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ных по технологии «сэндвич».

Ключевые слова: аневризмы коронарных 
артерий, эндоваскулярная коррекция, коронар
ный стентграфт

CASE OF SUCCESSFUL ENDOVASCULAR 
TREATMENT OF MULTIPLE GIANT CORONARY 
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The article presents a case of successful en
dovascular correction of a rare disease – giant 
aneurysms  of the coronary arteries – using stents 
of technology «sandwich».
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Вапреле 2011 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения известного как в Рос
сии, так и за ее пределами российского 

врачаинтерниста, одного из корифеев игло 
и рефлексотерапии Вадима Габриэлевича 
Вогралика. Становление В. Г. Вогралика как 
ученого и педагога приходится на период 
его работы в Томском государственном ме
дицинском институте (ныне Сибирском го
сударственном медицинском университе
те), а б » льшая часть научной деятельности 
проходила в Горьковском государственном 
медицинском институте (сегодня Нижего
родская государственная медицинская ака
демия). Однако следует отметить, что часть 
творческой деятельности Вадима Габриэле
вича в первые послевоенные годы проходи
ла в Ставрополе и многие ставропольские 
интернисты по праву считают его одним из 
отцовоснователей местной терапевтиче
ской школы.

В. Г. Вогралик в годы работы
в Ставропольском медицинском институте

Родился В. Г. Вогралик 28 марта (10 апреля по 
новому стилю) 1911 г. в г. Томске. Его отец – Га
бриэль Францевич Вогралик (1887–1937), подпо
ручик Красноярского резервного полка (в 1914 г. 
студента 3 курса Императорского Томского уни
верситета Г. Ф. Вогралика мобилизовали в дей
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ствующую армию, где он служил в различных 
военносанитарных медицинских учреждениях). 
В 1919 г. Г. Ф. Вогралик окончил медицинский 
факультет Томского университета, а в 1930х гг. 
стал директором ЗападноСибирского краево
го института эпидемиологии и микробиологии. 
Одновременно организовал в Томском медицин
ском институте (ТГМИ) кафедру эпидемиологии, 
которой руководил до конца своей жизни. Ученая 
степень доктора медицинских наук и звание про
фессора Г. Ф. Вогралику присуждены в 1936 г. 
без защиты диссертации [4]. Мать В. Г. Вогра
лика – Александра Петровна (урожденная Ила
рьева, 1891–19??), в 1912 г. окончила Томскую 
Мариинскую женскую гимназию и работала пре
подавателем в 3й женской гимназии, затем в 
педагогическом училище г. Томска [1].

Вадим Габриэлевич в 1928 г. поступил на ме
дицинский факультет Томского государственно
го университета, где прошел серьезную научную 
подготовку у таких известных ученых, как про
фессора (впоследствии академики АМН СССР) 
А. Д. Тимофеевский, Д. Д. Яблоков, С. П. Карпов, 
Н. В. Вершинин, профессора П. А. Ломовицкий, 
Б. И. Баяндуров, Д. И. Гольдберг. Полученные 
знания и приобретенный опыт позволили В. Г. Во
гралику стать одним из наиболее выдающихся 
советских, а затем и российских ученых [4].

В студенческие годы во время каникул В. Г. Во
гралик работал врачом в Кузбассе, закрепляя 
на практике получаемые в ходе учебы навыки. 
В 1930 г. В. Г. Вогралик был прикреплен «выдви
женцем» к кафедре нормальной физиологии 
(заведующий кафедрой – профессор Б. И. Ба
яндуров), а в 1932 г. закончил выделенный из уни
верситета Томский медицинский институт. После 
работы инфекционистом и врачом шахтовой ам
булатории, учебы в аспирантуре на кафедре пато
логической физиологии ТГМИ Вадим Габриэлевич 
в 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «О роли нервнотрофического компонента 
в регуляции картины крови» (научный руководи
тель – профессор А. Д. Тимофеевский). С 1937 г. 
преподавал в качестве ассистента, а затем до
цента кафедры факультетской терапии Томского 
медицинского института. В 1939 г. В. Г. Вогралик 
под руководством профессора П. А. Ломовиц
кого защитил докторскую диссертацию на тему 
«Нервнотрофический фактор в гематологии», а в 
1941 г. был утвержден ВАК Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при Совете Народных Ко
миссаров (ВКВШ при СНК) СССР в ученом звании 
профессора по кафедре внутренних болезней.

В 1940 г. В. Г. Вогралик назначен заведующим 
кафедрой факультетской и госпитальной те
рапии санитарного факультета ТГМИ. К 1945 г. 
он являлся автором более 50 научных работ, в 
том числе трёх монографий, посвящённых про
блемам военнополевой медицины и лёгочной 
патологии [3]. В томский период В. Г. Вогралик 
занимался в основном научными проблемами 
гематологии, диагностики и лечения язвенной 

болезни. Вместе с тем ряд его работ этих лет 
посвящены вопросам курортологии, фтизиа
трии и инфекционных заболеваний.

