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 Ученого совета  

Биологического факультета 

   Санкт-Петербургского государственного университета 

___________________________________________________________________  

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович 

Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета  

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о рекомендации академика РАН НОЗДРАЧЕВА Александра 

Даниловича к участию в Конкурсе РАН на соискание Премии им. 

Л.А.Орбели – за выдающиеся работы в области эволюционной 

физиологии. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   за выдающиеся работы в области эволюционной физиологии: 

разработку проблем организации и функционирования автономной 

нервной системы (см. Представление) рекомендовать академика 

РАН НОЗДРАЧЕВА Александра Даниловича к участию в 

Конкурсе РАН на соискание Премии им. Л.А.Орбели. 

 

Результаты голосования: 

 

участвовали в голосовании – 18 чел. 

голосовали «за» - 18 чел.   

голосовали «против» - нет 

воздержались – нет 

 

 

 

Ученый секретарь 
  

 

А.В.Баскаков 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
академика РАН Ноздрачева Александра Даниловича  

к участию в Конкурсе РАН на соискание Премии им. Л.А.Орбели –  

за выдающиеся работы в области эволюционной физиологии. 

 

25 октября 2021 г. выдающемуся российскому физиологу академику Александру 

Даниловичу Ноздрачеву исполнилось 90 лет. Его достижения в области физиологии 

автономной (вегетативной) нервной системы (АНС) и ее приложений к другим 

направлениям биологической и медицинской науки, снискали ему мировую известность. 

Рано проявившийся интерес к биологии и экспериментальным исследованиям привел его в 

1949 г. в Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде. Поступить в неё из-за 

сложностей послевоенного периода было не суждено (отбор мандатной комиссии), но он 

был принят в Витебский ветеринарный институт, окончил его с отличием и рекомендацией 

в аспирантуру. Аспирантуру проходил по кафедре топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Главной целью будущего стала для него экспериментальная 

физиология и автономная нервная система (АНС). 

После защиты канд. дисс. в 1957 г. он был принят в Отдел сравнительной 

физиологии нервной деятельности всемирно известного Института экспериментальной 

медицины (ИЭМ). Руководителем являлся прямой ученик И. П. Павлова академик АМН 

СССР Д.А.  Бирюков. Молодому кандидату было поручено изучение только что возникшего 

«серотонинэргического» направления. Именно он и дал в стране начало развитию 

исследований, стоящих в одном ряду с адренергической, холинергической еще и не 

меньшей (как тогда считалось) по значению серотонинэргической системы межнейронной 

и нейроэффекторной передачи, особенно в АНС. 

Заведующий соседним отделом ИЭМ академик АН СССР Н.Н. Аничков (президент 

АМН СССР) узнав и ознакомившись с результатами начинаний предложил не откладывая 

«застолбить» это новое направление в «Докладах АН СССР» и сам же его представил. 

Подобный шаг сделал и академик Е.М. Крепс, в «Успехи современной биологии» уже со 

значимыми экспериментальными авторскими достижениями. Появились ещё публикации и 

в «Физиологическом журнале СССР», «Ежегоднике ИЭМ».  

На нынешнем уровне знаний, ни один из механизмов нервной, будь то высшая или 

автономная деятельности, или механизмы поведения висцеральных и соматических систем, 

не могут рассматриваться без обязательного участия серотонинэргической передачи. Но 

самые первые шаги на этом пути РАЗВИТИЯ были сделаны Ноздрачевым.  

В сентябре 1960 г. в связи с открытием в Институте физиологии им. И.П. Павлова 

РАН академиком В. Н. Черниговским Сектора космической биологии и физиологии, 

Ноздрачев был приглашен и перешёл сюда. По сей день здесь он возглавляет лабораторию 

интероцепции, являясь продолжателем направлений академиков Л.А. Орбели и В.Н. 

Черниговского. 

 Владея в совершенстве оперативным хирургическим мастерством, Ноздрачёв 

первым делом занялся созданием метода вживления электродов в периферические нервные 

проводники симпатического и др.  происхождений. Было трудно, но он сумел справиться и 

разработать уникальный метод вживления погружных электродов в сочетании с локальным 

обратимым выключением проводимости. Такой метод на протяжении всей жизни 



 
 

животных позволяет в нужный момент эксперимента, даже при  свободном бодрствующем 

поведении, надежно регистрировать либо сенсорный, либо моторный импульсный поток в 

тех же самых нервных структурах автономной (вегетативной) и соматической нервной 

системы.  

