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21 мая 2010 года исполнилось 65 лет 

главному научному сотруднику лаборатории 
«Этно-генетических и метаболических проблем 
нормы и патологии» НИИ медицинских про-
блем Севера СО РАМН доктору медицинских 
наук, профессору, действительному члену РАЕ 
Анатолию Степановичу Пуликову. 

Анатолий Степанович родился в с. Кара-
тузское Каратузского района Красноярского 
края, в 1969 году закончил лечебный факультет 
Красноярского государственного медицинского 
института и в этом же году был направлен в 
целевую аспирантуру на кафедру нормальной 
анатомии Горьковского государственного ме-
дицинского института, после окончания кото-
рой в 1973 году защитил кандидатскую диссер-
тацию – «Конструктивно-функциональные и 
адаптационные свойства плевры». 

С 1973 по 1978 годы он раскрылся как 
педагог, работая ассистентом кафедры нор-
мальной анатомии человека Красноярского 
государственного медицинского института, где 
проводил занятия и читал полный курс лекций 
по функциональной анатомии студентам ле-
чебного и педиатрического факультетов. 

В 1978 году перешёл в только что сфор-
мированный НИИ медицинских проблем Севе-
ра СО РАМН в г. Красноярске на должность 
старшего научного сотрудника, где открылись 
возможности для его личностного и профес-
сионального роста как морфолога. Он само-
стоятельно основал лабораторию морфо-
гистохимии, затем в последующие годы был 
и.о. руководителя этой же лаборатории, руко-
водитель лаборатории функциональной морфо-
логии легких, заведующий организационно-

методическим отделом этого же института, 
овладел большинством методов и методик 
морфологических, экологических и экспери-
ментальных исследований и стал высококва-
лифицированным специалистом-морфологом.. 
В этот период сотрудники лаборатории зани-
мались изучением адаптации кардио-
респираторной системы детей к экстремальным 
условиям Севера и Сибири. Анатолий Степа-
нович лично участвовал в 18 экспедициях от 1 
до 3 месяцев в каждой в регионы Заполярья и 
континентальных районов Севера и Сибири 
(Таймыр, Якутия, Чукотка) начальником экс-
педиции или отряда. 

В результате исследований были полу-
чены основные и принципиальные сведения и 
особенности о морфогенезе кардио-
респираторной системы в экстремальных усло-
виях. Установлено, что формирование сердца и 
органов дыхания в условиях Севера и Сибири 
характеризуется выраженной динамичностью и 
во многом детерминировано климато-
географическими условиями. Особенности 
морфогенеза определяются с начала перина-
тального периода развития и продолжаются в 
течение первого года жизни, проявляясь в тес-
ной связи с функцией возраста и в «сопряжен-
ных» формах компенсаторно-
приспособительных реакций к условиям суще-
ствования. На организмы, находящиеся в раз-
личных экологических условиях, воздейству-
ют, главным образом, жесткость и изменчи-
вость погоды- показатели, характеризующие её 
комплексную структуру. Полученные данные 
были абсолютно новыми и несколько необыч-
ными, так как докторская диссертация – «Осо-
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бенности формирования сердца и легких у де-
тей коренного и пришлого населения в услови-
ях Севера и Сибири» была защищена  
в 1989 году под грифом «ДСП». 

С 1989 по 2007 год заведующий кафед-
рой гистологии, цитологии и эмбриологии 
Красноярского государственного медицинского 
института; в 1991 году присвоено звание про-
фессора. 

Научным направлением кафедры было 
изучение изменчивости органов и тканей в экс-
тремальных природных, экспериментальных и 
производственных условиях. Проводились ис-
следования по желудочно-кишечному тракту в 
условиях нормы и патологии в условиях Севера 
и Сибири; воздействию акрилатами и алкого-
лем на внутренние органы с последующей реа-
билитацией энтеросорбентами (гумивитом К, 
цеолитом, хитозаном); по регенерации костной 
и хрящевой ткани в зубочелюстной системе с 
помощью стволовых морфогенетических эле-
ментов и металла с памятью формы ( пористого 
никелида титана); по клинико-
морфологическим особенностям реагирования 
плаценты в условиях нормы, при гестозах 
средней тяжести, внутриутробной инфекции и 
их сочетаниях. 

