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LEAD ARTICLE

ПРОФЕССОР Е. С. ЛОНДОН, ЕГО ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ

Ю. А. Мазинг1, Л. П. Чурилов2

1 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

PROFESSOR E. S. LONDON, HIS IDEAS AND DISCOVERIES

Yu. A. Mazing1, L. P. Churilov2

1 Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Ефроим Абель Шмуилович Лондон1 родился 
150 лет тому назад, 28 декабря, в городе Кальвария 
Сувалкской губернии Привислинского края Россий-
ской империи (сегодня это небольшой городок Ма-
риямпольского (Marijampole) уезда Литвы на гра-
нице с Польшей) (см. фото на 2-й стороне обложки 
данного номера журнала). В литературе, особенно 
справочной, нередко год рождения ученого указы-
вается как 1869-й, что справедливо при введенной 
в начале XX в. корректировке дат. Соответственно 
ученый родился 28  декабря (9  января) 1868/69  г. 
Впрочем, в его личном деле дата рождения указа-
на как 17 января 1868 г. — явная ошибка [1, л. 2об.]. 
Здесь же отмечено, что вероисповедания он иу-
дейского, поэтому свои многочисленные россий-

ские ордена он впоследствии получал образцов, 
«для нехристиан, установленных». В то время го-
родок Кальвария был на 80% населен литовскими 
евреями («литваками»). До настоящего времени 
сохранилась Кальварийская синагога, построен-
ная в середине XIX в. (рис. 1). Город стоял на тракте 
Петербург–Варшава, быстро развивался и был из-
вестен своими больницей на 25  коек с  3  врачами, 
военной амбулаторией и заводом по производству 
медицинского этанола [2]. 

Можно полагать, что все это повлияло на жела-
ние юноши стать врачом. В пореформенной России 
у литовских евреев, особенно  — молодежи, были 
сильны антиизоляционистские настроения, тяга к 
европейскому образованию, русской и немецкой 

Резюме. В статье изложена биография и основные этапы 
творческого пути Ефима Семеновича Лондона (1868/69–1939), 
достигшего выдающихся результатов в области патофизио-
логии и биохимии, одного из создателей радиобиологии и но-
вого метода — авторадиографии. Разработанные им методы 
органо-, ангио- и синусостомии положили начало прижизнен-
ному изучению обмена веществ в органах. Ученому впервые 
удалось показать, что пептиды могут всасываться и что две-
надцатиперстная кишка является жизненно важным органом. 
Совместно с Ф. А. Т. Левеном он дал всем известное сегодня 
название дезоксирибонуклеиновой кислоте, или ДНК, до это-
го именовавшейся тимонуклеиновой, обнаружил в ее составе 
дезоксирибозу и предложил первую в истории молекулярной 
биологии модель строения ДНК. Е. С. Лондон — пионер нейро-
иммунологии и учения об аутоиммунитете, первооткрыватель 
антиидиотипов и физиологических аутоантител, создатель 
первого иммунологического метода контрацепции и автор 
первой успешной радиотерапии рака. Этот на редкость раз-
носторонний, трудолюбивый и одаренный человек еще очень 
многое сделал впервые — например, первым в России проком-
ментировал и изложил доступным языком теорию относитель-
ности Альберта Эйнштейна, стал автором ряда востребованных 
учебников и научно-популярных изданий, был даровитым музы-
кантом, основал кафедры биохимии и патофизиологии в ряде 
университетов Ленинграда, был одним из известнейших в мире 
советских ученых-медиков и номинировался на соискание Но-
белевской премии (21   рис., библ .: 55 ист.).

Ключевые слова: авторадиография, ангиостомия, ан-
тиидиотипы, аутоиммунитет, Ефим Семенович Лондон, ней-
роиммунология, органостомия, противозачаточная вакцина, 
радиобиология, столбняк, ядерные исследования.

Статья поступила в редакцию 20.11.2018 г.