Электрофизиологический анализ компонентов импульсных потоков в условиях 

бодрствования дал возможность подробно рассмотреть особенности, оценку параметров 

сенсорной и моторной активности структур при разных функциональных нагрузках в 

естественных условиях. Именно такой подход и метод Ноздрачева внесли значительный 

вклад в понимание механизма, например, нейро-гормональных отношений, рассмотрев его 

на взаимодействии кортикостероидов и особенно симпатической нервной системы с её 

адаптационно-трофической функцией. В итоге удалось установить механизмы адаптивного 

эффекта глюкокортикоидов, равно как наркотическое и каталептоидное 

минералокортикоидов; точки приложения этих гормонов в синапсе; выдвинуть 

представление об общих и специфических формах адаптации, осуществляемых совместно 

симпатической нервной и гормональной системами. Вскоре метод получил широкое 

признание. 

Заслуживает особого внимания и оценки созданная Ноздрачевым функциональная 

структура всех основных проводящих путей низших рефлекторных центров лабораторных 

животных (от мыши, крысы до обезьяны). Она охватывает все разновидности 

симпатических ганглиев с их видовыми особенностями, что является реальной основой для 

экспериментальных разработок и базой для решения практических задач здравоохранения. 

Изучение центров головного мозга, участвующих в висцеральной регуляции, в 

свою очередь привело его к установлению  новых структурных и функциональных 

взаимодействий между ними, а также их роли в формировании асимметрии центрального и 

периферического отделов. Например, к созданию представления о тормозной системе 

ствола мозга, а также о системе нисходящих связей ядер миндалевидного комплекса со 

структурами висцеральной коры, гипоталамуса и ствола мозга. Вместе с учениками им 

была также установлена важная роль обонятельного мозга и эпифиза в формировании 

асимметрии разных частей ЦНС. 

Его экспериментальные исследования физиологии АНС, получив широкое 

признание, во многом изменили представления о её функциональной структуре и роли в 

поведении висцеральных органов и систем в целом. Сочетание глубокого понимания 

проблем физиологии, широкая эрудиция послужили основанием, благодаря которому 

отечественная физиология АНС могла признанно устоять на созданном Павловым, Орбели, 

Черниговским мировом уровне.  

Значительное место в исследовательской деятельности Ноздрачева занимают 

вопросы, связанные с функциями дыхательной системы, которая рассматривается им не 

только как висцеральная, обслуживающая метаболические нужды организма, но и как 

поведенческая, тесно связанная с двигательной активностью. Признание заслужили также 

результаты исследования роли газообразного медиатора оксида азота в регуляции системы 

крови и иммунитета, что позволило по-новому осветить становление в эволюционном 

аспекте процессов газообмена, механизмов регуляции вентиляции легких и просвета 

воздухоносных путей в онтогенезе.  

Сейчас трудно представить себе развитие исследований функций АНС без 

результатов работы школы Александра Даниловича. Они позволили изменить принцип 

изучения элементов вегетатики. Вместо рассмотрения топографических закономерностей 

фиксированных структур, теперь ученые перешли к изучению кинетики живых 

функциональных процессов на молекулярном уровне! 

С именем Ноздрачева связаны и важнейшие достижения в области функциональной 

структуры АНС. Он выдвинул и экспериментально обосновал ряд положений о принципах 

организации и деятельности одного из её отделов в стенках полых внутренних органов - 



 
 

метасимпатического. Основываясь на результатах вне- и внутриклеточных нейрональных 

исследований, он ввёл в мировую литературу понятие о метасимпатической нервной 

системе (МНС) как третьем отделе автономной нервной системы. Определил, 

экспериментально обосновал и также охарактеризовал главные элементы ее построения: 

чувствительное, вставочное и двигательное звенья. В сфере иннервации МНС находятся 

гладкая мышца, всасывающий и секретирующий эпителий, локальный кровоток, местные 

эндокринные элементы, иммунные структуры и т.д. Он установил характерный для МНС 

модульный принцип организации и относительную независимость от других отделов 

нервной системы. 

