личности, многие из его учеников стали круп-
ными патофизиологами. Вместе с ним в разные годы работали или учились у него 
виднейшие отечественные патофизиологи, такие как П. И. Веселкин, Н. Н. Зайко, 
А. Ш. Зайчик, Н. Н. Сиротинин, В. М. Михайлов, В. Ф. Сагач, Я. Г. Ужанский и многие 
другие, считавшие и считающие его своим учителем. На медицинском факультете 
СПбГУ в настоящее время работают представители школы Перельмана, включая его 
прямых учеников, слушавших лекции профессора на студенческой скамье (проф. 
Н. П. Ерофеев, доц. В. И. Утехин и  др.). Ученики Л. Р. Перельмана трудились и  тру-
дятся и в СПбНИИ фтизиопульмонологии (рис. 4). Всего под руководством Л. Р. Пе-
рельмана было выполнено полсотни кандидатских и докторских диссертаций. Как 
уже говорилось выше, учитель Перельмана А. А. Богомолец — основоположник оте-
чественной системы преподавания патофизиологии [3, 9]. Поэтому понятно, что 
много внимания Л. Р. Перельман уделял становлению патофизиологии как учебной 
дисциплины: в  1935–1937  гг. именно он явился одним из  основных авторов при 
создании первого отечественного многотомного «Руководства по патологической 
физиологии» под редакцией академика А. А. Богомольца [17–18], внес он вклад и 
в «Руководство…» 1966 г. — последнее, вышедшее при его жизни и, увы, до сих пор 
«новейшее» по времени в отечественной практике [35]. Один из авторов данной ста-
тьи, совместно со своим учителем, ближайшим учеником Л. Р. Перельмана, проф. 
А. Ш. Зайчиком (1938–2014), посвятил Л. Р. Перельману свой трехтомный учебник 
патофизиологии [22, 46, 48]. Образность мышления, простота изложения сложного 
материала, даже сегодня все это вспоминают те, кому привелось «вживую» слушать 
лекции Л. Р. Перельмана (рис. 5). Влияние школы Богомольца—Перельмана в препо-
давании патофизиологии выражается в традиционно большом внимании к вопро-
сам общей нозологии, в стремлении синтезировать достижения конкурировавших 
общенозологических подходов — конституционализма, кондиционализма и моно-
каузализма, в детальном изложении учения о конституции организма, в подчерки-
вании идеи неабсолютной целесообразности и вторичной патогенности запрограм-
мированных защитных механизмов, в стремлении не разделять экспериментальную 
и  клиническую патофизиологию, а  искать пути их взаимопроникновения. Мы не 
только признаем такое влияние в нашей практике, но и гордимся им, стремясь пре-
подавать патофизиологию в духе этой школы. Многие выпускники долгие годы не 
забывают экзамены, сданные профессору Л. Р. Перельману, как яркие события в их 
студенческой жизни. В  библиотеке кафедры патологии СПбГУ хранится бережно 
написанный рукой ученицы Перельмана — Адели Соломоновны Левитиной — кон-
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спект его лекций 1948/1949 учебного года [49], а также личные конспекты профессо-
ра Перельмана, отражающие его скрупулезную работу с многоязычной зарубежной 
литературой. Поражают тщательность проработки материала и прекрасный «гимна-
зический» почерк носителя классической русской культуры, полиглота Л. Р. Перель-
мана.

