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С ре ди при вер жен цев про фи лак ти чес кой
ток си ко ло гии, внес ших в ее на уч ные

дос ти же ния и прак ти чес кие ус пе хи ве со мый
вклад, кол ле гам�ток си ко ло гам Ук ра и ны дав но
и близ ко зна ко ма ис сле до ва тельс кая де я тель -
ность вне зап но ушед ше го от нас чле на�кор -
рес пон ден та Рос сийс кой ака де мии ме ди ци нс -
ких на ук, док то ра ме ди ци нс ких на ук, про фес -
со ра Иго ря Вла ди ми ро ви ча Са ноц ко го. Мно -
гие де ся ти ле тия он про дук тив но сот руд ни чал с
ук ра и нс ки ми ток си ко ло га ми и ги ги е нис та ми,
участ во вал в сов ме ст ных на уч ных фо ру мах, яв -
ля ет ся ав то ром боль шо го чис ла пуб ли ка ций по
те о ре ти чес ким и прак ти чес ким проб ле мам
про мыш лен ной ток си ко ло гии, в ко то рых рос -
сийс кие и ук ра и нс кие кол ле ги ос ве ща ют об -
щее ви де ние и ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний.
Мож но бы ло бы сос лать ся на мно гие на уч ные
кон фе рен ции ток си ко ло гов быв ше го СССР,
Рос сии, Ук ра и ны и дру гих со юз ных рес пуб -
лик, а ны не не за ви си мых го су дарств, в ко то -
рых ос ве ща лись ре зуль та ты ука зан ных вы ше
комп ле кс ных ис сле до ва ний, ито ги ко то рых
лег ли в ос но ву сов ме ст ных мо ног ра фий,  ру ко -
водств, учеб ни ков, прак ти чес ких по со бий, а
так же важ ней ших за ко но да тель ных по ло же -
ний, рег ла мен ти ру ю щих ме ры бе зо пас нос ти
при ра бо те с про мыш лен ны ми хи ми чес ки ми
ве ще ст ва ми, а так же ар гу мен ти ру ю щие эф -
фек тив ные спо со бы пре дуп реж де ния про фес -
си о наль ных ин ток си ка ций, ги ги е ни чес кие
нор ма ти вы до пус ти мо го со дер жа ния вред ных
ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны. На всех этих и
дру гих не толь ко су гу бо  на уч ных фо ру мах, но
и на прак ти чес ких кон фе рен ци ях и сим по зи у -
мах, учеб ных кур сах и се ми на рах Игорь Вла ди -
ми ро вич Са ноц кий вы пол нял от ве т ствен ные
ко ор ди ни ру ю щие ро ли. При этом он вно сил в
дис кус сии и при ня тие ре ше ний ост ро ту и
прин ци пи аль ность, всег да выс ту пал с по зи ции
пер вос те пен ной зна чи мос ти в ток си ко ло гии и
ги ги е не ме ди ко�би о ло ги чес ких кри те ри ев, по -
ка за те лей и тес тов, отс та и вал не об хо ди мость
про дол жать тра ди ции оте че ст вен ных на уч ных
школ, в том чис ле ки евс кой, мос ко вс кой, ле -
ни нг ра дс кой, возг лав ляв ши ми ся со от ве т -
ствен но, А.И.Чер ке сом и Л.И.Мед ве дем,
Н.С.Прав ди ным, З.Б.Сме ля нс ким и С.Н.Чер -
ки нс ким, Н.В.Ла за ре вым, Е.И.Люб ли ной и
И.Д.Га дас ки ной. От ме чая в кон це про шед ше го

