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В январе 2012 г. ис
полнилось 135 лет со
дня рождения извест
ного российского тера
певта академика АМН
СССР Николая Ивано
вича Лепорского. Он
принадлежит к славной
плеяде выпускников
медицинского факуль
тета Юрьевского уни
верситета, внесших
большой вклад в разви
тие сибирской и рос
Н.И. Лепорский
сийской медицинской
науки.
Николай Иванович Лепорский родился 17/29/ янва
ря 1877 г. в Нижнем Новгороде в семье священника Ива
на Петровича Лепорского (ок. 1835–1887). Его отец по
окончании Нижегородской духовной семинарии работал
наставником и учителем русской грамматики Арзамас
ского духовного училища. В последние годы жизни он

был священником дворянского приюта в Нижнем Новго
роде. Один из старших братьев Н.И. Лепорского Петр
(1871–1924) был духовным писателем, профессором
Санкт Петербургской духовной академии, настоятелем
Храма Спаса на Крови. Дед Николая также был священ
ником в с. Личадеево Нижегородской губернии.
Николай рано лишился родителей. Его детские и юно
шеские годы прошли в сложных материальных услови
ях. По окончании земской народной школы и Нижего
родской духовной семинарии (1897) Н.И. Лепорский был
направлен для поступления за казенный счет в Петербур
гский историко филологический институт, однако сде
лал выбор в пользу медицины и в 1898 г. поступил на ме
дицинский факультет Юрьевского университета [1, с. 358].
Среди его учителей были профессора А. Раубер, В.П. Кур
чинский, И.Л. Кондаков и др. Н.И. Лепорский прошел пре
красную терапевтическую школу, обучаясь у таких извес
тных терапевтов, как профессора Карл Карлович Дегио
и Степан Михайлович Васильев. Последний являлся уче
ником С.П. Боткина и впервые стал внедрять в Тарту в
процесс обучения студентов совершенные научные ме
тодики обследования больных, предложенные С.П. Бот
киным и Г.А. Захарьиным. Еще в 1895 г. С.М. Васильев од
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ним из первых в мире с успехом применил препараты
поджелудочной железы для лечения сахарного диабета
[2, с. 154].
В 1903 г. Н.И. Лепорский с отличием и степенью лека
ря окончил Юрьевский университет. Во время учебы
Н.И. Лепорский пользовался казенной стипендией, поэто
му с марта 1904 г. для отбывания срока обязательной служ
бы был назначен на должность уездного врача Гдовского
уезда Петербургской губернии. Одновременно работал
земским врачом и заведовал земской больницей в Гдове
[3, Л., 50 об.].
С началом Русско японской войны Н.И. Лепорский
был призван на действительную военно медицинскую
службу и прикомандирован к главному полевому воен
но медицинскому инспектору русской армии в Харбине.
Н.И. Лепорский был назначен младшим врачом 19 го во
енного госпиталя, а с 1905 г. – младшим врачом передо
вого артиллерийского запаса Маньчжурской армии. По
возвращении с Дальнего Востока Н.И. Лепорский был уво
лен с действительной службы с января 1906 г. За отлич
но усердную службу в период Русско японской войны был
награжден орденом св. Станислава 3 й степени (1906) [3,
Л., 52 об.]
С февраля 1906 по 1909 гг. он был штатным ассистен
том при терапевтическом отделении Юрьевского универ
ситета при Юрьевской городской больнице. В 1908–
1909 гг. Н.И. Лепорский выдержал экзамен на степень
доктора медицины [1, с. 358].
С 1909 по 1911 гг. Н.И. Лепорский работал врачом
ассистентом Барачной больницы им. С.П. Боткина в Пе
тербурге. Одновременно с 1909 по 1911 гг. он занимался
в физиологической лаборатории Института эксперимен
тальной медицины и Петербургской академии наук. На
учные исследования Н.И. Лепорского в тот период были
связаны с проблемами физиологии центральной нервной
системы и велись под руководством академика И.П. Пав
лова [4, с. 154]. Именно он оказал существенное влияние
на Н.И. Лепорского как клинициста и ученого. В 1911 г.