Рис. 4. Л. Р. Перельман на занятиях со студентами 
во время учебного эксперимента

Рис. 5. Л. Р. Перельман на лекции. Фотомонтаж 
А. Г. Васильева и Л. П. Чурилова, внизу — оттиски работ 
Перельмана, на доске перечислены основные приори-
тетные темы его исследований
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Диапазон его научных интересов всегда был очень широк. Но еще одно «фир-
менное перельмановское» направление  — это патофизиологические основы пуль-
монологии. Более двадцати лет он успешно занимался доказательством «активного 
тонуса легких», изучением рефлекторной регуляции легочного объема, его значения 
для физиологии и  патологии внешнего дыхания. Большое внимание было также 
уделено изучению механизмов лечебного эффекта искусственного пневмоторакса, 
наложение которого не только при кавернозных, но и при диссеминированных фор-
мах туберкулеза давало благоприятный эффект [12]. Вместе с тем при широком при-
менении лечебного пневмоторакса иногда наблюдались необъяснимые осложнения 
с развитием контралатерального спадения легкого при плевральной пункции. В по-
пытках объяснить их природу некоторые исследователи предполагали, что плев-
ральные мешки человека, как у крысы, сообщаются, чего не подтверждали анатомы. 
В итоге в межальвеолярных перегородках у различных животных и людей молодого 
возраста (до 55 лет) Л. Р. Перельманом были открыты миоэпителиальные и гладко-
мышечные клетки, сократительная активность которых регулировалась мотонейро-
нами шейного отдела спинного мозга [50]. Ему удалось показать роль плевро-легоч-
ного рефлекса в механизме формирования осложнений лечебного пневмоторакса, 
что нашло свое практическое применение во фтизиатрии (дополнительная ново-
каинизация плевральных синусов при пункциях, затем — применение снимающих 
висцеральные рефлексы ганглиоблокаторов). Эти исследования доныне цитируются 
[51], они позволили дополнить существовавшую патогенетическую классифика-
цию ателектаза его спастическим вариантом, что в дальнейшем получило всемир-
ное признание [52]. Л. Р. Перельман подчеркивал различие в состоянии легкого при 
ателектазе (нарушение вентиляции при сохранной перфузии, достижение глубокой 
безвоздушности за счет всасывания газов) и при пневмотораксе (нарушены и вен-
тиляция, и перфузия, всасывание остаточного объема невозможно). Эти представ-
ления стали обязательным элементом отечественной литературы [53], хотя до сих 
пор некоторые зарубежные «Руководства» допускают в этом вопросе прискорбную 
путаницу, отождествляя состояние легкого при пневмотораксе с  компрессион-
ным ателектазом [54]. Много внимания Л. Р. Перельман уделял изучению физиоло-
гии и патологии всасывания из серозных полостей [34, 55]. С его именем связаны 
представления о наличии минимальных количеств воздуха в плевральной полости 
в норме, а также теория «поршневого» действия расправляющегося легкого при из-
лечении пневмоторакса и раздельного всасывания газов при сохранной перфузии, 
по мере изменения их парциальных давлений, за счет «поршневого эффекта» [55].

Среди основных направлений научно-исследовательской деятельности, в  ко-
торых особенно проявился талант Перельмана-экспериментатора, всегда было из-
учение эндокринной системы и ее взаимоотношений с иммунитетом в норме и при 
патологии. Как уже говорилось выше, именно им был усовершенствован и введен 
в экспериментальную практику метод хронического кожно-мышечного парабиоти-
ческого анастомоза, позволяющего надежно отличать гуморальные механизмы от 
нервных [24]. Парабиотическая методика затем с большим успехом была использо-
вана для изучения проблем реактивности организма, онкологической, лучевой па-
тологии и механизмов других заболеваний. Мы до сих пор применяем этот метод, 
например, в недавнем исследовании судьбы стволовых клеток при регенерации щи-
товидной железы [56]. 
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Л. Р. Перельман стал признанным авторитетом в  эндокринологии уже в  конце 
20-х  — начале 30-х годов. Он развил свои представления о  роли эндокринопатий 
в нарушениях метаболизма кальция в монографии 1927 г. И небольшая эта книжка 
может считаться пророческой [57], ибо в наше время стало ясно, что комплексная 
регуляция кальций-фосфор-магниевого обмена идет с участием многих гормонов, 
а не только паратироидного [46]. Характерно, что именно ему авторитетный жур-
нал «Природа» заказывает в 1935 г. обзор современного состояния эндокринологии 
в мире [58]. И ученый видел перспективу в симбиозе эндокринологии и иммуноло-
гии.