го да де вя нос то ле тие про фес со ра И.В.Са ноц -
ко го, хо те лось бы на стра ни цах на ше го жур на -
ла бо лее под роб но ос ве тить его мно го лет нюю
твор чес кую де я тель ность. Тем бо лее, что для
мо ло дых ток си ко ло гов, толь ко не дав но всту -
пив ших на поп ри ще на у ки о ядах, эта ис сле до -
ва тельс кая де я тель ность не ор ди нар но го уче -
но го — наг ляд ный при мер ус пеш но го слу же -
ния про фи лак ти чес кой ме ди ци не, о ко то рой
наш ве ли кий зем ляк Ни ко лай Пи ро гов пи сал:
"Бу ду щее при над ле жит ме ди ци не пре дуп ре ди -
тель ной". А учи тель Иго ря Вла ди ми ро ви ча,
один из ос но во по лож ни ков оте че ст вен ной
ток си ко ло гии Н.С.Прав дин осо бо об ра щал
вни ма ние сво их пос ле до ва те лей на то, что на -
уч ная си ла ток си ко ло гии, как важ ней ше го
раз де ла про фи лак ти чес кой ме ди ци ны, зак лю -
ча ет ся в еди ной три а де, сос то я щей из кли ни -
ки, ги ги е ны и свя зу ю ще го их ток си ко ло ги чес -
ко го экс пе ри мен та. Имен но та ко му на пу т -
ствию сво е го учи те ля и сле до вал в сво их ис сле -
до ва ни ях Игорь Вла ди ми ро вич. И еще он чут -
ко прис лу ши вал ся к пред ше ст вен ни кам упо -
мя ну тых вы ше ки евс кой и ле ни нг ра дс кой  на -
уч ных ток си ко ло ги чес ких школ. Пом ню как
на од ном из на уч ных  фо ру мов в Ки е ве он ци -
ти ро вал од ну из ста рей ших на ших кол лег Ели -
за ве ту Ива нов ну Люб ли ну, от ме тив шую, что
"уже бо лее 100 лет нас чи ты ва ла ток си ко ло гия
как на у ка в сов ре мен ном по ни ма нии это го
сло ва. Ес те ст вен но, что она по на ча лу но си ла
чис то опи са тель ный ха рак тер. Од на ко, по ме ре
на коп ле ния фак тов по я ви лась нас то я тель ная
не об хо ди мость в их обоб ще нии". Не бу дет пре -
у ве ли че ни ем осо бо под че рк нуть, что И.В.Са -
ноц ким бы ло мно го сде ла но как в на коп ле нии
этих фак тов, так и в их пос ле ду ю щем обоб ще -
нии. Од но из ко то рых бы ло предс тав ле но на
на уч ном съ ез де ги ги е нис тов в Ки е ве. 

На всем пу ти сво ей ис сле до ва тельс кой де я -
тель нос ти он бо лее шес ти де ся ти ле тий бес -
смен но ра бо тал в на уч но�ис сле до ва тельс ком
инс ти ту те ме ди ци ны тру да Рос сийс кой ака де -
мии ме ди ци нс ких на ук. Здесь в инс ти ту те он
за щи тил кан ди да тс кую дис сер та цию
"Действие раз ных доз ра ди о то рия на разм но -
же ние", возг ла вил от дел ток си ко ло гии (1964),
стал док то ром ме ди ци нс ких на ук, за щи тив
обс то я тель ный труд на те му "Экс пе ри мен таль -
ные ос но вы па то ло гии, про фи лак ти ки и те ра -
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пии от рав ле ний ди ме тил гид ра зи ном (не сим -
мет рич ным) и не ко то ры ми родствен ны ми ве -
ще ст ва ми". В 1967 го ду ему бы ло прис во е но
зва ние  про фес со ра, а в 1986 го ду он был изб -
ран чле ном�кор рес пон ден том РАМН. 

На уч ные ис сле до ва ния И.В.Са ноц ко го, хо -
ро шо из ве ст ные ши ро кой на уч ной об ще ст вен -
нос ти, бы ли пос вя ще ны на и бо лее ак ту аль ным
проб ле мам об щей и част ной ток си ко ло гии.
Раз ви вая про фи лак ти чес кое нап рав ле ние в
уче нии о ядах, Игорь Вла ди ми ро вич осо бое
вни ма ние уде лял воп ро сам ток си ко мет рии,
ис сле до ва нию за ко но мер нос тей "до за�вре -
мя�эф фект", те о рии и прак ти ке ус та нов ле ния
пре дель но до пус ти мых кон це нт ра ций вред ных
хи ми чес ких ве ществ в про из во д ствен ной и ок -
ру жа ю щей сре де, проб ле мам прог но зи ро ва ния
хро ни чес ких эф фек тов в крат кос роч ных экс -
пе ри мен тах.

И.В.Са ноц ким сов ме ст но с твор чес ким
кол лек ти вом его уче ни ков и пос ле до ва те лей
обос но ва ны но вые би о ло ги чес кие мар ке ры
по тен ци аль ной и ре аль ной опас нос ти ядов,
фор ма ли зо ва ны прин ци пы, кри те рии, ме то ды
изу че ния ток си чес ко го действия эк зо ген ных
заг ряз ни те лей внеш ней сре ды, обос но ва но и
пред ло же но ряд но вых, в том чис ле не ор ди -
нар ных и чувстви тель ных ме ди ко�би о ло ги чес -
ких ме то дов, поз во ля ю щих диф фе рен ци ро -
вать сос то я ние нап ря же ния фи зи о ло ги чес кой
адап та ции, ко то рое яв ля ет ся приз на ком скры -
то го вред но го действия яда, от вре мен но мас -
ки ру е мой ком пен са ции ток си чес ко го па то ло -
ги чес ко го про цес са.