Н.И. Лепорский защитил в Военно медицинской акаде
мии диссертацию на степень доктора медицины “Мате
риалы к физиологии условного торможения”. В ней были
подведены итоги экспериментов и наблюдений над тре
мя собаками методом условных рефлексов. Н.И. Лепорс
кий пришел к выводу, что условное торможение представ
ляет особый вид внутреннего торможения, так как по сво
ему характеру оно сходно с видами внутреннего тормо
жения, лежащего в основе угасания и запаздывания ус
ловных рефлексов, с другой стороны, условное тормо
жение противоположно видам внешнего торможения –
гаснущему и простому торможению. По мнению Лепор
ского, условное торможение должно быть отнесено к
группе внутреннего, а не внешнего торможения. Он так
же установил, что при сложении действия нескольких
условных раздражителей с различных воспринимающих
поверхностей наблюдается их суммация, которая прояв
ляется в том, что суммарный условный рефлекс по вели
чине своего слюноотделительного эффекта значитель
но превосходит эффект от действия каждого условного
раздражителя в отдельности [1, с. 358].
С 1911 г. Н.И. Лепорский – штатный ассистент тера
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певтической клиники Юрьевского университета при
Юрьевской городской больнице, возглавляемой профес
сором А.И. Яроцким, с 1911 г. он – приват доцент по ка
федре частной патологии и терапии. В эти годы он читал
студентам следующие курсы: заразные болезни; частная
патология и терапия; общая терапия [1, с. 358].
Во время зимних каникул 1913/14 гг. Н.И. Лепорский
командировался с научной целью в Берлин для экспери
ментальной работы в физиологической лаборатории
профессора Ф. Крауса, где под руководством профессо
ра Г. Николаи занимался проблемами нервной регуляции
деятельности сердца. Одновременно он изучал специаль
ную технику электрокардиографии, посещал лекции
Ф. Крауса, Гиса, Голдшейдера [3, Л. 7].
С 1914 г. Н.И. Лепорский – ассистент кафедры част
ной патологии и терапии, с 1916 г. – ассистент при ка
федре терапевтической клиники Высших частных кур
сов. В 1917 г. – заведующий факультетской терапевтичес
кой клиникой. С 20 апреля по 20 августа 1917 г. он выез
жал с научными целями в Петроград [3, Л. 7].
Со времени основания медицинского общества им.
Н.И. Пирогова при Юрьевском университете Н.И. Лепор
ский несколько лет, вплоть до 1914 г., с перерывом состо
ял библиотекарем общества, а с 1914 по 1917 гг. был сек
ретарем того же общества. На заседаниях общества
Н.И. Лепорский выступил с рядом научных докладов. С
1915 г., когда стал действовать новый закон 1914 г. о шта
тах университета, его назначили ассистентом терапевти
ческого отделения Юрьевского университета при Юрь
евской городской больнице. В этот период его научные
исследования развивались в русле учения И.П. Павлова. В
1914 г. Николай Иванович первым описал в Тарту новый
важный метод – электрокардиографию и применил ее
для диагностики болезней сердца [2, с. 154].
Следующий период жизни Н.И. Лепорского был свя
зан с Томском. В 1915 г. ординарный профессор по ка
федре частной патологии и терапии и терапевтической
госпитальной клиники И.И. Александрович Дочевский по
болезни оставил работу в Томском университете и вые
хал из Томска. В течение двух лет должность заведующе
го этой кафедрой была вакантной. В 1916 г., когда был
объявлен конкурс на замещение вакантной должности,
на это место претендовало 6 кандидатов (ординарный
профессор Томского университета И.М. Левашев, приват
доценты Московского университета В.Ф. Зеленин и
Н.А. Кабанов, приват доцент Университета Св. Владими
ра В.В. Виноградов, приват доцент Казанского универси
тета Г.А. Любенецкий и приват доцент Юрьевского уни
верситета Н.И. Лепорский) [3, Л. 1]. О высоком уровне
научной подготовки претендентов на заведование кафед
рой терапевтической госпитальной клиники говорит тот
факт, что практически все они впоследствии стали выда
ющимися учеными в области медицины. Так, В.Ф. Зеле
нин (1881–1968) впоследствии возглавил Институт экс
периментальной и клинической терапии АМН СССР, был
избран академиком АМН СССР (1944); Н.А. Кабанов (1864–
1942) в 1920 е гг. руководил факультетской терапевтичес
кой клиникой 2 го Московского государственного уни
верситета; Г.А. Любенецкий (1877–1947) с 1917 г. возглав
лял клинику внутренних болезней Саратовского универ
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ситета, затем с 1921 г. руководил кафедру диагностики и
общей терапии внутренних болезней Познанского уни
верситета.
Назначенная в 1916 г. медицинским факультетом ко
миссия во главе с профессором М.Г. Курловым признала
всех претендентов достойными для занятия вакантной
должности, однако в то же время комиссией был предло
жен Николай Иванович Лепорский, который и был из
бран медицинским факультетом и советом Томского уни
верситета. Согласно этому избранию, приказом по Ми
нистерству народного просвещения Н.И. Лепорский был
назначен экстраординарным профессором по кафедре
госпитальной терапевтической клиники и частной пато
логии Томского университета с 29 апреля 1917 г. [3, Л.