Ноздрачевым было доказано, что по своей структуре и функции МНС значительно 

отличается от известных симпатического и парасимпатического отделов. Отличия касаются 

прежде всего её аппарата, который самостоятельно обрабатывает внешнюю и внутреннюю 

(по отношению к органу) сенсорную информацию, генерирует организованный «выход», 

контролирующий и координирующий поведение функциональных систем висцеральной 

природы. Подтвержденным тому является его представление, согласно которому 

организационной единицей МНС служит функциональный модуль. Непременными 

элементами модуля выступают: сенсорные клетки, собственный водитель ритма, местный 

интернейронный аппарат, тонический и эффекторный нейроны.  

Установленное им наличие в МНС двух типов афферентов – общего смешанного 

висцеро-соматического и местного особого или висцерального типа, имеет значение в 

обеспечении надежности поступления информации, гибкой и четкой регуляции 

функционирования эффекторов. Работу отдельных модулей или их элементарных 

ансамблей, согласно многократно подтвержденной теории МНС, обеспечивают 

практически все известные в настоящее время медиаторы, кандидаты в медиаторы, 

модуляторы и огромное число известных своими свойствами пептидов.  

Итоги изучения функциональной структуры МНС послужили, в частности, 

основанием для пересмотра конструкции эфферентного пути продолговато-мозговой и 

сакральной частей парасимпатической нервной системы. Путь этот рассматривается теперь 

лишь как однонейронное связующее звено продолговатого и спинного мозга, не имеющее 

собственного эффекторного аппарата (второго, то есть постганглионарного, в привычном 

понимании этого слова, нейрона). Функцию последнего выполняет целая чётко 

организованная и относительно самостоятельная МНС. 

Ноздрачевым и его учениками реально подтверждено, что помимо роли в регуляции 

висцеральных функций и поддержания гомеостатического состояния организма, ганглии 

МНС могут рассматриваться еще и как естественная натуральная (однако значительно 

упрощенная) модель высшего нервного центра, т.е. ядерных образований ЦНС. Узлы МНС 

по своей молекулярной структуре, а также и взаимодействию нервных процессов, 

медиаторному обеспечению исключительно близки ядрам ЦНС и доступны для изучения 

закономерностей их деятельности. Это может эффективно послужить в будущем. В 1999 г. 

Международная ассоциация научных открытий зарегистрировала установление А.Д. 

Ноздрачевым и Л.Д. Ениным научного открытия, касающегося свойств афферентов в 

рецепции механических воздействий. 

Будучи ближайшим сотрудником и учеником академика Черниговского, Ноздрачев 

продолжил исследования по интероцепции в аспекте нейроиммунных взаимодействий. 

Использование современных методов позволило установить влияние существующих 

антигенов на активность рецепторов внутренних органов. А применение 

электрофизиологических, иммуногистохимических и ферментных методов позволило ещё 

также сформулировать новые представления о механизмах участия интероцепторов в 

реакциях на внедрение веществ антигенной природы. Вместе с учениками удалось доказать, 

что именно эти механизмы запускаются при воздействии антигенов на эффекторные 

элементы модулей МНС. 



 
 

Помимо того, под руководством Ноздрачева было сделано открытие наличия в 

слизистой оболочке кишки нового типа  —  нейро-эндокринно-эпителиальных секреторных 

клеток. Его подробное сообщение об их существовании как локальном эндокринном 

элементе, взаимосвязанном с МНС, вызвало на XXXII Международном физиологическом 

конгрессе в Глазго (1993) живейший интерес и признание того, что именно структуры этого 

отдела как раз составляют ту самую собственную базовую систему управления 

висцеральными функциями: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

репродуктивной и др. («собственные рефлексы» по Черниговскому). 

«Метасимпатическое» научное направление было подхвачено исследователями. 

Оно получило свое дальнейшее развитие на других континентах, хотя порой и под иным 

названием «энтеральное». В Австралии, в частности, был создан целый монопрофильный 

институт, развивающий именно это перспективное направление. К научным достижениям 

Александра Даниловича можно также отнести результаты исследования и других отделов 

АНС. 

Здесь, в Институте физиологии, Ноздрачев стал одним из ближайших учеников и 

последователей академика Черниговского - основателя Отделения физиологии АН СССР 

(1963). Многое он воспринял и у других выдающихся физиологов нашей страны –  Д.А. 

Бирюкова, А.И. Карамяна, П.А. Киселева,  Н.Г. Колосова, Г.П. Конради, И.Т. Курцина, А.Д. 

Слонима, Е.Н. Сперанской, А.В. Тонких, А.М. Уголева. В 1974 г. Ноздрачёв избран 

заведующим лабораторией и назначен главой самого крупного отдела института – Отдела 

физиологии висцеральных систем.  