Одним из  первых Л. Р. Перельман, разделявший мечниковские идеи о  физио-
логическом аутоиммунитете, понял перспективность исследования специфичности 
противоклеточных антител — цитотоксинов [35]. Его можно по праву считать пио-
нером такого интенсивно развивающегося в настоящее время направления, как им-
мунонейроэндокринология, поскольку за годы работы в ЛПМИ и ЛСГМИ именно 
Л. Р. Перельманом и его учениками было выполнено немало оригинальных исследо-
ваний влияния антител на гормонообразующие клетки. Л. Р. Перельман высказал, 
а его ученики реализовали идею иммунизации субклеточными компонентами, в том 
числе органоидами и составными частями хроматина, с целью получения антисы-
вороток, оказывающих разнонаправленные эффекты на генетически детерминиро-
ванные клеточные функции [59]. В результате уже после смерти Л. Р. Перельмана его 
школой, прежде всего А. Ш. Зайчиком и его учениками, было впервые в мире пока-
зано, что антитела способны проникать in vivo в ядра клеток-мишеней и изменять 
их пролиферативную и  функциональную активность [38, 60–62]. Л. Р. Перельман 
предсказывал, что настанет эпоха, когда антитела будут использоваться как преци-
зионные инструменты в исследовании клеток и лечении болезней. Мы живем в это 
время. Данное направление  — одно из  ведущих в  иммунонейроэндокринологии. 
В его русле появились концепции «иммункулуса» и «иммунацеи», ведутся исследо-
вания во всем мире, а с 2005 г. регулярно проводятся Московские международные 
симпозиумы по проблеме физиологического и патологического аутоиммунитета, по 
сути, в некоторой степени, выполняющие роль «Перельмановских чтений» [38, 48, 
60–63]. 

Итоги научных исследований Л. Р. Перельмана изложены в трех его монографи-
ях [5, 45, 57], а также почти в сотне статей и книжных глав, в работах его много-
численных учеников и  последователей, руководивших и  руководящих кафедрами 
и лабораториями патофизиологии во многих городах нашей страны и за рубежом.

Однако недоверчивое отношение администраторов советской науки всю жизнь 
сопровождало профессора Л. Р. Перельмана, голос которого выбивался из строго ди-
рижируемого хора и в котором охранители официальных доктрин видели подозри-
тельного «анти-нервиста» (см. выше). И поэтому не появилось, например, авторско-
го учебника Л. Р. Перельмана, есть лишь прекрасный практикум под его редакцией 
[64], нет и печатного курса его лекций. К слову, такие же нападки имели место со 
стороны идеологов от науки и на созданные учителем Перельмана — А. А. Богомоль-
цем — направления и школы (подчеркивающие роль соединительной ткани в орга-
низме) уже после смерти родоначальника этого направления. 

К 100-летию со дня рождения Л. Р. Перельмана мы восполнили пробел, создав, 
как хочется надеяться, «перельмановский» по духу и подходам учебный комплекс 
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«Патофизиология» [22, 46, 48]. А  при жизни Л. Р. Перельмана, красноармейца, па-
триота и блокадника, не обошли стороной общественно-политические бури и ре-
прессии советской эпохи. В период кампании по борьбе за чистоту павловского уче-
ния в конце 40-х годов он был задержан и некоторое время провел в заключении. 
Там Л. Р. Перельман исполнял обязанности фельдшера. В  50-х он был освобожден 
и полностью реабилитирован [11, 44, 65]. Об этой странице в жизни ученого нам 
не удалось найти прямых документальных свидетельств [1], но до нас дошли через 
ближайших учеников рассказы об этом, в истинности которых нет оснований усом-
ниться. Невзгоды не сломили дух ученого, и он вернулся к активной творческой де-
ятельности. Чрезвычайно разносторонней была научно-общественная деятельность 
Л. Р. Перельмана. Он много лет проработал членом правления Всесоюзного обще-
ства патофизиологов, редакционного совета журнала «Патологическая физиология 
и экспериментальная терапия», был членом и некоторое время председателем Ле-
нинградского общества патологов (позднее — патофизиологов), заместителем рек-
тора по научной работе. 