Abstract. The article describes the biography and the 
main stages of the creative way of Efim Semenovich London 
(1868/69–1939) who achieved outstanding results in the field 
of Pathophysiology and Biochemistry, one of the founders 
of Radiobiology and a new method of autoradiography. The 
methods of organo-, angio- and sinusostomosis developed by 
him laid the foundation for the in vivo study of the metabolism 
in organs. The scientist was the first to show that peptides can 
be absorbed and that the duodenum is a vital organ. Together 
with P. A. Th. Levene, he gave well-known nowadays name of 
deoxyribonucleic acid or DNA previously called thymonucleic acid, 
discovered deoxyribose in its composition and proposed the first 
DNA model in the history of Molecular Biology. E. S. London is the 
pioneer of Neuroimmunology and the doctrine of autoimmunity, 
the discoverer of anti-idiotypes and physiologic autoantibodies, 
the creator of the first immunological method of contraception 
and the author of the first successful radiotherapy for cancer. 
This extremely versatile, hardworking and gifted person has done 
a lot for the first time — for example, he was one of the fest in 
Russia who commented on Albert Einstein’s theory of relativity 
and wrote a number of required textbooks and popular science 
publications; he was a gifted musician, founded the Departments 
of Biochemistry and Pathophysiology in a number of universities 
at the city of Leningrad. He was one of the most globally famous 
Soviet medical scientists, nominated for the Nobel Prize (21 fig s, 
bibliog  raphy: 55 refs)
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культуре и языкам. Это подпитывалось и тем, что 
одним из основных занятий отцов семейств в Каль-
варии было посредничество в российской торговле 
с близлежащей Пруссией и ее университетским Кё-
нигсбергом. Интересно, что современник и коллега 
Е. С. Лондона — другой выдающийся врач, патофи-
зиолог, патохимик и экспериментальный хирург, 

создатель панкреатэктомической модели сахарно-
го диабета Оскар Минковский (1858–1931), очень 
схожий с Е. С. Лондоном по напряженности, стилю 
и направлению своего научного творчества, был 
из той же среды и родился и вырос в Алексотах, на 
расстоянии всего около 40  верст от Кальварии  —
и примерно в то же время2. 

В семье Шмуйло Лондона, кроме Эфроима, было 
еще двое детей: Эммануил и Блюма. Начальное об-
разование Е.  С.  Лондон получил в частных учили-
щах, поэтому в 1883 г. имел возможность сразу по-
ступить в 4-й класс Сувалкской3 третьей гимназии, 
где проявил особый интерес к математике, окончив 
это учебное заведение в 1888 г. Однако процентной 
нормы, установленной в тот период для евреев при 
приеме в высшую школу, абитуриент преодолеть с 
первого раза не смог. На медицинский факультет 
Императорского Варшавского университета моло-
дой человек поступает только на следующий год. 
Здесь уже со второго курса Ефим Лондон начинает 
заниматься экспериментальными исследованиями 
на кафедре общей патологии под руководством 
выдающегося русского патофизиолога профессора 
Сергея Михайловича Лукьянова (1858–1935)4, став-
шего позже, в 1894–1902  гг., директором Импера-
торского института экспериментальной медицины 
(ИИЭМ) (см. приложение) (рис. 2).

Определяющим направлением исследований 
его учителя было изучение клеточных структур при 
различных патологических процессах и состояниях 
систем организма. Профессор С. М. Лукьянов был ав-
тором трех фундаментальных руководств, в основу 
которых легли прочитанные им в Варшаве лекции: 
«Основания общей патологии клетки» [3], «Основания 
общей патологии сосудистой системы»  [4], «Основа-
ния общей патологии пищеварения»  [5]. Все книги 

Рис. 1. Синагога в Кальварии

(источник: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalvarija (дата обращения 13.11.2018))