Немалым событием для Ноздрачева явилось настоятельное приглашение 

руководством Ленинградского государственного университета возглавить историческую 

нейрофизиологическую кафедру физиологии. 29 декабря 1980 года он был избран 

заведующим кафедрой, подарившей миру «отца российской физиологии» И.М. Сеченова, 

помимо того, ещё и первого Нобелевского лауреата России и вообще мира в номинации 

«физиология» - И.П. Павлова, классиков мировой физиологии – Н.Е. Введенского, А.А. 

Ухтомского и мн. др. Еще дополнительно Ноздрачев был назначен заведующим отделом 

нейрофизиологии НИИ физиологии им. А.А. Ухтомского. 

Особый акцент в выборе стратегии работы он сделал на реальной организации 

двух специализаций: общей физиологии и эволюционной физиологии. Такой выбор 

определялся не только существом дела, но и потребностями в кадрах ведущих 

академических институтов Ленинграда. И прежде всего совсем молодого тогда ещё 

Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, Института 

физиологии им. И.П. Павлова, Института цитологии, Института мозга человека (ныне им. 

Н.П. Бехтеревой), ИЭМ. Сегодня именно в этих институтах выпускники кафедры 

составляют «фундамент» научного физиологического потенциала. Многие стали 

докторами наук, заведующими лабораториями, а то и директорами академических 

институтов, профессорами и членами Академии наук. 

В воплощении программы развития кафедры в полной мере отразились энтузиазм 

учёного и организатора науки, опыт профессионального педагога и огромное трудолюбие 

Александра Даниловича. Сочетание этих деловых качеств с искренним интересом к 

судьбам и нуждам сотрудников кафедры, деликатной заботой о научном росте 

преподавателей и молодежи, готовностью поддержать новую инициативу или направление 

исследования способствовали быстрому формированию сплоченного, истинно 

университетского коллектива с мощным педагогическим и научным потенциалом.  

По его инициативе были разработаны уникальные спецкурсы для студентов 

бакалавриата и магистратуры. Среди них любимым детищем стал впервые в стране 

читанный Р.И. Коваленко курс «Физиология иммунной системы». Его содержание было 

отражено в соответствующей главе учебника «Начала физиологии» и вызвало в стране 

живейший интерес. 



 
 

Необходимый эволюционный подход к изучению и анализу физиологических 

процессов нашёл отражение в исследованиях рецепторных элементов тела у разных видов 

моллюсков. Это привело к пониманию организации хемосенсорных и гравитационных 

органов. Стало ясно, что они представлены, в основном, первично чувствующими 

рецепторными клетками и свободными нервными окончаниями. На этой основе Ноздрачев  

с учениками и сотрудниками впервые создал обобщающую схему нейрональной сети 

кардиальных рефлексов у этого класса  животных. 

Научным достижением явилось также дальнейшее развитие учения академика 

Ухтомского о доминанте, как важнейшем принципе формирования адаптаций. С помощью 

комплексного методического подхода были исследованы особенности функционального 

взаимодействия дыхательной и сердечно-сосудистой систем в процессе адаптации у 

человека. Это позволило разработать практические рекомендации для профилактики ряда 

кардиопатий. 

Нельзя не отметить обстоятельного фундаментального исследования ученицы 

Ноздрачева М.П. Чернышевой роли гормонов в формировании пространственно-

временного континуума внутренней среды организма. Оно сочеталось с теоретической 

разработкой ряда фундаментальных проблем естествознания: специфики свойств живого 

организма как открытой неустойчивой термодинамической системы, природы и свойств 

биологического времени, временной структуры организма, информационно-

энергетической природы стресса.  Как и в функциональной структуре МНС, нашло своё 

место и обоснованное введение понятия гормонального модуля в качестве функциональной 

единицы гормональной сети, конкретизированы его свойства и функции.  

Обоснована также концепция о природе биологического времени, раскрывающая 

взаимосвязь информации, времени, энергии и метаболизма во внутренней среде. 

Подробный анализ особенностей проявления биологического времени позволил впервые 

конкретизировать свойства настоящего, прошлого и будущего для живых существ. Это 

также удачно сделали благодаря Чернышевой, создав еще трехкомпонентную модель 

временной структуры организма. Модель включает временные процессы, их эндогенные 

генераторы и механизмы формирования восприятия времени. 