48], а с 1 марта 1919 г. – ординарным профессором по
кафедре терапевтической госпитальной клиники Томс
кого университета, которую он возглавлял до 1923 г. С 15
по 31 октября 1922 г. он являлся исполняющим обязан
ности председателя хозяйственного совета госпитальной
клиники Томского университета [1, с. 359].
Н.И. Лепорский возглавлял кафедру терапевтической
госпитальной клиники в наиболее сложные годы рево
люции и Гражданской войны. Вести преподавание и про
водить научные исследования в это время приходилось в
чрезвычайно трудной материальной, бытовой и психо
логической обстановке. К тому же из за нарушившихся
связей с Европейской частью страны и странами Запад
ной Европы прекратились поставки приборов и научно
го оборудования, что затрудняло проведение научных
исследований. Практически отсутствовало финансирова
ние на проведение экспериментальных работ. Несколь
ко сотрудников кафедры (ординаторы В.М. Каратыгин,
С.А. Смирнов, С.И. Лебедев) были призваны на военную
службу [5, Л. 43]. Проблема недостатка преподавательс
ких кадров и учебно вспомогательного персонала реша
лась в основном за счет эвакуированных в Томск специа
листов из Казанского (1918) и Пермского (1919) универ
ситетов. “Сюда (в Томский университет), – писала “Си
бирская жизнь”, – приехали и наиболее крупные науч
ные силы и наиболее опытные преподаватели” [6]. Так, на
кафедре терапевтической госпитальной клиники рабо
тали ассистенты Казанского университета П.И. Зарницин
и В.И Катеров. Таким образом, несмотря на все возник
шие трудности, Н.И. Лепорскому удалось наладить науч
ную работу. Впоследствии при установлении советской
власти на территории Сибири на кафедре терапевтичес
кой госпитальной клиники были развернуты значитель
ные научные исследования, в которых активно участво
вали сотрудники кафедры.
Н.И. Лепорский обладал прекрасными лекторскими
качествами и большой эрудицией. Его лекции отличались
динамичностью и особым колоритом. Они строились на
основе новейших данных научной литературы и поэто
му привлекали не только студентов, но и врачей. Переда
вая свой опыт работы, Н.И. Лепорский пытался вырабо
тать у студентов любовь к науке, научное клиническое
мышление, организованность и методичность в работе,
а также высокую требовательность к себе.
Н.И. Лепорский состоял в Обществе естествоиспыта
телей и врачей при Томском университете; выступал с
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докладами (“Влияние овощей на деятельность желудоч
ных желез” и “Капустный сок как возбудитель желудоч
ной секреции у человека”, 1918). По заданию правления
университета с июня по сентябрь 1922 г. он выезжал с
научной целью в Бийск. Редактировал отдел в “Сибирс
ком медицинском журнале” (1922–1923).
В 1923 г. Н.И. Лепорский был откомандирован прав
лением Томского университета в Воронеж. С 1923 по 1942
гг. Н.И. Лепорский он был заведующим кафедрой госпи
тальной терапевтической клиники медицинского факуль
тета Воронежского университета (с 1930 г. – Воронежс
кий медицинский институт), избирался деканом меди
цинского факультета Воронежского университета (1929–
1930), был членом правления университета (с 1929 г.).
Одновременно он являлся заместителем директора по
научной работе и заведующим клиникой лечебного пи
тания Воронежского областного института питания
(1934–1941). Во время Великой Отечественной войны
Воронежский институт был эвакуирован в Ульяновск [1,
с. 359].
В 1942 г. Н.И. Лепорский был назначен начальником
кафедры госпитальной терапевтической клиники Воен
но морской медицинской академии (ВММА), размещав
шейся во время эвакуации в Кирове (до 1944 г.), а затем
возвратившейся в Ленинград [7, с. 4]. В годы Великой Оте
чественной войны Н.И. Лепорский был консультантом и
начальником терапевтических отделений эвакогоспита
лей в Воронеже, Ульяновске, Кирове.