Рис. 2. С. М. Лукьянов

(источник:http://rodoslovnaya.org/ru/wiki/index/

index/page_id/175145/ (дата обращения 13.11.2018))
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немедленно переводились на немецкий язык. Оце-
нивая вклад учителя в развитие общей патологии, 
Ефим Семенович позднее писал: «Благодаря своей 
“Общей патологии” Сергей Михайлович стал, если 
можно так выразиться, учителем учителей общей 
патологии не только у нас, но и за границей. Знаме-
нитый Aschoff 5 по сей час считает себя учеником Лу-
кьянова» [6]. Будучи разносторонне образованным 
человеком, С. М. Лукьянов проявил себя не только 
талантливым экспериментатором, но и знатоком 
теории и истории медицины, судебной медицины, 
литературы, философии и педагогики. Профессор 
С.  М.  Лукьянов принимал активное участие в ра-
боте Философского общества при Императорском 
Санкт-Петербургском университете и был избран 
членом совета этого общества. Изучение научного 
наследия ученого позволяет утверждать, что ему 
вплотную удалось подойти к созданию ряда осно-
вополагающих принципов теоретической биоло-
гии [7].

Заинтересовавшись закономерностями роста 
микроорганизмов, студент Е. Лондон разрабатыва-
ет математическое обоснование разделения диска 
с колониями микроорганизмов на равные площади 
(метод «кругов и радиусов») для подсчета размно-
жающихся бактерий. В том же 1890 г. он проводит 
экспериментальную работу на кафедре фармаколо-
гии с целью изучения действия атропина на серд-
це. На третьем курсе его награждают серебряной 
медалью за сочинение «Об  антагонизме атропина 
с другими лекарственными веществами» [8]. 29 ноя-
бря 1894 г., по данным личного дела, молодой врач 
«…определением Университетского совета утвер-
жден в степени лекаря с отличием…» и начинает 
работать сельским земским врачом в Мариямполь-
ском уезде, недалеко от родных мест. Он завершает 
начатое на последнем курсе исследование и пишет 
конкурсную работу «Судебно-медицинское иссле-
дование волос», за которую весной 1895 г. получа-
ет золотую медаль Варшавского университета  [9]6. 
Затем публикует результаты еще одного исследова-
ния, доказывающего наличие в крови иммунизиро-
ванных голубей некоего вещества, которое «может 
сообщить иммунитет другим голубям» — фактиче-
ски одна из первых работ по изучению антител [10].

Неожиданно умирает первый директор ИИЭМ 
Эдуард-Леонард Фридрихович (Эдуард Федоро-
вич) Шперк (E. L. Sperk, 1837–1894), и по инициати-
ве Ивана Петровича Павлова (1849–1936) принц 
Александр Петрович Ольденбургский (1844–1932) 
приглашает занять директорскую должность про-
фессора С.  М.  Лукьянова. Переезжая в Петербург, 
профессор из всех своих университетских учени-
ков (а  их было более 30  человек) забирает только 
одного, наиболее способного,  — именно Ефима 
Лондона. 

Молодого врача и исследователя зачислили по 
вольному найму с 1 октября 1896 г. исполняющим 

обязанности помощника заведующего отделом об-
щей патологии, которым руководил его универси-
тетский учитель (рис. 3–4). Ученик вполне оправдал 
доверие своего шефа. С первых дней пребывания 
в  Санкт-Петербурге он проявляет исключитель-
ный интерес к научным исследованиям, организо-
ван, дисциплинирован, демонстрирует огромную 

Рис. 3. Прошение о зачислении в ИИЭМ. Автограф Е. С. Лондона 

(фото из архива музея ИЭМ [1, л. 1])

Рис. 4. Здание отдела общей патологии, будущий

«Лондоновский корпус» (фото из архива музея ИЭМ)
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работоспособность. Первые его работы в ИИЭМ 
посвящены проблемам инфекций и иммунитета, 
вопросам гистологии и патоморфологии. Всего по 
данной тематике молодой ученый к 1906 г. опубли-
ковал 28 работ [11]. Под присмотром заведующего 
отделом физиологии профессора И.  П.  Павлова в 
течение 1896–1897 гг. молодой ученый выполняет 
весьма трудоемкое исследование по изучению бак-
терицидности желудочного сока и  рН крови при 
голодании, а также бактерицидных свойств крови. 
Последние de facto стали в России первыми работа-
ми по системе комплемента [12–14].

