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Вклад научной школы П.А. Мотавкина в развитие нейроморфологии в России
В.Н. Швалев
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова (121552, Москва, 3-я Черепковская ул., 15а)

Память о выдающемся ученом России и яркой лич‑
ности – профессоре П.А. Мотавкине, во многом свя‑
зана с созданием во Владивостоке известной нейро‑
морфологической школы. Но и вне научной жизни
он останется для нас доброжелательным, скромным,
исключительно трудолюбивым и разносторонне об‑
разованным человеком.
Наша большая, многолетняя дружба и научное со‑
трудничество с этим замечательным человеком и уче‑
ным стала значительным событием в моей жизни.
В монографиях П.А. Мотавкина встречаются много‑
численные ссылки на результаты исследований моей
лаборатории в Кардиоцентре. Бывая в Москве, он
часто посещал нас с женой Н.И. Швалевой – в то время
главного невролога Академии Наук СССР – и тогда
наступала пора интереснейших совместных дискуссий
с этим эрудированным и обаятельным человеком на
этот раз о настоящем и будущем клинической невро‑
логии. Мы также приезжали с женой и коллегами во
Владивосток, как правило, на защиты диссертаций
его учеников, и тогда Павел Александрович уже госте
приимным хозяином знакомил нас с историей и досто
примечательностями Приморского края, который он
хорошо знал и любил всей душой.
Научная школа П.А. Мотавкина быстро получила
широкую известность и признание у нас в стране и за
рубежом [31, 32]. До этого почти полтора столетия
практически недосягаемым лидером в изучении мор‑
фологии нервной системы оставалась Казанская ней‑
рогистологическая школа, которая под руководством
А.Н. Миславского приобрела мировую известность.
Горжусь, что являюсь одним из учеников А.Н. Мис‑
лавского и представителем Казанской школы нейро‑
гистологов. А.Н. Миславский способствовал созданию
в нашей стране ряда крупных научных центров по
изучению нервной системы.
За относительно короткий исторический период
под руководством П.А. Мотавкина – талантливого
педагога и выдающегося ученого – его многочислен‑
ными учениками были сделаны научные открытия, на
основе которых сформировались новые представления
о механизмах сосудистой регуляции головного и спин‑
ного мозга человека и животных [11, 13, 19, 29, 30,
41]. Большой вклад в решение этой проблемы внесли
талантливые ученики П.А. Мотавкина: д-р мед. наук,
проф. В.М. Черток, член-корр. АН РФ, д-р. мед. наук,
проф. Ю.И. Пиголкин, д-р мед. наук, проф. Г.С. Власов,
д-р мед. наук, проф. В.С. Каредина, д-р мед. наук, проф.
Л.Д. Маркина (Палащенко), канд. мед. наук Л.П. Оси‑
пова, канд. мед. наук В.Е. Охотин и многие другие.
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бенностях холин- и адренергической иннервации со‑
судов головного мозга, их ультраструктуре у большой
группы позвоночных животных включены в две мо‑
нографии, одна из которых, написанная в соавторстве
с В.М. Чертоком [14] (научный редактор В.Н. Швалев),
впоследствии удостоена именной премии АН СССР
им. Б.И. Лаврентьева «за выдающийся вклад в развитие
отечественной морфологии», другая – с Л.Д. Маркиной
и Г.Г. Божко [18]. Для меня опубликованные в этих
работах материалы представляли особый интерес, пос‑
кольку во многом соответствовали выдвинутой нами
теории об этапах формирования вегетативной нервной
системы в связи с возникновением ее основных меди‑
аторов в пренатальном онтогенезе [33–35].
Впечатляющие открытия, сделанные П.А. Мотав‑
киным и его учениками, составили весомую базу для
понимания важности нервной системы в регуляции
мозгового кровообращения. Накопленный за годы
исследований обширный фактический материал поз‑
волил не только раскрыть основные закономернос‑
ти функционирования этой регуляторной системы
в обычных условиях жизнедеятельности, но и решить
ряд проблем, имеющих отношение к коррекции ее
расстройств при сосудистых заболеваниях [12, 15].
Особое внимание в указанных выше исследованиях
уделялось организации рецепторного аппарата, ва‑
зомоторных сплетений различной медиаторной при‑
надлежности и нейромышечных отношений в стенке
мозговых артерий [13, 16, 19, 22]. Было установлено,
что воздействие вазомоторных нервов на мышечные
клетки опосредуется многочисленными и разнообраз‑
ными эфферентными окончаниями, расположенными
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либо в непосредственной близости от поверхности
миоцитов, либо отграниченных от них более или ме‑
нее выраженной прослойкой соединительной ткани
наружной оболочки сосуда.