В начале Великой Отечественной войны 
В. Г. Вогралик был мобилизован в армию, слу
жил начальником дислоцированного в Томске 
специального физиотерапевтического эвакого
спиталя № 2482, затем являлся его научным ру
ководителем. Одновременно с октября 1941 г. 
работал профессором, а с марта 1942 г. – заве
дующим кафедрой госпитальной терапии лечеб
ного факультета ТГМИ. В этот же период вышли 
его работы, посвященные обобщению опыта 
лечения в госпиталях раненых и больных. За ис
следования Вадим Габриэлевич получил благо
дарность Санитарного Управления Сибирского 
военного округа, был избран председателем 
восстановленного при его непосредственном 
участии Томского отделения Всесоюзного обще
ства физиотерапевтов, руководил всей лечеб
ной и научной работой физиотерапевтов Томска 
и прилегающих районов, являлся главным тера
певтом г. Томска [1]. К 1945 г. Вогралику присво
ено звание отличника здравоохранения, он стал 
одним из победителей Всесоюзного конкурса 
молодых учёных [3].

Приказом № 1724к от 22 июня 1945 г. замести
теля Председателя ВКВШ при СНК СССР В. Г. Во
гралик утвержден в должности заведующего 
кафедрой общей (по уточнению Наркомздрава 
РСФСР – пропедевтической) терапии Ставро
польского государственного медицинского ин
ститута (СГМИ). Прибыл Вадим Габриэлевич в 
СГМИ 23 июля 1945 г. [3]. В соответствии с при
казом № 117 директора СГМИ, к. м. н. П. В. Поло
сина заведующему кафедрой пропедевтики вну
тренних болезней профессору В. Г. Вогралику с 
5 июля 1945 г. установлена ставка 2300 рублей 
плюс лечебная ставка 1050 рублей. Интересны 
некоторые характеризующие эпоху анкетные дан
ные Вадима Габриэлевича: бывшее сословие ро
дителей – из мещан, закончил школудевятилетку, 
стаж пребывания в ВЛКСМ – нет, член ВКП(б) с 
января 1944 г. Партийнополитическое образова
ние: окончил вечерний университет марксизма
ленинизма (1939–1941) [3].

С января 1947 г. В. Г. Вогралик по совме
стительству назначен заведующим кафедрой 
факультетской терапии СГМИ. Несмотря на от
носительно молодой возраст, он был не только 
успешным клиницистом, но и широко эрудиро
ванным профессионалом с несомненными ора
торскими данными, поэтому на его лекции со
бирались не только врачи и студентымедики, 
но и студенты из других институтов города. При 
этом Вадим Габриэлевич эффективно сочетал 
клинические и экспериментальные подходы к 
изучению различных внутренних заболеваний, 
особое внимание уделял актуальной для по
слевоенного периода проблеме – комплексной 
реабилитации пострадавших на войне лиц с 
признаками трудно заживающего раневого про
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цесса. Деятельность В. Г. Вогралика стала собы
тием в жизни СГМИ и всей медицинской обще
ственности г. Ставрополя, но его неудержимая 
натура рвалась в более крупный научный центр.

В сентябре 1947 г. В. Г. Вогралик был назначен 
зав. кафедрой госпитальной терапии Горьковско
го медицинского института (ныне – Нижегород
ская государственная медицинская академия, 
НГМА), где проработал более 40 лет, перейдя в 
1989 г. на должность профессора кафедры, заве
дующего курсом рефлексотерапии [2, 3].

Особое место в жизни В. Г. Вогралика заня
ла работа в Китае (1954–1956), куда он был ко
мандирован правительством СССР для работы 
консультантомтерапевтом в правительственной 
больнице КНР. Там Вадим Габриэлевич познако
мился с опытом восточной медицины и, вернув
шись на родину, обобщил и проанализировал 
свои впечатления в ряде статей и монографий, 
переизданных на нескольких иностранных язы
ках, в том числе на китайском, немецком, чеш
ском и французском [5, 6, 7, 8, 9]. В. Г. Вограли
ка принято считать основателем отечественной 
иглорефлексотерапии. Под его руководством 
было защищено 14 докторских и 56 кандидатских 
диссертаций, им опубликовано более 500 печат
ных работ, 16 монографий, 35 сборников научных 
трудов, 20 учебнометодических пособий. Моно
графии и учебнометодические пособия, изда
ваемые В. Г. Вограликом, отмечались диплома
ми и премиями Министерства здравоохранения. 
Ему принадлежат 15 авторских свидетельств, 
5 патентов на изобретения и одно открытие. 
Итогом научных исследований В. Г. Вогралика 
явилось создание авторитетной нижегородской 
научной терапевтической школы, из которой 

вышли профессора и заведующие кафедрами: 
А. И. Гольдберг (г. Томск), Ю. И. Кардаков (г. Тю
мень), И. В. Терещенко (г. Пермь), Н. Ф. Рыбкина, 
Е. П. Камышева, Г. М. Покалев, М. В. Вогралик 
(г. Горький), Г. Н. Варварина (Н. Новгород), акаде
мик А. С. Ефимов (г. Киев) [2]. В знак признания за
слуг Вадима Габриэлевича он избирался членом 
правления Всероссийского общества терапев
тов и общества геронтологов, почетным членом 
бюро Всероссийской секции рефлексотерапии, 
Международной ассоциации терапевтов, Лати
ноамериканского общества акупунктуры.

