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2020 году исполняется 140 лет со дня рождения В.Г. Коренчевского — выдающегося русского врача и ученого, возглавившего в 1918
г. кафедру общей и экспериментальной патологии
в Психоневрологическом институте (ныне ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева»). Судьба уготовила ему роль не только пионера исследований процессов старения, но и распространителя идей геронтологии, как науки, по всему миру.
В.Г. Коренчевский родился в 1880 году в семье надворного советника в Ошмянах (по другим
данным, в г. Лида) Виленской губ., ныне Гродненской области, Республика Беларусь. В 1898 г. закончил Рижскую Александровскую гимназию, а в
1903 г. с золотой медалью закончил Императорскую Военно-медицинскую академию (ИВМА) в
Санкт-Петербурге.
В период русско-японской войны служил ординатором, а впоследствии заведующим химикобактериологической лабораторией в Манчжурии.
После окончания войны начал заниматься научной работой, исследовал процессы гастроинтестинальной интоксикации под руководством И.И.
Мечникова в Париже и И.П. Павлова в СанктПетербурге. После защиты диссертации в 1911 г.
получил должность приват-доцента кафедры экспериментальной патологии Московского университета, а в 1912 г. — экстраординарного профессора, заведующего кафедрой общей и экспериментальной патологии ИВМА. В 1918 году возглавил
кафедру общей и экспериментальной патологии в
Психоневрологическом институте.
В 1919 году во время командировки В.Г. Коренчевского на Севастопольскую биостанцию кафедра была внезапно ликвидирована по решению
властей. Присоединился к белому движению, был
консультантом добровольческой армии генерала
Деникина, помощником главноначальствующего
по санитарной части. После поражения белой армии эмигрировал в Великобританию, где стал одним из организаторов Российской Академической
группы. С 1920 по 1945 год работал в Листеровском институте превентивной медицины в Лон-
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доне, был членом медицинского научного совета.
В этот период занимался исследованием витаминов и гормонов, опубликовал 108 статей в научных журналах Великобритании и США. Однако,
самым важным результатом деятельности В.Г. Коренчевского стал возникший во всем мире интерес к проблемам геронтологии.
Увлеченность проблемами старения возникла
у В.Г. Коренчевского после посещения в 1906 году
лазарета для пожилых. Он был настолько потрясен состоянием пациентов, что посвятил последующие 53 года жизни раскрытию возможностей
полноценной реализации потенциала человека в
поздние годы жизни.
В.Г. Коренчевский рассматривал процессы
старения с точки зрения быстро развивавшейся в то время науки — эндокринологии. На его
взгляды оказало влияние тесное сотрудничество
с двумя выдающимися учеными — И.И. Мечниковым и И.П. Павловым. Он продолжил свои научные исследования в Листеровском институте, а
впоследствии в специально организованной для
него лаборатории в Оксфорде и отделении физиологии Медицинской школы госпиталя Св. Бартоломео. В.Г. Коренчевский исследовал многообразное влияние половых гормонов на ткани организма и процессы старения, изучил антагонистические гормоны и их взаимодействие, описал
ускорение старения после гонадэктомии, выявил
эффекты антистарения гормонов андростерона и
тестостерона. Разрабатывал методы диагностики,
направленные на объективизацию процессов старения. Считая геронтологию супернаукой, опирающейся на такие базовые дисциплины как анатомия, физиология, социология и др., Коренчевский отмечал: «Следует особо подчеркнуть огромную сложность проблемы старения. Это так же
сложно, а может быть, сложнее, чем расщепление
атома, при условии, что цель геронтологии полностью достигнута. Эта цель — не только более
длинная, но и более активная жизнь — «добавить
жизни к годам, а не только года к жизни»». Исследования Коренчевского способствовали разде-
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лению геронтологии и гериатрии как отдельных
дисциплин.
В.Г. Коренчевский был чрезвычайно энергичным и увлеченным человеком, заражал окружающих своим энтузиазмом. Он основал «Британский
клуб старения», который позднее стал «Британским обществом исследования старения», стимулировал образование геронтологических обществ
в других странах. К моменту первой официальной конференции «Британского отделения клуба
по изучению старения» (1946) отделения клуба
были созданы в США, Дании, Франции, Швеции
и Швейцарии. Резолюция, за которую проголосовали делегаты конференции, остается актуальной
и сегодня: «Для быстрого развития геронтологии
и гериатрии необходимы следующие условия: (1)
совместная научно-исследовательская работа ученых и медицинских работников; (2) крупные фонды для финансирования этих исследований;(3)
создание экспериментальных и клинических институтов для проведения исследований по про-

блемам старения в крупных странах;(4) формирование групп научных работников в области геронтологии и гериатрии; (5) крупные долгосрочные
гранты существующим научным и медицинским
лабораториям и исследовательским учреждениям,
которые согласятся начать геронтологическую или
гериатрическую исследовательскую работу».
В 1950 году В.Г. Коренчевский совместно с E.V.
Cowdry и L. Brullосновал международную ассоциацию геронтологов (IAG, ныне Международная
ассоциация геронтологии и гериатрии).
Значение деятельности В.Г. Коренчевского для
развития геронтологии и гериатрии невозможно
переоценить. Как писал E.V. Cowdry, «он поистине стал отцом геронтологии не только в Британии, но и во всем мире».
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