В 1899/1900 учебном году Е. С. Лондон, согласно 
предписанию принца А. П. Ольденбургского, читает 
воспитанникам Училища правоведения лекции по 
судебной медицине, что дает ему дополнительный 
доход в 210 руб. за год [1, л. 32]. По всей видимости, 
принц был в курсе его работы в этой области, вско-
ре опубликованной в журнале ИИЭМ [15].

Уже 9 апреля 1900 г. Е. С. Лондона награждают 
орденом Св. Станислава 3-й ст., а с 1 июня перево-
дят на должность сверхштатного помощника за-
ведующего отделом общей патологии. Молодого 
ученого отправляют на стажировку в парижский 
Институт Пастера, где он работает под руководст-
вом Ильи Ильича Мечникова (1849–1916). Большая 
группа русских стажеров, среди которых были бу-
дущие иммунологи и патологи с мировым именем: 
Александр Михайлович Безредка (1870–1940),

Сергей Иванович Метальников (1870–1946), Вла-
димир Карлович Линдеман (1868–1933), Николай 
Федорович Гамалея (1859–1949), Иван Григорьевич 
Савченко (1862–1932), Лев Александрович Тарасе-
вич (1868–1927) и наш герой, проводит исследова-
ния с целью получить иммунотоксические и анти-
иммунотоксические антитела (и антитела против 
антител) к различным клеткам и экстрактам органов 
(рис. 5). В 1900–1902 гг. этой научной группе удает-
ся открыть органоспецифические цитотоксические 
антитела и по ходу работы фактически получить 
первые в мире модели аутоиммунных органоспе-
цифических болезней  — в  частности, миокардита, 
гломерулонефрита, орхита и др. Раздел этой рабо-
ты становится темой диссертационного исследова-
ния Е.  С.  Лондона, где он экспериментально дока-
зывает участие селезенки в синтезе гемолизинов и 
антигемолизинов  [17]. За эту работу Конференция 
Императорской Военно-медицинской академии 
17  марта 1901  г. удостоила Е.  С.  Лондона степени 
доктора медицины.

К сожалению, эти исследования — с современ-
ной точки зрения  — первые в мире, в результате 
которых были открыты антиидиотипы и антиидио-
типический иммунный ответ за 60 с лишним лет до 
их детального изучения,  — не получили дальней-
шего развития в научном творчестве Ефима Се-
меновича, однако к этому направлению вернулся 
Сергей Иванович Метальников (1870–1946). Рабо-
тая с  1903 по  1906  г. в химическом отделе ИИЭМ, 
он продемонстрировал способность фагоцитов 
личинки пчелиной моли (Galleria mellonella) быстро 
разрушать микробные клетки возбудителя туберку-
леза. Эти результаты подтвердили идею И. И. Меч-
никова о том, что естественный иммунитет личинки 
к туберкулезу связан со способностью фагоцитов 
растворять и переваривать воскообразные обо-
лочки микроба. Позже С. И. Метальников стал пер-
вым в мире исследователем нейрорефлекторных 
воздействий на иммунный ответ. В этой области 
ряд пионерских экспериментальных работ принад-
лежат и Е. С. Лондону. 

Вплоть до начала Первой мировой войны науч-
ная деятельность молодого ученого развивалась 
исключительно напряженно и плодотворно. Одним 
из первых направлений исследований Е. С. Лондо-
на стало изучение роли центральной нервной си-
стемы в иммунитете. Ему удалось показать, что бо-
левой шок или длительное болевое раздражение 
седалищного нерва (сегодня мы бы сказали стресс) 
приводит к существенному ослаблению защитных 
функций крови [13]. А при опытах на голубях он об-
наружил, что полная или частичная децеребрация 
лишает птиц их естественного иммунитета к сибир-
ской язве [18]. Мы с полным правом можем считать 
Е. С. Лондона, как и других учеников И. И. Мечникова: 
С. И. Метальникова и И. Г. Савченко, одним из осно-
вателей нейроиммунологии. Е.  С.  Лондон является

Рис. 5. Е. С. Лондон после стажировки

у И. И. Мечникова (1903 г.) [16]
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и фактическим первооткрывателем стрессорного 
иммунодефицита — задолго до того, как стали приме-
няться сами понятия «стресс» и «иммунодефицит».