Диапазон научных интересов Александра Даниловича необычайно широк. И хотя 

главным направлением была и остается также важным является и его многолетний интерес 

к проблемам физиологической школы Санкт-Петербургского университета. 

Свидетельством тому являются вышедшие почти одновременно докторские диссертации 

его учеников В.Л.  Журавлёва, О.В. Зайцевой, Н.Н. Камардина, Т.А. Сафоновой 

относящиеся не только к раскрытию и пониманию конструкции сенсорных систем 

моллюсков, нервному управлению висцеральными функциями у этого класса 

беспозвоночных животных, но и в равной мере относящиеся  к рассмотрению на этих 

относительно простых и естественных моделях сложных  взаимоотношений основных 

нервных процессов – возбуждения, торможения следовых явлений в нервной системе. 

Таким образом, в работах учеников Ноздрачева находят реальное продолжение и развитие 

основные постулаты знаменитой университетской школы Овсянникова-Сеченова-

Введенского-Ухтомского-Васильева и др.  

Еще одним, приобретшим право на самостоятельность направлением, является 

изучение механизмов образования секрета в молочной железе, организации и регуляции 

молоковыведения. Только по этому  разделу физиологии при  консультативной помощи и 

активной поддержке Ноздрачева на кафедре выполнено пять докторских диссертаций его 

учеников (Л.П. Кислякова, А.Г. Марков,  В.Г. Скопичев Ю.А. Толкунов, В.И. Шерешков). 

К столетию присуждения Павлову Нобелевской премии (2004) Александр 

Данилович вместе с коллегами установил в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского 

острова между Университетом и Институтом физиологии им. Павлова РАН первый и пока 

единственный в городе памятник великому Ивану Петровичу.  



 
 

Как всем хорошо известно, в ИЭМе на газоне перед своей лабораторией в момент 

открытия первого в России Всемирного научного Конгресса (август,1935 г.) по инициативе 

Павлова поставлен исторический памятник «Собаке». Будучи продолжателем и 

последователем павловского учения, Ноздрачев тоже ставит в 2002 г. во дворе «Двенадцати 

коллегий» СПбГУ на газоне экспериментального корпуса «Памятник-покаяние кошке», 

сразу названный студентами Василием Васильевичем Василе-Островским. Благодаря 

именно кошкам здесь были открыты, оценены и внедрены нейрофизологические законы и 

их электрическое проявление (типа всем знакомой ЭКГ) в механизмы управления 

поведением эффекторных систем организма. 

Александр Данилович создал также фактически на пустом месте необходимую в 

эксперименте многотомную анатомию большинства основных лабораторных животных с 

исключительным использованием Международной анатомической номенклатуры на 

латинском языке (Рarisana Nomina Anatomika – PNA) свода терминологических законов. 

Первой была, царевна-кошка, а далее: моллюски, прудовик, дрозофила, пиявка, таракан, 

рак, лягушка, белая мышь, лабораторная крыса, морская свинка, кролик и т.д. С акцентами 

на то, какой именно вид животных является наиболее подходящим и удобным для изучения 

той или иной из систем организма. Скажем, наиболее близкой по своими показателям к 

человеку: структуре, подходам, механизмам является эндокринная система лабораторной 

крысы. Отдельно с учениками им создана еще и книга о выполнении основных операций на 

лабораторных животных, а также двухтомник «Большой практикум по физиологии 

человека и животных».  

Конкретная научная и практическая новизна, отличающая комплекс представляемых 

работ, заключается прежде всего в том, что работы эти являются необходимой базой для 

проведения экспериментальных исследований и учебных практикумов на всех стадиях 

обучения биологическим, медицинским, ветеринарным специальностям. Они также 

являются фундаментом для инновационных разработок и технологий обучения тем же 

специальностям. В них собраны воедино разбросанные в различных изданиях и 

опубликованные в разное время сведения об анатомии лабораторных животных. Они 

приведены в полное соответствие с принятыми международными классификациями. А это 

значит, что они полностью соответствуют федеральному и мировому уровню, а также 

существующим образовательным стандартам. До выхода в свет этих книг 

экспериментатору приходилось сталкиваться с невероятной путаницей в описании 

анатомических структур и даже их названий, не говоря уже о том, что классической 

системной анатомии некоторых из этих видов животных на русском языке и вообще-то не 

существовало.  Созданное Ноздрачевым с сотрудниками сокровище в целом можно 

рассматривать как нестареющий во времени необходимый классический фундамент для 

образования и широкого фронта экспериментальных исследований.  