Важно отметить, что во многих публикациях
П.А. Мотавкина и его учеников показана взаимозави‑
симость изменений регуляции мозговой гемодинамики
с эндотелиальными нарушениями [15, 24, 28]. В 1977 г. из
лаборатории П.А. Мотавкина вышла работа, в которой
были представлены морфологические доказательства
способности эндотелия в совокупности с другими тка‑
невыми элементами внутренней оболочки выполнять
регуляторную функцию. Это открытие могло бы стать
еще одним выдающимся достижением Владивостокс‑
кой научной школы. Однако известная оторванность
отечественной науки от мировых научных центров не
позволила сделать эти в высшей степени интересные
материалы достоянием мировой общественности.
П.А. Мотавкиным были значительно расширены
представления о структуре головного и спинного моз‑
га. В 1994 г. совместно с Ю.И. Пиголкиным и Ю.В. Ка‑
минским им была издана монография, в которой рас‑
смотрены вопросы гистохимической организации
спинного мозга человека в норме и при некоторых
заболеваниях [12], а в 2005 г. в книге, написанной
в соавторстве с С.Г. Калиниченко, приведены новые
материалы по типологии, медиаторной специфичнос‑
ти и морфофункциональных связях нейронов коры
мозжечка человека и животных [10]. В крупном из‑
дании П.А. Мотавкина и И.В. Дюйзен была подробно
освещена нейрохимическая организация ствола мозга
[8]. В.Е. Охотин под руководством П.А. Мотавкина
провел серию блестящих исследований по изучению
топохимии холинергических нейронов в ядрах ство‑
ла мозга человека [1, 2, 11]. Существенное значение
для понимания центральных механизмов управления
гемодинамикой имеют исследования В.М. Чертока,
опубликовавшего совместно с А.Е. Коцюбой моно‑
графию по этой проблеме [23], а также цикл работ по
изучению с помощью предложенного ими метода [20,
25] пространственных отношений между нейронами,
продуцирующими классические медиаторы и газо
трансмиттеры [36, 37]. В вазомоторных центрах мозга

этими же авторами впервые были описаны два пула
нейронов, отличающихся не только морфогистохими‑
ческими признаками, но и особенностями реакции на
изменение кровяного давления [26, 27, 38].
Гистофизиология капилляров мозга была представ‑
лена в ряде работ П.А. Мотавкина и его учеников [12, 16,
17, 28]. Некоторые итоги этих исследований подведены
в монографии, написанной им совместно с А.В. Ло‑
макиным и В.М. Чертоком [17]. Авторы книги были
удостоены премии ДВНЦ АН СССР «За существенный
вклад в развитие дальневосточной науки». Замечу, что
особенно ценный материал для этих исследований –
мозг человека, который в связи с использованными ме‑
тодиками необходимо было брать не позднее трех часов
после смерти (что в то время разрешалось немногим
учреждениям), предоставлен Институтом клинической
кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского кардио‑
логического научно-производственного комплекса МЗ
РФ. С этого началось плодотворное научное сотрудни‑
чество между Кардиоцентром и кафедрой гистологии
Владивостокского медицинского института, которое
продолжалось многие десятилетия.
Среди крупных достижений научной школы, со‑
зданной П.А. Мотавкиным, следует выделить открытие
неизвестной ранее биологам и медикам эндокринной
железы. При анализе капиллярного русла и эпенди‑
мы спинного мозга П.А. Мотавкиным вместе с его
учеником А.П. Бахтиновым была обнаружена новая
эндокринная железа [3, 4]. У человека эта железа, по‑
лучившая название «интраспинальный орган», рас‑
полагается в пояснично-крестцовом отделе спинного
мозга и имеет глиальное происхождение. Как было ус‑
тановлено, ее развитие начинается во время полового
созревания и характеризуется активным влиянием на
сердечно-сосудистую систему. Важно подчеркнуть, что
инволюция интраспинального органа обычно начина‑
ется с 35-летнего возраста, что совпадает по времени
с начальными проявлениями инволюции симпатичес‑
кого отдела вегетативной нервной системы [33, 34].