Начало научной деятельности Е. С. Лондона со-
впало с открытиями будущих нобелевских лауреа-
тов — ректора Вюрцбергского университета профес-
сора Вильгельма Конрада Рентгена (W.  C.  Röntgen, 
1845–1923) и  профессора физики Парижского му-
зея естественной истории, сына коллекционера 
светящихся минералов Антуана Анри Беккереля 
(A. H. Becquerel, 1852–1908). Сразу после открытия 
А.  Беккерелем в  1896  г. радиоактивных явлений 
русские ученые успешно воспроизвели его опы-
ты. На заседании физического отделения Русского 
физико-химического общества уже 21  мая 1896  г. 
профессора Императорской Военно-медицинской 
академии Николай Григорьевич Егоров (1849–
1919) и Александр Львович Гершун (1868–1915) 
демонстрировали снимки, полученные с помощью 
урановых солей. В марте следующего года А.  Бек-
керель обнаружил самопроизвольное испускание 
также невидимых глазу проникающих излучений 
солями урана. Вскоре оказалось, что такой же спо-
собностью обладает торий. А в 1898 г. нобелевские 
лауреаты супруги Кюри  — Мария Склодовская-
Кюри (M.  Curie, 1867–1934) и Пьер Кюри (P.  Curie, 
1859–1906) выделили новые химические элементы 
полоний и радий с выраженными радиоактивными 
свойствами.

Еще стремительнее было реализовано на прак-
тике открытие В.  К.  Рентгеном нового диагности-
ческого средства  — рентгеновских лучей. Ученый 
объявил об обнаружении Х-лучей 8 ноября 1895 г., 
передав Физико-медицинскому обществу первый 
рентгеновский снимок кисти своей руки и руко-
пись на 17 страницах с изложением сути открытия 
катодных проникающих лучей7. Открытие Х-лучей 
стало мировой сенсацией, породившей достаточно 
большое число как смелых, так и нелепых проектов 
их возможного применения. Газеты писали о воз-
можности фотографировать души умерших, читать 
мысли, проецировать анатомические картины не-
посредственно в мозг человека, создать бинокль, 
позволяющий «раздеть» женщину…

Еще до официальных научных публикаций и 
отзывов на них, не имея точных данных об аппара-
туре, преподаватель физики, высшей математики 
и электротехники Минного офицерского класса 
Морского ведомства в Кронштадте, профессор 
Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета — будущий изобретатель радио Александр 
Степанович Попов (1859–1905) изготовил рентге-
новскую трубку. Первую демонстрацию снимка ки-
сти собственной руки и чертежных инструментов в 
футляре он осуществил 5 февраля 1896 г. А в марте 
1897  г. изобретателю совместно с женой, врачом 
Раисой Алексеевной Поповой (1860–1932)8 удает-
ся создать первый отечественный рентгеновский 

аппарат. На изобретение немедленно откликнулся 
главный врач Кронштадтского морского госпи-
таля  — ученик И.  И.  Мечникова Василий Исаевич 
Исаев (1854–1911)9, сразу оценивший открываю-
щиеся для медицины возможности. Рентгеновская 
установка была смонтирована в специальной ком-
нате госпиталя и без промедления использована 
для обследования больного, раненного дробью. Не 
прошло и месяца, как профессор Императорской 
Военно-медицинской академии Федор Игнатьевич 
Пастернацкий (1845–1902)10 начинает демонстри-
ровать рентгенограммы органов брюшной полости и 
ретроперитонеальных структур, которые позволяли 
выявлять камни в почках и желчном пузыре. Благо-
даря настойчивости А.  С.  Попова и  В.  И.  Исаева уже 
к началу Русско-японской войны 1904–1905  гг. все 
крупные корабли Балтийского флота были оснаще-
ны рентгеновскими установками супругов Поповых. 
По воспоминаниям врача крейсера «Аврора» в ходе 
Цусимского сражения (27–28 мая 1905 г.), около 40 ра-
неным были сделаны рентгенограммы, что избави-
ло их от мучительных поисков осколков с помощью 
щупа  [19]. Стремительно открывавшиеся перспекти-
вы широкого использования в медицине нового ме-
тода требовали немедленного ответа на вопрос: как 
будут влиять Х-лучи на здоровье человека?

