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ЮБИЛЯРЬ/ 

Жизнь, отданная науке 

Михаилу Павловичу Рощевскому - заме

стителю Председателя Уральского отделе

ния Российской академии наук, Председате

лю Коми научного центра, директору Инсти

тута физиологии, академику исполняется 70 
лет. Он родился 5 марта 1933 года в г. Пско

ве. В 1955 году Михаил Павлович окончил 
биологический факультет Уральского госу
дарственного университета им. А.М. Горько
го, где с 1955 по 1960 гг. работал ассистентом 
кафедры физиологии университета, а затем 
старшим научным сотрудником. В 1959 году 
М.П. Рощевский защитил кандидатскую дис

сертацию. 

В Коми филиале АН СССР (ныне - Ко

ми научный центр Уральского отделения 
РАН) он работает с декабря 1960 года внача
ле в должности старшего научного сотрудни

ка, в 1970 году утвержден заместителем пред
седателя Президиума Коми филиала АН 

СССР, а с 1983 года - стал Председателем 
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Президиума Коми филиала АН СССР. В 
1988 году в связи с организацией Уральского 
отделения АН СССР М.П. Рощевский ут
вержден заместителем Председателя Ураль
ского отделения АН СССР 

В 1969 году Михаил Павлович защитил 
докторскую диссертацию, в 1987 году из
бран членом-корреспондентом АН СССР, а 
в 1990 году - действительным членом АН 
СССР. 

Научные исследования М.П. Рощевского 
посвящены проблемам сравнительной и 

эволюционной электрокардиологии и эко

логической физиологии человека и живот
ных. В конце 50-х - начале 60-х годов им 
был открыт и описан необычный для мле
копитающих вид активации миокарда желу

дочков типа "вспышка", получивший в 

дальнейшем международное признание и 

вошедший в действующие международные 

учебники по физиологии животных. Им же 
предложена методика фронтальных и са
гиттальных отведений электрокардио
грамм, которая с тех пор применяется в ве

теринарной кардиологии. 

На основе сравнительных исследований 
сердечной деятельности у представителей 
разных классов позвоночных животных в 

начале 70-х годов М.П. Рощевским было 
обосновано и предложено новое для своего 

времени научное направление - эволюци

онная электрокардиология. В рамках дан
ного направления М.П. Рощевским с со
трудниками впервые установлены основ

ные закономерности структурно-функцио
нальной организации возбуждения интра
муральных слоев сердца у рыб, амфибий, 
рептилий, птиц и многих видов млекопита

ющих. Обнаружены и описаны четыре типа 
последовательности деполяризации мио

карда желудочков у позвоночных живот

ных; впервые изучена хронотопография ин
трамурального распространения волны воз

буждения в стенках предсердий; в предсер
диях млекопитающих установлено наличие 



путей преимущественного проведения воз
буждения. 

М.П. Рощевский - создатель Института 
физиологии Коми научного центра УрО 
РАН и его руководитель со дня основания в 
1988 году. За этот период исследования Ин
ститута в области экологической физиоло
гии человека и животных, эволюционной и 
сравнительной электрокардиологии получи
ли всероссийское и международное призна
ние. Физиологическая оценка состояния че
ловека в "островных" популяциях, а также 
ретроспективный анализ здоровья таких по
пуляций позволили М.П. Рощевскому перей
ти к новому для физиологической науки на
правлению исследований, имеющему боль

шой научный и практический интерес - со
циальной физиологии. Выявлено, в частнос
ти, что увеличение числа кардиопатологий в 
северных популяциях коренного населения 

коми связано с развитием стресс-реакций 
под влиянием социальных факторов среды. 
Физиологическое состояние организма севе
рян предложено характеризовать термином 

"северное утомление". Сформирован ком
пьютерный банк данных, характеризующий 
индивидуальный физиологический статус 
коренных жителей Крайнего Севера и уста
новлены дифференциальные нормы показа
телей кардиореспираторной системы чело
века различных половозрастных групп. 

Важно отметить, что результаты исследова
ний М.П. Рощевского использованы при 
разработке законодательных актов по со
хранению традиционной среды обитания и 
сферы жизнедеятельности коренных наро
дов Севера. 

С помощью разработанных радиотелеме
трических методов М.П. Рощевский устано
вил эколого-физиологические особенности 
адаптации человека и животных к естествен

ным северным факторам. Он - инициатор 
создания первой автоматизированной систе
мы для многоканальных синхронных измере

ний электрического поля сердца. Кроме то
го, ученый экспериментально доказал прин
ципиальную возможность использования 

картирования электрического поля сердца 

для оценки биологически активных соедине
ний. 

Обладая большими организаторскими 
способностями, Михаил Павлович Рощев-

Будни науки 

ский успешно сочетает научную работу с 

научно-педагогической, организационной и 

государственной деятельностью. Вместе с 

академиками Г.А. Месяцем и Г.А. Толсти

ковым он был в числе организаторов 

Уральского отделения Российской акаде

мии наук. За время работы М.П. Рощевско

го Председателем Президиума Коми науч

ного центра в Сыктывкаре было создано 
три новых института: физиологии, химии и 

экономических и социальных проблем Се
вера. По его инициативе и непосредствен

ном участии в 2001 году создан Коми науч
ный медицинский центр Северо-Западного 

отделения Российской академии медицин

ских наук. Михаил Павлович - председа

тель многих международных, всесоюзных и 

российских научных форумов по электро

кардиологии, сравнительной электрокарди

ологии и экологической физиологии. Под 
его руководством выполнено и защищено 

15 кандидатских и 2 докторских диссерта
ции. Он является автором более 300 науч
ных работ, в том числе 5 крупных моногра
фий. 

М.П. Рощевский является членом Меж

дународного совета по электрокардиоло

гии, Международного электрокардиологи

ческого общества, членом редколлегии на

учных журналов РАН "Российский физио
логический журнал им. И.М. Сеченова", 
"Журнал эволюционной биохимии и физио
логии", "Экология", членом бюро Отделе
ния биологических наук РАН, членом сек

ции "Медицина и биология" Комиссии при 

Президенте РФ по госпремиям РФ в облас

ти науки и техники, зам. председателя Объ
единенного ученого совета УрО РАН по би

ологическим наукам, входит в Централь

ный совет Российского физиологического 

общества им. И.П. Павлова. 

За большой вклад в развитие науки и ус

пешную научно-организационную деятель

ность М.П. Рощевский награжден орденами 

"Трудового Красного Знамени", "Дружбы 

народов", "За заслуги перед Отечеством IV 
степени", медалью Всероссийского физиоло

гического общества им. И.П. Павлова и меж

дународными дипломами. 
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