Наряду с изданиями книг по гистофизиологии
головного и спинного мозга, кровеносных сосудов
П.А. Мотавкиным совместно с А.А. Вараксиным
была написана монография по организации нервной
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системы и регуляции размножения у двустворчатых
моллюсков [5], которая позднее была переведена на
французский язык [40], а с Ю.С. Хотимченко – книга
по биологии размножения и регуляции гаметогенеза
и нереста у иглокожих [21]. П.А. Мотавкин публико‑
вал работы и «чисто медицинского» содержания. Так,
в монографии «Клиническая и экспериментальная
патофизиология легких», написанной вместе с про‑
фессором Б.И. Гельцером [6], изложены материалы
по значению оксида азота при легочных заболева‑
ниях и детально рассмотрены возрастные аспекты
активности нитрооксидсинтазы в организме человека
и животных. Несомненное значение для клинической
практики имеет работа П.А. Мотавкина и И.В. Дюй‑
зен по изучению нитроксидергических механизмов
формирования боли [7]. Исследование С.С. Едранова,
проведенное под руководством П.А. Мотавкина, поз‑
волило выявить существенное значение оксида азота
для регенерации верхнечелюстного синуса при его
травме, что представляет интерес для стоматологов
и оториноларингологов [39].
Наступил ХХI век, и в приближении к девятому
десятилетию жизни П.А. Мотавкин вслед за опуб‑
ликованными им учебными пособиями «Введение
в нейробиологию», «Гистология человека в ответах
на вопросы», «Курс лекций по гистологии» [1, 2, 9],
издал и свои воспоминания в стихах и прозе о детстве,
юности, годах войны, послевоенной жизни: «Командир
санвзвода», «Автобиография», «Истории и легенды
деревни Дорское», «Экзаменов прекрасная пора». «Лю‑
бовь и стремление к поэзии, – вспоминал П.А. Мотав‑
кин, – появились у меня еще в ранние школьные годы»
[31]. Прошли тяжелое военное время, учеба в Ярос‑
лавском медицинском институте, аспирантура под
руководством известного нейрогистолога профессора
И.И. Гутнера, и наступил пятидесятилетний период
заведывания кафедрой гистологии Владивостокского
медицинского института (университета). Как отмечал
Павел Александрович в своих воспоминаниях, наряду
с преподаванием гистологии и научной работой его
всегда увлекала проза и поэтическое творчество.
В своих книгах П.А. Мотавкин постоянно возвра‑
щался к тяжелым военным годам:
Я помню окопы сырые,
Землянку, из бревен накат.
Нас, юных, комбаты седые
Учили не бегать назад.
Я помню, приказ отдавали:
Ребята, вперед и ура!
И мы из окопа вставали,
Шеренгами шли на врага…
Я помню, как после атаки
Под красной фанерной звездой
Мы вас хоронили, солдаты,
Был каждый в сраженьи герой.
Длительная и успешная деятельность П.А. Мотавки‑
на связана с его глубоким убеждением о необходимости
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постоянного труда. На стене его кабинета висело изре‑
чение Канта: «Работа – лучший способ наслаждаться
жизнью. Чем больше ты сделал, тем больше ты жил».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют Павла
Александровича Мотавкина как ученого и человека.
Светлая тебе память, мой друг и коллега!
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Summary. The article provides a brief history of the study of the
autonomic nervous system and the results of many years research
of P.A. Motavkin and his students, which allowed defining the brain
and intramedullary divisions of the autonomic nervous system,
referred to it paravasal nerve ganglia and nerve cells, which form
functional connections with blood vessels and spinal cord ependy‑
mal shell. It is proved that in the brain department of the autonomic
nervous system innervates intra-organs blood vessels, paravasal
connective tissue, glial and ependymal membrane shell. Intramed‑
ullary department within a nervous apparatus of main cerebral ves‑
sels is a single unit that can be considered as the departments with
a common organization. The concept is analyzed, developed by the
authors of the article, according to which the mediators of sym‑
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pathetic nervous system, norepinephrine and epinephrine, which
have antioxidant and antiradical properties, protect blood vessels
from damage caused by violations of the cycle of nitric oxide and
superoxide anion radicals and the formation of highly toxic and
reactive nitrogen dioxide.
Keywords: autonomic nervous system, regulation of vascular tone,
intraspinal organ, nitrogen dioxide.
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Вегетативная нервная система (ВНС) рассматривается
в настоящее время как комплекс структур, входящих
в состав периферического и центрального отделов
нервной системы, обеспечивающий регуляцию функ‑
ций органов и тканей, направленную на поддержание
в организме относительного постоянства внутренней
среды – гомеостаза. Гомеостаз и адаптация организма
к изменяющимся условиям внутренней и внешней
среды осуществляется благодаря взаимодействию ВНС
с эндокринной и соматической нервной системой. ВНС
осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, обес‑
печивает иннервацию желез внутренней секреции,