В течение 1896 г. научные журналы мира опуб-
ликовали 1044  статьи, посвященные действию лу-
чей Рентгена на растительные и животные орга-
низмы. Е. С. Лондон активно включился в анализ и 
оценку перспектив использования нового метода 
в медицине. Итоги серии своих публикаций 1897 г. 
и последующих размышлений он, по инициативе 
С. М. Лукьянова, подвел в выступлении 23 декабря 
1901  г. на XI  съезде русских естествоиспытателей 
и врачей. Свой доклад Ефим Семенович завершил 
призывом к исследователям: «…преисполниться 
столь живым интересом к Х-лучам, какой обнару-
жили представители практической медицины» [20]. 
И одним из первых сам на него откликнулся, парал-
лельно с исследованиями по иммунитету начав из-
учать влияние радия на растительные и животные 
объекты. Очень быстро ученому удалось показать, 
что излучение радия даже на расстоянии вызыва-
ет поражение органов кроветворения вплоть до 
распада клеток костного мозга, а в больших дозах 
может убивать мышей. Очевидно, Е.  С.  Лондона 
следует считать одним из первооткрывателей лу-
чевой болезни. Параллельно им были обнаружены 
патологические изменения в половых клетках жи-
вотных. Он стал первым исследователем, которому 
удалось выявить одно из принципиальных положе-
ний радиобиологии: под влиянием радиоактивного 
излучения наиболее ранние и выраженные патоло-
гические изменения происходят в кроветворных, 
половых и лимфатических органах живых существ, 
а головной мозг оказался, напротив, относительно 
радиорезистентным.
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Однако длительное облучение сказывалось и 
на состоянии центральной нервной системы. У всех 
облученных животных наблюдались вялость, отказ 
от пищи, сонливость, гипо- и гиперрефлексия, па-
раличи задних конечностей. На гистологических 
препаратах фиксировались существенные изме-
нения в коре больших полушарий. Через 5–6  сут 
животные погибали. Публикуя результаты исследо-
вания, Е. С. Лондон призвал к введению мер пред-
осторожности при работах с радием [21]. Фактиче-
ски его можно считать создателем первых моделей 
лучевой болезни. Предупреждения Е.  С.  Лондона 
о вредном действии лучей радия были исключи-
тельно актуальны для мировой науки и практики, 
если учесть, что открытие супругов Кюри вошло 
в моду и спровоцировало своеобразную общест-
венную модную истерию, которой тут же восполь-
зовались оборотистые дельцы, рекламировавшие,
в частности во Франции и США, ссылаясь на «чудо-
действенное открытие науки», светящиеся маска-
радные костюмы, косметику, сладости для детей и 
даже специальные пластины, вшиваемые в нижнее 
мужское белье с целью поднятия потенции, содер-
жащие радий и его соли. Если бы общественное 
внимание к исследованиям Е. С. Лондона было в те 
годы шире — возможно, модное увлечение радием 

принесло бы меньше вреда, чем это случилось в ре-
альности. В России, впрочем, подобной коммерци-
ализации радиевой темы, в отличие от упомянутых 
стран, не наблюдалось [22]. Мы можем констатиро-
вать, что взвешенная научная позиция Е. С. Лондо-
на, который был известен как популяризатор науки 
и писал для самого массового в России популяр-
ного журнала «Нива», в отношении применения 
радиоактивности принесла российскому обществу 
только пользу.

В 1903  г. Е.  С.  Лондон совместно с хирургом и 
одним из первых российских рентгенологов Семе-
ном Викторовичем Гольдбергом (1874–1940)11 про-
вели опыты по изучению действия лучей радия на 
человека и животных. Они отметили, что препараты 
радия надо применять с большой осторожностью,
в малых дозах и ограниченное время, показали вред-
ное влияние радиоактивных излучений на функции 
спинного и головного мозга. В дальнейшем их рабо-
ты послужили основой формирования отечествен-
ной радиобиологии и радиационной гигиены.