 Звеном этого фундамента является созданная им же целая галерея «грифованных» 

учебников для вузов по физиологии. Открывает ее фактически созданный именно им 

школьный учебник 8-9 классов, выдержавший в советское время около десятка изданий и 

удостоенный только что учрежденной тогда премией Правительства в области образования. 

Позже пошли вузовские учебники «Общий физиологии», «Начала физиологии», 

«Нормальной физиологии» и пр. По ним до сих пор готовятся подрастающие поколения 

специалистов-физиологов, биофизиков, биохимиков, психологов, врачей-клиницистов 

России.  Не менее грандиозную и значимую часть достижений Ноздрачева составляют 

сугубо научные монографии, особенно в области нейрофизиологии. Число их более 80.  

 Сейчас к 75-летию победного завершения Великой Отечественной войны 

Александром Даниловичем вместе с профессорами Д.О. Ивановым и А.И. Мелуа издана 

большая (около 1000 стр.) неформатная биографическая энциклопедия «Академики 

Победы». А к грядущему февралю 2024 г. 300-летию РАН и СПбГУ уже вышла 8-я книга 

из планируемого 15-томного биографического издания всех без исключения (их на сей день 

более 8 000 персон) членов Российской академии наук. В данном случае Александр 



 
 

Данилович выступает как официальный научный консультант издания. Это станет 

историческим подарком юбилярам – РАН и СПбГУ. 

Активное участие академик принимал в организации двухуровневого (Болонского) 

обучения в СПбГУ, подготовке бакалаврских, магистерских программ. Он также внес 

значительный вклад на первых этапах организации и функционирования в СПбГУ 

медицинского факультета и соответственно, в успешную  подготовку специалистов 

совершенно нового для  университета профиля. 

Как университетский педагог, Александр Данилович понимает необходимость 

установки высокой планки не только для специального, но и для более широкого, 

интеллектуального образования. В осознании себя как части истории кафедры, 

Университета и российской науки большую роль сыграли его статьи в «Вестнике РАН», 

«Вестнике СПбГУ», газетах, а также его книги. Особый интерес в плане истории 

физиологии Александр Данилович уделил Ивану Петровичу Павлову - выпускнику 

кафедры 1875 г. К 100-летию присуждения Нобелевской премии по инициативе Ноздрачева 

помимо памятника, к событию он совместно с Е.Л. Поляковым и др. выпустил уникальное 

издание «Нобелевские премии по физиологии или медицине за 100 лет», а также 

юбилейный трехтомник, включающий «Нобелевскую эпопею И.П. Павлова», «Павлов без 

ретуши. Мемуары С.В. Павловой, А.Ф. Павлова, М.К. Петровой», «Ученики и 

последователи И.П. Павлова». В этом издании представлены не только известные сведения, 

но и новые, материалы. В 2011 г. Ноздрачевым с коллегами создана еще также и 2-х томная 

«Павловская энциклопедия. Люди, События, Факты». Издание выпущено в 

крупноформатном исполнении — большое, подробное, превосходно выполненное и 

иллюстрированное. Подобной энциклопедии об ученом (Архимед, Ньютон, Ломоносов и 

мн., мн. др.) любого масштаба и направления в мировом научном книгоиздании еще не 

существует. Она явилась первой. Далее, Ноздрачевым с коллегами был создан еще том 

Нобелевские премии по химии за 100 лет и двухтомник «Нобелевские премии по физике. 

1901-2004». 

Об исключительно творческом подходе Ноздрачева к рассмотрению актуальных 

проблем физиологии  свидетельствуют его экспериментальные и теоретические 

разработки, получившие отражение в более чем полутора тысячах научных публикациях, в 

том числе более 80 монографиях, учебниках, исторических научных книгах, «Павловской 

энциклопедии», биографических изданий и т.д. Им подготовлено и выпущено свыше 60 

докторов биологических, медицинских и физико-математических наук, а также большое 

число кандидатов наук, имеет зарегистрированное научное открытие. Им создана и одна из 

ведущих научных школ в биологии современной России - «Управление висцеральными 

системами организма».  

 

Ученый Совет Биологического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета рекомендует академика РАН Ноздрачева Александра Даниловича к участию 

в Конкурсе РАН на соискание Премии им. Л.А.Орбели – за выдающиеся работы в области 

эволюционной физиологии, на основании чего выступает с настоящим Представлением в 

Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета. 
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