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К 305-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА

В ноябре 2015 года в Архангельской области под эгидой Российской академии наук, прави-
тельства Архангельской области, Ломоносовского фонда прошли XLIV Ломоносовские чтения 
на тему «М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации». На чтениях 
были обсуждены вопросы развития современной медицины и охраны здоровья. Участники 
Ломоносовских чтений познакомились с работой Северного государственного медицинского 
университета и института медико-биологических исследований Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени М.В. Ломоносова, отметили вклад коллективов ученых в со-
хранение здоровья северян.

Ниже мы публикуем тексты наиболее значимых выступлений на пленарном заседании: гу-
бернатора Архангельской области И.А. Орлова, доктора медицинских наук, академика РАН  
Г.Г. Онищенко и профессора С.Г. Кривощёкова.

Редколлегия

НАУЧНАЯ ЖИЗНь

М.В. ЛОМОНОСОВ О СОХРАНЕНИИ РОССИйСКОГО НАРОДА  
И ЗДОРОВьЕ НАцИИ

(Приветствие)

И.А. Орлов,
губернатор Архангельской области

Знаменательно, что Ломоносовские чтения 
проходят в дни, когда вся Россия отмечает оче-
редную годовщину со дня рождения великого 
сына Отечества, первого русского академика 
Михаила Васильевича Ломоносова.

Надо сказать, что в основе достижений  
М.В. Ломоносова лежит не только его при-
родная гениальность. Не меньшее значение 
возымели просвещение, знания, которые на-
кладывались на могучий северный характер с 
его упорством и самоотверженностью, крепкие 
духовные и патриотические устои. Тот факт, 
что сам он знал более 20 языков, сделал более 
30 открытий мирового уровня по широкому 

спектру наук, уже позволяет судить о непре-
взойденном уме великого русского помора. 
Говоря словами А.С. Пушкина, Ломоносов 
дал наукам то направление, «по которым те-
кут они и ныне».

Свое первое ученое звание Михаил Ломо-
носов получил в области медицины. Выпуск-
ник Марбургского университета – он стал ма-
гистром медицины.

В эти дни делегация Архангельской обла-
сти участвует в мероприятиях во Фрайберге, 
где помнят и чтят нашего великого земляка. 
Открыт Дом-музей Ломоносова, издаются его 
труды. Как в свое время и Ломоносов, на базе 
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немецкого Ломоносовского дома обучаются 
горному делу аспиранты и молодые ученые из 
нашей страны.

Если его современники смотрели на вопро-
сы здоровья народа через призму философских 
рассуждений «о смертности и об умножении 
человеческого рода», то Ломоносов мыслил 
как прагматик, обосновывая необходимость 
государственных мер, направленных на сохра-
нение и увеличение численности русского на-
рода.

«…Полезнейшая роду человеческому наука 
есть медицина», – писал  Ломоносов.

Многие прогрессивные черты отечествен-
ного здравоохранения и медицины берут на-
чало в теоретическом наследии великого 
ученого. Было положено начало подготовке 
отечественных медиков, заложены основы 
государственного управления медико-сани-
тарным делом и медицинского обеспечения 
армии, санитарного законодательства и ап-
течного дела. Медицина стала и остается со 
времен М.В. Ломоносова важнейшей частью 
государственной политики.

Следуя его заветам, наше государство 
осознает важность и стратегическое значение 
здоровья нации. Идет модернизация системы 
здравоохранения, развивается медицинская 
наука. 

Неслучайно сегодня на всех площадках 
Ломоносовских чтений мы проводим парал-
лель с 1976 годом, когда Архангельск уже 
собирал многих светил отечественной меди-
цинской школы, а сегодня их ученики и по-
следователи продолжают развивать ломоно-
совское наследие.

В постановлении, принятом Академией 
медицинских наук СССР по итогам Ломоно-
совских чтений 1976 года, были намечены 
дальнейшие пути развития научно-исследова-
тельской работы в области медицины на Ев-
ропейском Севере. Вскоре в Архангельской 
области был создан филиал Института морфо-
логии человека. Укреплена материальная база 

здравоохранения: начато строительство онко-
логического диспансера, областной стомато-
логии, больничных корпусов и поликлиники 
1-й городской больницы и скорой медицин-
ской помощи.

И в наши дни продолжается развитие ин-
фраструктуры здравоохранения Архангель-
ской области: построен кардиологический 
корпус, возводится перинатальный центр. 
Только за последние три года введено в экс-
плуатацию свыше трех тысяч единиц меди-
цинского оборудования.

В дни Ломоносовских чтений мы говорим 
о сложившемся мощном научном комплексе 
медицины на родине М.В. Ломоносова. Се-
верный государственный медицинский уни-
верситет стал крупнейшим региональным 
центром подготовки врачей на всем Европей-
ском Севере России. Ближайшей его задачей 
является развертывание подготовки кадров в 
сфере здравоохранения для обеспечения го-
сударственных задач по освоению Арктики. 
Признаны в России и за рубежом исследова-
ния Института физиологии природных адап-
таций Уральского отделения РАН и института 
медико-биологических исследований Север-
ного (Арктического) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова. 

Мы гордимся, что именно в Архангель-
ске зародились научные школы создателя со-
ветской хирургии глаза, академика Святос-
лава Николаевича Фёдорова, выдающегося 
кардиолога, героя Социалистического труда, 
академика Николая Михайловича Амосова. 
Большой вклад в развитие отечественной кос-
мической медицины внесли архангельские 
профессора Николай Михайлович Рудный, 
Иван Иванович Касьян, Николай Александро-
вич Разсолов и многие другие. Их дело продол-
жают архангельские ученики: свыше 100 до- 
кторов и около 240 кандидатов наук.

В медицинскую науку активно идет мо-
лодежь. Свидетельства тому – ежегодные по-
беды в областном конкурсе грантов для мо-
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лодых ученых и присуждение премий имени 
М.В. Ломоносова.

Правительство Российской Федерации под- 
держало инициативу создания в Архангельске 
Федерального исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики. Накануне Ломо-
носовских чтений подписан приказ о его созда-
нии, и он начнет свою деятельность в 2016 году. 
Мы уверены, что в федеральном центре обяза-
тельно найдут развитие направления полярной 
медицины и адаптации человека к экстремаль-
ным условиям проживания на Крайнем Севере.

Личности такого масштаба, как Ломоно-
сов, такого широчайшего и сильнейшего да-
рования, не часто появляются на Земле. И со 
временем их историческая роль становится 
все более выдающейся. Как справедливо от-
метил академик В.И. Вернадский, с годами 
личность М.В. Ломоносова встает «перед 
нами, его потомками, все более яркой, силь-
ной, своеобразной».

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем 
рождения нашего земляка и великого русского 
ученого Михаила Васильевича Ломоносова! 
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