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В 2014 г. исполнилось 110 лет со дня рождения
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора ме
дицинских наук, профессора Михаила Григорье
вича Привеса.
М. Г. Привес родился 7 ноября 1904 г. в селе Ка
занка Казанского района Николаевской области
УССР. В 1920 г. поступил на медицинский факуль
тет Воронежского государственного университета,
по окончании которого в 1925 г. был оставлен кли
ническим ординатором факультетской хирургиче
ской клиники. Во время ординатуры он опубликовал
работы, посвященные экспериментальной хирур
гии, анатомии, гистологии кровеносной системы.
В 1930 г. М. Г. Привес был зачислен аспирантом
Государственного рентгенологического и радиоло
гического института в Ленинграде в лабораторию
нормальной и сравнительной анатомии, где про
шел путь от аспиранта до заведующего этой лабо
раторией. За время обучения в аспирантуре
М. Г. Привесом было выполнено 5 научных работ,
послуживших основанием для присуждения ему
в 1935 г. ученой степени кандидата медицинских
наук без защиты диссертации.
В 1931 г. параллельно с работой в Рентгенорадио
логическом институте М. Г. Привес начинает рабо
тать ассистентом кафедры нормальной анатомии I
ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. Здесь на протяжении
53 лет в полной мере проявлялся его талант педаго
га, ученого, организатора и общественного деятеля.
С 1937 до 1977 г., т. е. в течение 40 лет,
М. Г. Привес заведовал этой кафедрой.
Во время Великой Отечественной войны ин
ститут был частично эвакуирован в Красноярск,
где профессор М. Г. Привес стал одним из орга
низаторов медицинского института и первым за
ведующим кафедрой анатомии. Сотрудники кафед
ры, оставшиеся в Ленинграде, несмотря на тя
желые условия труда, под руководством доцента
А. В. Шиловой продолжали вести учебный про
цесс. После снятия блокады Михаил Григорье
вич снова возглавил кафедру и был назначен про
ректором по научной работе.
Труды М. Г. Привеса, которых более 200, по сво
ему содержанию могут быть разделены на клини
ческие, методические, анатомические, историче
ские, методологические и педагогические.
Хирургическая и рентгенологическая подготов
ка, предшествовавшая работе на кафедре анатомии,