В 60-е годы внимание профессора Перельмана привлекли вопросы патогенеза 
язвенной болезни желудка, а также регуляция взаимоотношений между эндокрин-
ными органами. С 1962 по 1967 г. на базе кафедры патофизиологии ЛСГМИ работал 
отдел экспериментальной патологии Института гастроэнтерологии АМН СССР. Кон-
сультантом этого отдела и стал Л. Р. Перельман. Занимался он и исследованиями по 
геронтологии, что вполне отвечало традициям школы Мечникова—Богомольца [66].

Носителя высокой отечественной академической традиции отличали интелли-
гентность, порядочность, общительность, блестящее чувство юмора и умение дру-
жить. Друзьями Перельмана были ведущие ленинградские ученые той поры, вклю-
чая не только коллег по специальности, но и, например, известных физиков, радио-
логов и  химиков. По воспоминаниям аспирантов Перельмана, их профессорские 
«посиделки», куда мэтр приглашал молодежь, были не менее ценной школой, чем 
формальные занятия на кафедре. Так, готовя студента-СНОвца В. И. Утехина к вы-
ступлению на 9-м Всемирном конгрессе анатомов 1970 г., энциклопедически мыс-
лящий мэтр отослал его к работам… 1911 г. и был весьма удовлетворен, что ученик 
знаком с первоисточниками, оказав ему помощь в налаживании сложнейшей мето-
дики панкреатэктомии у крыс. 

Жизнь Л. Р. Перельмана оборвалась внезапно и  нелепо, в  69  лет, в  расцвете 
творческих сил, от вызванного скоротечным аппендицитом тяжелого перитонита. 
В 2000 г. его ученики и коллеги отметили столетие со дня рождения блестящего оте-
чественного патофизиолога; к этой дате был выпущен наш учебник по общей пато-
логии, посвященный памяти Учителя, и несколько статей о нем [11, 13, 22, 44, 65]. 

Позже вышла интереснейшая книга воспоминаний В. Н. Романенко, сына близ-
кого друга и соседа Л. Р. Перельмана — вирусолога и эпидемиолога Н. Н. Романенко 
(1894–1954), с теплыми строками о выдающемся патофизиологе и множеством ма-
лоизвестных фактов из его личной жизни и жизни его сына Александра [1]. Л. Р. Пе-
рельман — один из плеяды «наследников Серебряного века» в советской науке вме-
сте с  такими фигурами, как Е. С. Лондон, Н. К. Горяев, В. А. Оппель, чей интеллект 
и творческий стиль развивались в имперской России, а проявились максимально 
уже в  СССР, несмотря на все противодействовавшие этому социально-историче-
ские обстоятельства. В настоящее время находится в печати наша книга «Очерки 
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истории медицины», где наследникам Серебряного 
века, включая, конечно же, Л. Р. Перельмана, посвяще-
на глава [67]. Вышла о нем монография и за рубежом 
[68]. Яркая творческая личность Л. Р. Перельмана про-
изводила неизгладимое впечатление на всех, кому до-
водилось с  ним общаться. Его обаяние, искрометное 
остроумие и  человечность (как и  неизменная деталь 
профессорского облика на лекциях  — легендарная 
артистичная, яркая бабочка, которую сам профессор 
именовал «киска»; рис. 6) навсегда остались в  памя-
ти учеников и  коллег, а  выдвинутые и  обоснованные 
Л. Р. Перельманом идеи относятся к числу крупнейших 
достижений медицинской мысли прошлого столетия 
и составляют крае угольные камни современной пато-

физиологии, иммуноэндокринологии и фтизиопульмонологии.
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