Научные исследования Н.И. Лепорского посвящены
патологии кровообращения, физиологии и клинике пи
щеварения, проблемам ревматизма и высшей нервной
деятельности. Он последовательно развивал учение
И.П. Павлова. В первые годы работы в Томском универси
тете по его инициативе были организованы эксперимен
тальная физиологическая лаборатории и виварий при ка
федре госпитальной терапевтической клиники, в кото
рых Н.И. Лепорский проводил клинико физиологичес
кие исследования пищеварения. При его участии сотруд
ники кафедры (В.М. Каратыгин, С.А. Смирнов, О.П. Куфа
рева) подготовили ряд экспериментальных работ из об
ласти желудочно кишечной патологии. Под его непосред
ственным руководством была также создана физиологи
ческая лаборатория при кафедре госпитальной хирурги
ческой клиники, где проводилась экспериментальная раз
работка вопросов этиологии, патогенеза, принципа и
метода лечения язв желудка и двенадцатиперстной киш
ки [8, с. 323]. Н.И. Лепорский открыл новый способ хра
нения (в ампулах) эхинококковой жидкости для диагно
стической пробы Кассони. Кроме этого, он разработал
(1920) способ изучения функционального состояния
желудка с помощью капустного сока в качестве пробно
го завтрака. Этот метод сыграл значительную роль в изу
чении пищеварения. В клинико физиологических и экс
периментальных работах Н.И. Лепорским были изучены
существенные вопросы клинической физиологии желуд
ка, печени и поджелудочной железы. В монографии “Ово
щи и их значение в пищеварении” (1934) Н.И. Лепорс
кий обосновал физиологический механизм действия ово
щей на обмен веществ и органы пищеварения. Эта рабо
та внесла значительный вклад в развитие современной
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физиологии питания. По предложению Н.И. Лепорского
для исследования тормозных процессов изучалось фун
кциональное состояние органов пищеварения во время
ночного сна. Кроме этого, он одним из первых ввел в
практику изучение функционального состояния коры го
ловного мозга у человека при помощи физиологическо
го метода адекватной оптической хронаксиметрии. В про
цессе этих исследований им была установлена тесная
взаимосвязь между центральной нервной системой и
внутренними органами в норме и при патологии [1,
с. 359]. Наиболее ценным вкладом в медицинскую науку
является его работа “Болезни поджелудочной железы”
(1951) – первое обширное клиническое исследование по
этому вопросу, освещающее многообразную и малоизве
стную патологию. Монография явилась дальнейшим раз
витием учения И.П. Павлова в области пищеварения. За
этот труд Н.И. Лепорский был удостоен Сталинской пре
мии II степени (1952) [9, с. 7].
Им была создана клиническая школа и подготовлено
большое количество специалистов. Среди учеников Н.И.
Лепорского академики АМН СССР А.И. Нестеров и Ф.И.
Комаров, девять профессоров, возглавлявших терапевти
ческие кафедры различных медицинских вузов СССР.
Ученицей томского периода деятельности Николая Ива
новича была профессор О.П. Куфарева. Перу Н.И. Лепор
ского принадлежит свыше 60 работ, включая 5 моногра
фий, которые получили высокую оценку в научном мире.
Николай Иванович активно участвовал в обществен
ной жизни. Он входил в состав бюро Ленинградского
объединения АМН СССР, был членом ученого медицинс
кого совета НКЗ РСФСР и СССР, членом президиума Все
союзного комитета по борьбе с ревматизмом (1939), яв
лялся председателем гастрологической секции и членом
правления Ленинградского отделения Всесоюзного тера
певтического общества им. С.П. Боткина, был членом ре
дакционной коллегии журналов “Терапевтический архив”,
“Клиническая медицина” и др. Н.И. Лепорский избирался
депутатом Воронежского городского (1930) и областно
го (1939) Советов депутатов трудящихся, а также был чле
ном Воронежского облисполкома (1938) [10, с. 926]. Он
был делегатом 16 го Всероссийского съезда Советов и
7 го съезда Советов СССР. Н.И. Лепорский – действитель
ный член АМН СССР (1944), Заслуженный деятель науки
РСФСР (1944), генерал майор медицинской службы
(1951).
В советское время Н.И. Лепорский был награжден ор
деном Ленина, орденом Трудового Красного Знамени
(1944) [11, C. 590]. Умер Н.И. Лепорский 15 июня 1952 г. в
Ленинграде [12, с. 88] и похоронен на “Литераторских
мостках” Волковского кладбища. Именем Н.И. Лепорско
го была названа улица в Воронеже.
Николай Иванович Лепорский был женат на Антони

178

не Родионовне (дев. Машкина, 1878–1950), дочери учас
тника Крымской войны, враче по специальности. Их дети:
Николай (1910–1952), врач, физиолог, участник Великой
Отечественной войны; Татьяна (1911–1975), детский
врач педиатр; Алексей (1912–1993), химик, доцент, ра
ботал в Военно медицинской академии в Санкт Петер
бурге.
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