Од ним из пер вых И.В.Са ноц кий за нял ся
экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ни я ми по вы -
яв ле нию опас нос ти от да лен ных пос ле д ствий
ин ток си ка ции про мыш лен ны ми хи ми чес ки -
ми ве ще ст ва ми. Им и его уче ни ка ми бы ло раз -
вер ну то изу че ние му та ген но го, го на дот роп но -
го, эмб ри от роп но го, те ра то ген но го и кан це ро -
ген но го эф фек тов, а так же про цес сов ус ко рен -
но го ста ре ния. Он по пра ву счи та ет ся од ним
из пер вых ис сле до ва те лей раз ра бот ки ме то до -
ло гии ги ги е ни чес ко го рег ла мен ти ро ва ния со -
дер жа ния в сре де оби та ния че ло ве ка ядов, об -
ла да ю щих ука зан ны ми вы ше свой ства ми. 

И.В.Са ноц ким сфор му ли ро ва ны так же ос -
нов ные нап рав ле ния и прин ци пы изу че ния
хи ми чес кой бе зо пас нос ти как опе ре жа ю щая
ток си ко мет рия — при мат ме ди ци нс ких и эко -
ло ги чес ких по ка за ний пе ред эко но ми чес ки ми
кри те ри я ми и тех ни чес кой дос ти жи мостью се -
год няш не го дня, по ро го вость всех форм би о -
ло ги чес ко го действия ток си нов, вклю чая му -
та ген ное и кан це ро ген ное, обос но ва ние ал го -
рит ма про ти во хи ми чес кой за щи ты.

Осо бое мес то в ис сле до ва ни ях И.В.Са ноц -

ко го за ня ла проб ле ма свя зи объ е ма хи ми чес -
ко го воз дей ствия с ка че ст вен ны ми осо бен нос -
тя ми ре ак ции жи вой сис те мы. Им ус та нов ле на
зо на уг не те ния жиз не де я тель нос ти при сни -
же нии доз (кон це нт ра ций) ток си чес ких аген -
тов и пред ло жен но вый стан дарт "зо на оп ти -
маль ной жиз не де я тель нос ти" с дву мя (или бо -
лее) по ро га ми вред но го действия. Впер вые бы -
ло отк ры то яв ле ние так на зы ва е мо го "возв ра -
ще ния действия" на при ме ре ра ди о то рия. Тру -
ды И.В.Са ноц ко го и его уче ни ков, ак тив но
отс та и ва ю щих прин ци пы оте че ст вен ной ток -
си ко ло ги чес кой на у ки, по лу чи ли ши ро кое
приз на ние за ру бе жом. И.В.Са ноц кий из би -
рал ся чле ном пос то ян ной ко мис сии Меж ду на -
род ной ас со ци а ции про фес си о наль но го здра -
во ох ра не ния, мно гок рат но наз на чал ся экс пер -
том и вре мен ным со вет ни ком ВОЗ, МОТ,
Прог рам мы ООН по внеш ней сре де ЮНЕС -
КО. Сре ди его со рат ни ков и со ав то ров мно гих
ори ги наль ных пуб ли ка ций по об щей, част ной,
экс пе ри мен таль ной, про мыш лен ной ток си ко -
ло гии  и по клю че вым проб ле мам хи ми чес кой
бе зо пас нос ти, ме ди ци ны тру да, про фи лак ти ке
хи ми чес ких ин ток си ка ций, ги ги е ни чес ко му
нор ми ро ва нию вред ных ве ществ сле ду ет наз -
вать име на та ких приз нан ных ток си ко ло гов,
мно гие го ды ра бо тав ших под его на ча лом, как
И.М. Ула но ва, А.И. Кор ба ко ва, Л.А.Ти мо фе -
евс кая, К.К.Си до ров, Г.Н. За е ва, Н.И. Шумс -
кая, Н.Г.Ива нов, А.И. Ха ле по. Дол гие го ды
тес но сот руд ни ча ли с ним ток си ко ло ги Ук ра и -
ны, сре ди ко то рых Ю.С. Ка ган, Ю.И. Кун ди -
ев, Е.И. Спы ну, Е.Н. Бур кац кая, В.В. Стан ке -
вич, а так же ав тор нас то я щей статьи. И по ны -
не те мо ног ра фии, ру ко во д ства, прак ти чес кие
по со бия и на уч ные статьи, что опуб ли ко ва ны
Иго рем Вла ди ми ро ви чем в со ав то р стве с его
кол ле га ми, слу жат и для се год няш них зре лых
спе ци а лис тов, и для мо ло дых ток си ко ло гов
од ни ми из ос нов ных ис точ ни ков оте че ст вен -
ной ли те ра ту ры по дан ной проб ле ме.