С сентября 2006 г. профессор кафедры 
морфологии, физиологии и патологии Медико-
психолого-социального института Хакасского 
государственного университета им. 
Н.Ф.Катанова, где по научным исследованиям 
получали Российские гранты. Одновременно с 
марта 2007 года - главный научный сотрудник 
лаборатории «Этно-генетических и метаболи-
ческих проблем нормы и патологии» НИИ ме-
дицинских проблем Севера СО РАМН. В дан-
ной лаборатории разрабатываются темы по 
регенерации костной и хрящевой ткани в тазо-
бедренном и коленном суставах; по этническим 
структурно-метаболическим особенностям 
плаценты и амниона в условиях нормы, при 
гестозах, внутриутробных инфекциях, малово-
дии; структурно-метаболическому гомеостазу 
печени при вирусном гепатите «В». Имеется 
ряд патентов по патогенезу и лечению геман-
гиом и трофических язв. Одно изобретение по 
капилляропротекторному свойству бетулино-
вой кислоты, выделенной из бересты белой 
сибирской березы, продано и используется в 
производстве. 

Проводится ряд поисковых тем по гис-
тофизиологии тучных клеток желудочно-
кишечного тракта, по выяснению взаимосвязи 
и взаимовлияния конституциональных физиче-
ских, психических, половых и вегетативных 
типов у человека на организменном, систем-
ном, органном и клеточном уровнях в различ-

ных эко-био-геохимических регионах Сибири с 
формированием индивидуального портрета 
здоровья и здоровья популяции. 

Разносторонние научные интересы Ана-
толия Степановича нашли отражение в более 
чем 270 научных публикациях в отечественной 
и зарубежной печати, монографиях, таких как: 
«Имплантаты с памятью формы в травматоло-
гии и ортопедии», Томск, 2004 - 228 с.; «При-
менение разгружающего эндоаппарата для ле-
чения заболеваний и повреждений тазобедрен-
ного сустава»-Красноярск: Изд-во ООО «Вер-
со», 2007.-192 с.; учебных пособий, утвержден-
ных УМО МЗ РФ: «Атлас по гистологии» - 
Красноярск, 2004. - 128 с., «Атлас по гистоло-
гии», Ростов на Дону:Феникс, 2006. – 126 с.; 
«Ситуационные задачи для студентов», Крас-
ноярск, 1992. - 108 с.; «Возрастая гистология», 
Ростов н/Д, Феникс, 2006. - 176 с.; «Курс воз-
растной гистологии», Абакан, 2006-119 с.; «Ва-
леология. Программа для учителей, воспитате-
лей дошкольных учреждений и студентов выс-
ших учебных заведений», Красноярск, 1997 - 
24 с.; «Толковый словарь гистологических тер-
минов», Красноярск, 2004. - 40 с.; «Реабилита-
ция взрослых и детей с полной адентией с при-
менением съемных ортопедических конструк-
ций из литейного сплава «Титанид» // Методи-
ческое пособие. Томск: МИЦ, 2009. – 36 с. 

В 1982 г. награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства в области здравоохране-
ния Севера; в 2005 г.- нагрудным знаком «От-
личнику здравоохранения РФ». Председатель 
Красноярского отделения Российской Акаде-
мии Естествознания, действительный член этой 
академии. По линии Академии Естествознания 
(РАЕ) награжден нагрудным знаком «Заслу-
женный деятель науки и образования» и знаком 
участника электронной энциклопедии « Из-
вестные ученые России», дипломом «Золотая 
кафедра России». 

Анатолий Степанович был научным 
консультантом двух докторских диссертаций и 
научным руководителем 14 кандидатских дис-
сертаций, является научным руководителем 
еще 11 кандидатских диссертаций. 

Более 12 лет и по настоящее время он 
является членом двух диссертационных сове-
тов: Д 208.037.02 при ГОУ ВПО «Красноярская 
государственная медицинская академия»  
и Д 208.096.03 при Сибирском государствен-
ном медицинском университете (г. Томск). 

Данные о его творческой деятельности 
внесены в эксклюзивные энциклопедические 
монографии: «Морфологи России в XX веке. 
Кто есть Кто в анатомии, гистологии, эмбрио-
логии», 2001; «Исторические этюды о морфо-
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логии Сибири», 2003; Енисейская энциклопе-
дия, 2005, Энциклопедия Красноярского края* 
ЮГ, 2008. 

Поздравляя юбиляра, сотрудники НИИ 
медицинских проблем Севера СО РАМН, его 

коллеги и ученики желают Анатолию Степано-
вичу Пуликову здоровья и дальнейших творче-
ских успехов. 

 
  