Профессор М. Г. Привес

повлияла на выбор научных направлений. Среди
работ, выполненных в период ординатуры, посвя
щенных хирургии почек, мочевого пузыря, плевры
и желудочнокишечного тракта, следует отметить
экспериментальное исследование «О сращении
плевральных листков», в котором был предложен
особый метод подшивания легкого при операции
вскрытия его гнойников без образования при этом
пневмоторакса. Этот метод сыграл известную роль
в развитии грудной хирургии.
В дальнейшем благодаря одновременной работе
М. Г. Привеса на кафедре нормальной анатомии и
в анатомической лаборатории Рентгенорадиоло
гического института определился рентгеноанато
мический характер его работ. В этих исследова
ниях была поставлена задача изучить анатомию
не только на трупном материале, но и на живом.
Им была показана возможность получения рент
геновских снимков тончайших срезов мозга, кожи
и других частей человеческого организма при ис
пользовании мягких рентгеновских лучей (Букки).
В 1936 г. ему удалось получить рентгеновские
снимки нервов. М. Г. Привес использовал в своих
анатомических работах новейшие методы иссле
дования – рентгенологические (электрорент
генография и компьютерная томография) и ульт
развуковые.
В докторской диссертации «Кровоснабжение
длинных трубчатых костей человека», защищенной
в 1937 г. и изданной в виде монографии в 1938 г.,
Привесом было опровергнуто старое представле
ние о кровоснабжении костей, на котором строи
лась теория костных инфарктов Лексера. Внутри
костные артерии считались конечными, т. е. не име
ющими анастомозов. М. Г. Привес обнаружил
в костях артериальные анастомозы и сети, что по
зволило создать новую теорию возникновения ос
теомиелита и инфаркта костей. Сотрудниками ка
федры под руководством М. Г. Привеса были изу
чены внутриорганные сосуды большинства органов
в связи с их строением и функциями.
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М. Г. Привес одним из первых в 1933 г. разрабо
тал рентгенологический метод исследования лим
фатической системы и применил рентгенокимо
графию для исследования пульсации лимфатиче
ских сосудов, впервые получил рентгенограммы
лимфатических сосудов стопы живого человека.
Это достижение было отмечено в «Ленинградской
правде» как «крупный успех советской рентгено
логии», а в монографии Г. А. Зедгенидзе
и А. Ф. Цыба («Клиническая лимфология». Меди
цина, 1977) – как «историческое событие». С по
мощью рентгенологического метода исследования
лимфатической системы, разработанного М. Г. При
весом, изучалось коллатеральное лимфообраще
ние как в нормальных, так и в патологических
условиях, а также при различных внешних и внут
ренних воздействиях на нервную и сосудистую
системы. Полученные результаты были обобще
ны в монографии «Рентгенография лимфатиче
ской системы» (1948).
С именем М. Г. Привеса связано преподавание
курса рентгеноанатомии при кафедре анатомии
I ЛМИ. М. Г. Привес в 1932 г. составил ее первую
программу, а в последующем написал первый учеб
ник по рентгеноанатомии, часть материалов кото
рого была включена в учебник анатомии В. Н. Тон
кова. Элементы рентгеноанатомии включены
в программу преподавания анатомии. М. Г. Привес
впервые в мире создал при кафедре анатомии
I ЛМИ музей рентгеноанатомии на основе личной
коллекции рентгенограмм. Этот музей был признан
как «не имеющий себе равного» (Д. Надь. «Рентге
новская анатомия». Будапешт, 1962).
Следует отметить также серию работ М. Г. При
веса по выяснению влияния нервной системы (цент
ральной и периферической) на коллатеральное
лимфообращение. В 1949 г. он впервые сообщил
о морфологических изменениях в лимфатической
системе, вызванных повреждением коры полуша
рий большого мозга. В дальнейшем эти исследова
ния были расширены автором и его сотрудниками.
Одновременно было показано влияние нарушения
целостности коры головного мозга на коллатераль
ное кровообращение.
Исходя из основного принципа биологии о един
стве организма и условий его существования,
М. Г. Привес и его сотрудники систематически изу
чали влияние различных видов труда на аппарат
движения человека. С помощью рентгенологиче
ского метода были исследованы кости, суставы и
некоторые мышцы людей различных профессий.
В результате установлены системные перестрой
ки структуры костей соответственно меняющимся
функциональным потребностям, характерным для
данного вида труда и спорта. Эти данные послужи
ли материалом для изучения анатомии живого
человека с учетом условий его существования.
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Результаты указанных исследований были доложе
ны на VII Международном конгрессе анатомов в
НьюЙорке в 1960 г., а также были экспонированы
на выставке достижений Советского Союза в США
и Мексике.
М. Г. Привес является основателем космической
анатомии, проблемами которой он начал занимать
ся с 1950 г. Под его руководством сотрудники изу
чали влияние гравитационных перегрузок, а по
зднее и гипокинезии на сосудистую систему. По
результатам исследований была издана книга «Кос
мическая анатомия», в которой представлены ито
ги научной работы кафедры
Много сил и времени М. Г. Привес отдавал раз
работке новых методов изготовления анатомиче
ских препаратов. Используя достижения химии
в области применения пластических масс и синте
тического каучука, М. Г. Привес с сотрудниками
разработали новые методы изготовления анатоми
ческих препаратов, сохраняющих в сухом виде ес
тественный цвет, объем и эластичность и не требу
ющих специальной посуды и консервирующих
жидкостей. За изобретение этого метода М. Г. При
вес получил авторское свидетельство. Изготовлен
ные по этому методу препараты были удостоены
дважды большой серебряной медали ВДНХ. Мето
ды консервирования анатомических препаратов
описаны в монографии М. Г. Привеса «Методы
консервирования анатомических препаратов»
(1956). МЗ РСФСР в методическом письме (1959)
рекомендовало всем медвузам использовать пред
ложенные методы.
Велика роль М. Г. Привеса в создании ряда учеб
ников. Он написал анатомическую часть учебника
анатомии и физиологии для педагогических вузов
и анатомическую часть в учебнике «Физиология
и основы анатомии» для фармацевтических вузов.
В 1958 г. был издан учебник анатомии Н. К. Лы
сенкова, В. О. Бушковича и М. Г. Привеса под общей
редакцией М. Г. Привеса. С тех пор этот учебник
переиздавался 12 раз и был значительно перерабо
тан. В 1982 г. на Всесоюзном конкурсе учебников по
всем медицинским специальностям учебник
М. Г. Привеса получил диплом I степени как лучший
медицинский учебник. Он переведен на армянский
язык для студентовмедиков Армении, выпущен из
дательством «Мир» на испанском языке (4 издания)
и переведен на английский язык.
М. Г. Привес является основателем известной
в нашей стране анатомической школы. Под его ру
ководством защищено около 100 кандидатских и
докторских диссертаций. Его ученики работают
профессорами и доцентами во многих медицинских
вузах нашей страны, за рубежом (Болгария, Куба
и т. д.), а также в Первом СанктПетербургском
государственном медицинском университете
имени академика И. П. Павлова.
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М. Г. Привесу 110 лет

110 year anniversary of M. G. Prives

Статья посвящена 110летию со дня рождения заслу
женного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук,
профессора Михаила Григорьевича Привеса. Показаны
этапы его жизни и деятельности, отражены созданные им
научные направления – космическая анатомия, анатомия
людей различных профессий, рентгеноанатомия, экспери
ментальная хирургия.
Ключевые слова: М. Г. Привес, анатомия человека, рент
геноанатомия, экспериментальная хирургия.

This article is devoted to the 110th anniversary of the
honored scientist of the RSFSR, MD, professor Mikhail
Grigorievich Prives. It represents the steps of his life and work,
reflects his research areas: space anatomy, anatomy of people
of different professions, xRay anatomy and experimental
surgery.
Key words: M. G. Prives, human anatomy, xRay anatomy,
experimental surgery.
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