Игорь Вла ди ми ро вич Са ноц кий ак тив но
участ во вал в ра бо те Проб лем ной ко мис сии
"На уч ные ос но вы ме ди ци ны тру да" На уч но го
Со ве та РАМН по ме ди ко�эко ло ги чес ким
проб ле мам про фес си о наль но го рис ка и здо -
ровья ра бо та ю щих при воз дей ствии хи ми чес -
ких ве ществ и про мыш лен ных аэ ро зо лей, пос -
то ян но сот руд ни чал с Меж ду на род ным об ще -
ст вом про мыш лен ных ток си ко ло гов. За твор -
чес кие го ды сво ей тру до вой де я тель нос ти
И.В.Са ноц ким соз да на приз нан ная на уч ная
шко ла экс пе ри мен та то ров�ток си ко ло гов. Его
уче ни ки, а это бо лее се ми де ся ти док то ров и
кан ди да тов на ук, ус пеш но про дол жа ют раз ви -
вать раз ра ба ты ва е мые их учи те лем нап рав ле -
ния, на кап ли ва ют но вый опыт и соз да ют твор -
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чес кие на уч ные кол лек ти вы. Про фес сор Са -
ноц кий И.В. — ав тор бо лее 400 ста тей в оте че -
ст вен ных и за ру беж ных жур на лах, 30 мо ног ра -
фий, ру ко водств, те ма ти чес ких сбор ни ков,
часть из ко то рых пе ре ве де на за ру бе жом.

В пос лед ние го ды сво ей жиз ни И.В.Са ноц -
кий ис сле до вал вза и мо дей ствие мо ле ку ляр ных
сис тем про ти во хи ми чес кой адап та ции, кле -
точ но го и гу мо раль но го им му ни те та, за ни мал -
ся воп ро са ми прог но зи ро ва ния би о ло ги чес -
ких эф фек тов во лок нис тых ма те ри а лов на ос -
но ве "би о хи ми чес ко го про фи ля", оцен кой ве -
ро ят нос ти воз ник но ве ния неб ла гоп ри ят ных
эф фек тов в за ви си мос ти от сте пе ни пре вы ше -
ния стан дар тов бе зо пас нос ти, раз ра ба ты вал
под хо ды и сред ства би о ло ги чес кой про фи лак -
ти ки ра бо та ю щих с про мыш лен ны ми хи ми -
чес ки ми ве ще ст ва ми.

Ак тив ная граж да нс кая по зи ция уче но го,
его зас лу ги в го ды вой ны, дос ти же ния в раз ви -
тии оте че ст вен ной на у ки и под го тов ке на уч -
ных кад ров, а так же про дук тив ная на уч но�об -
ще ст вен ная де я тель ность вы со ко оце не ны
пра ви тель ством. Он наг раж ден ме да ля ми "За
по бе ду над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой не 1941�1945 гг.", "Двад цать лет По бе -

ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941�
1945 гг.", "Трид цать лет По бе ды в Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой не 1941�1945 гг.", "За доб ле ст -
ный труд", удос то ен ор де на "Друж ба на ро дов".

По ре де ли ря ды вид ных ток си ко ло гов, мы
по те ря ли та ла нт ли во го уче но го, пос вя тив ше го
свою жизнь проб ле мам про фи лак ти чес кой ме -
ди ци ны. Бла го дар ная и свет лая па мять об Иго -
ре Вла ди ми ро ви че Са ноц ком нав сег да ос та -
нет ся в серд цах его уче ни ков, кол лег, со рат ни -
ков и дру зей.

Ака де мик НАМН Ук ра и ны, 
член�кор рес пон дент НАН Ук ра и ны

И.М. Трах тен берг

Об ще ст во ток си ко ло гов Ук ра и ны, на уч ное
об ще ст во ги ги е нис тов Ук ра и ны, ре дак ци он ная
кол ле гия жур на ла "Сов ре мен ные проб ле мы ток -
си ко ло гии" вы ра жа ет глу бо кое со бо лез но ва ние
рос сийс ким ток си ко ло гам в свя зи с кон чи ной чле -
на�кор рес пон ден та РАМН, од но го из фун да то -
ров про фи лак ти чес кой ток си ко ло гии Иго ря Вла -
ди ми ро ви ча Са ноц ко го.
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