Доказав, что эманация бромистого радия за 
определенное время убивает мышей и лягушек, 
ученый ставит опыт на самом себе. Он приклады-
вает к руке пробирку с эманацией радия на  30  ч, 
на 3 ч — резину, которая сутки находилась в банке 
с эманацией, и  вату, пропитывавшуюся эманаци-
ей,  — на  18–20  ч. Последняя прикладывалась три 
раза с промежутками в 7–8 дней. Излучение радия 
вызвало ожоги и язвы на коже. Фотографию собст-
венной руки с лучевым дерматитом ученый опубли-
ковал.

Сообщения по радиобиологии Е. С. Лондон сде-
лал на общеинститутском научном собеседовании: 
первое («Радий и его свойства») — 5 марта 1903 г., 
второе («О  радиоактивных веществах. С  демон-
страциями»)  — неделю спустя, 12  марта, а  через 
несколько недель выступил с общедоступной лек-
цией  [23]. Опыты на себе позволили Е.  С.  Лондону 
и  С.  В.  Гольдбергу в  1903  г. осуществить первую в 
мире успешную попытку использовать препара-
ты радия для лечения опухолей кожи (базально-
клеточного рака кожи лица у двух пациентов) [24]. 
Любовь Моисеевна (Михайловна) Горовиц-Власова 
(1879–1941)12 под руководством Е.  С.  Лондона пы-
талась лечить пендинскую язву (кожный лейшма-
ниоз), облучая радием пораженные участки кожи.

Параллельно с этими исследованиями ученый 
воплощает свою смелую идею: зафиксировать объ-
ективно локализацию радиоактивности в организ-
ме. Убитая лягушка, которая перед умерщвлением 
находилась в банке с радоном, была помещена в 
черный конверт с фотопластинкой. Проявив ее 
ученый, получил первый в мире радиоавтограф, 
который он назвал «светописный снимок». На нем 
отчетливо видны контуры живого существа и от-
части элементы его внутреннего строения (рис. 6). 
Ефим Семенович отмечал, что «радио активируются 

Рис. 6. Первый в мире радиоавтограф

(фото из работы Е. С. Лондона [25])
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полностью органы, особенно легкие» [21]. Ныне ги-
стоавторадиография, основоположником которой 
стал Е.  С.  Лондон, входит в «золотой» стандарт ра-
боты любой исследовательской биомедицинской 
лаборатории.

6 апреля 1903  г. ученый был пожалован оче-
редным орденом — Св. Анны 3-й ст. На следующий 
год Е. С. Лондон провел эксперименты на человеке, 
поместив препарат радия около затылочной обла-
сти,  — естественно, на себе. Наблюдалось возбу-
ждение коры больших полушарий, проявлявшееся 
световыми ощущениями (фосфенами)13. В  конце 
лета 1905 г. он принимает участие в работе I Между-
народного съезда радиологов в г. Льеже (Бельгия).

Поражают работоспособность и эрудиция 
Е. С. Лондона, его дар добиваться успехов в различ-
ных областях научного знания, его владение миро-
вой научной литературой. Даже свой отпуск с 1904 
по  1913  г. он проводит в лабораториях виднейших 
биохимиков того времени — швейцарца Эмиля Аб-
дергальдена (E.  Abderhalden, 1877–1950)14 и немца 
Германа Эмиля Фишера (H.  E.  Fischer, 1852–1919)15. 
Еще в публикации 1891  г. немецкий ученый Пауль 
Эрлих (P.  Ehrlich, 1854–1915) для обозначения про-
тивомикробных веществ крови ввел в практику 
впервые предложенный Гансом Эрнестом Аугус-
том Бюхнером (1850–1902) термин «антитело» (нем. 
«antikorper»)16, который на первых этапах исполь-
зовался как лабораторный жаргонизм. Е. С. Лондон 
публикует фундаментальный обзор, где показывает, 
что наряду с понятиями «антитоксин» или «антитело» 
в научном обороте находилось множество других. 