Свою любовь к медицине В. Г. Вогралик пере
дал сыну Михаилу, который также посвятил жизнь 
этому благородному делу (профессор кафедры 
акушерства и гинекологии Института последи
пломного образования НГМИ, 1935–2000). Ныне 
на кафедре клинической иммунологии Новоси
бирского государственного медицинского уни
верситета работает ассистентом к. б. н. Павел 
Михайлович Вогралик – представитель следую
щего поколения славной медицинской династии.

Заслуги В. Г. Вогралика в научной и педа
гогической деятельности высоко оценены: 
ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» (1976), он награжден ордена
ми Октябрьской Революции, Трудового Крас
ного Знамени, Знак Почета, Дружбы Народов, 
СоветскоКитайской Дружбы, многочисленны
ми медалями. Помимо этого, В. Г. Вогралик удо
стоен звания заслуженного профессора НГМА, 
его имя присвоено кафедре госпитальной те
рапии, которой Вадим Габриэлевич руководил в 
течение 42 лет [2]. Умер Вадим Габриэлевич Во
гралик 2 августа 1997 г. и похоронен на кладби
ще «Марьина роща» в Нижнем Новгороде.
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ПРОФЕССОР ВАДИМ ГАБРИЭЛЕВИЧ ВОГРАЛИК
(1911–1997)
Ф. Т. МАЛЫХИН, И. Ф. МАЛЫХИНА, 
Т. Ф. МАЛЫХИН

Освещен ставропольский период деятель
ности известного советского и российского те
рапевта, корифея отечественной иглорефлек
сотерапии Вадима Габриэлевича Вогралика, на 
протяжении ряда лет заведовавшего кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, а затем и 
факультетской терапии Ставропольского меди
цинского института. Отражен вклад профессора 
В. Г. Вогралика в развитие ставропольской и со
ветской/российской медицинской науки. Пред
ставлен обзор его многогранной деятельности.

Ключевые слова: профессор В. Г. Вогралик, 
история ставропольской школы терапевтов

PROFESSOR VADIM GABRIELEVICH VOGRALIK 
(1911–1997)
MALYKHIN F. T., MALYKHINA I. F., 
MALYKHIN T. F.

The Stavropol period of activity of the famous 
Soviet and Russian therapist, the coryphaeus of 
domestic acupuncture luminary Vadim Gabrielevich 
Vogralik is covered; over the years he headed the 
Department of Propedeutics of Internal Diseases 
and then the Department of Faculty Therapy of Stav
ropol Medical Institute. The contribution of Profes
sor V. G. Vogralik to development of Stavropol and 
Soviet / Russian medical science is reflected. The 
overview of his multifaceted activities is given.

Key words: Professor V. G. Vogralik, the history 
of the Stavropol school of therapists

© Э. Б. Арушанян, 2013
УДК 616.831.45:615
DOI – http://dx.doi.org/10.14300/mnnc.2013.08056
ISSN – 20738137

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕЛАТОНИНА 
И ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЕ ГОРМОНЫ

Э. Б. Арушанян

Ставропольский государственный медицинский университет

В последние три десятилетия в мире со
храняется устойчивый интерес к изуче
нию биологии мелатонина (МТ) и воз

можностям его клинического применения 
[1, 2]. Продуцируемый мозговой железой 
эпифизом в качестве её основного гормона, 
МТ одновременно секретируется клеточ
ными элементами многих периферических 
тканей. Учитывая высокую липофильность, 
он широко распространяется по всему орга
низму и в качестве паракринной сигнальной 
молекулы может выполнять ключевую роль 
в системе региональной координации мно
жества клеточных функций. Среди прочего в 
недавнее время у мелатонина показана спо
собность ограничивать выраженность воспа
лительного процесса.

Противовоспалительная активность МТ за
висит от комплекса механизмов, включая вме

шательство в каскад арахидоновой кислоты, 
ограничение процессов оксидантного стресса, 
иммуномодуляцию и др. [9]. При этом, однако, 
остаётся открытым интригующий вопрос – в ка
кой степени за реализацию такого действия МТ 
могут нести ответственность глюкокортикоид
ные (ГК) гормоны коры надпочечников, давно 
зарекомендовавшие себя в качестве надёжных 
естественных ингибиторов воспаления?

Интрига заключается в том, что в целостном 
организме между основным источником МТ 
эпифизом и корой надпочечников, синтезирую
щей ГК, существуют неоднозначные отношения. 
Ещё два десятилетия назад, пытаясь на основе 
собственных и многочисленных литературных 
данных, накопленных к тому моменту, получить 
для себя определённый ответ о знаке этих от
ношений, мы вынуждены были сформулировать 
компромиссную точку зрения. Согласно нашему 
гипотетическому выводу, при нормальном фи
зиологическом состоянии организма человека 
и животных эпифизарноадренокортикальное 
взаимодействие, в существовании которого 
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