Годом ранее Е. С. Лондон вместе с сотрудника-
ми ИЭМ успешно осуществил предотвращение бе-
ременности с помощью инъекций самкам морских 
свинок сперматотоксина (антисыворотки против 
сперматозоидов). Этот эксперимент стал в опре-
деленной степени историческим в иммунопатоло-
гии, так как впервые помог понять феномен неко-
торых форм мужской стерильности и возможность 
участия в ее патогенезе аутоантител. Е.  С.  Лондон 
также считается автором первой в мире модели 
аутоиммунного орхита  [26]. Более того, это был и 
первый в мире подход к созданию противозача-
точных вакцин, до широкой разработки которого 
оставались еще многие десятилетия. Е.  С.  Лондон, 
безусловно, стал одним из самых передовых им-
мунологов той эпохи. Так, несмотря на острейшую 
полемику и даже взаимное неприятие адептов двух 
школ — клеточной, мечниковской, и гуморальной, 
эрлиховской, — бытовавшие в начале XX в., уже в 
тот период (в  своей диссертации о гемолизинах 
в 1900 г.), опережая свое время, ученый высказывал 
положение о единой основе гуморальных и клеточ-
ных иммунологических феноменов и о грядущем 
слиянии борющихся концепций.

За 10 лет интенсивной работы молодой ученый 
заслужил репутацию крупнейшего в мире иссле-

дователя и знатока научной литературы и в наро-
ждавшейся области радиационной биомедицины. 
Его ученица Нина Павловна Кочнева (1884–1954)
в биографической справке, подготовленной после 
смерти учителя, писала: «Работы Е. С., посвященные 
действию на животный организм лучистой энергии, 
впервые, до работ зарубежных авторов в данной 
области устанавливают законы биологического 
действия эманации радия» [11, л. 1]. По заказу Лей-
пцигского академического издательства именно 
Ефим Семенович Лондон как мировой авторитет в 
данной сфере исследований пишет монографию,
в которой ему удается обобщить многообразную и 
разнонаправленную научную литературу началь-
ного этапа становления радиобиологии, равно как 
и обширные собственные данные [27, 28]17. Публи-
кация этой книги справедливо считается отправ-
ной точкой становления новой науки — радиобио-
логии. До нее монографий на эту тему в мире не 
было, лишь глава американского химика Чарльза 
Баскервиля (Ch.  Baskerville, 1870–1922) в сборнике 
1905 г. [29]. 

Завершается первый этап деятельности рос-
сийского ученого, за время которого он публикует 
около 50 научных трудов на разных языках.

Можно только поражаться глубине научных 
предвидений Е.  С.  Лондона. Сохранилось пись-
мо Ефима Семеновича в адрес императора Нико-
лая  II — лейтмотив его сводился к необходимости 
выделения средств для развития ядерной науки в 
России в силу особой перспективности данного на-
правления, которое, по мнению ученого, определит 
в будущем силу и могущество наций [30]. Можно с 
уверенностью полагать, что документ не остал-
ся без внимания адресата  — хотя бы усилиями 
принца А. П. Ольденбургского или сенатора, члена 
Госсовета и обер-прокурора Святейшего синода 
С. М. Лукьянова (рис. 7). Вместе с известным пись-
мом профессора Владимира Ивановича Вернад-
ского (1863–1945) промышленному магнату Павлу 
Петровичу Рябушинскому (1871–1924) о необходи-
мости изыскания отечественных источников радио-
активных элементов этот документ содействовал 
приоритетному финансированию и существенно 
повлиял на раннее и бурное развитие радиохимии 
и физики радиоактивности в России, начатое в им-
перский и продолженное в советский период. 

18 ноября 1905  г. ученый был произведен в 
чин надворного советника, что по Табелю о рангах 
Российской империи соответствовало военному 
званию подполковника. В том году у ИИЭМ появ-
ляется новый директор Владимир Валерьянович 
Подвысоцкий (1857–1913)18 — он же и заведующий 
отделом общей патологии. Главной проблематикой 
отдела становится изучение этиологии злокаче-
ственных опухолей. В преддверии его появления 
лаборатория Е.  С.  Лондона перебралась в главное 
здание института, забрав с собой практически весь 
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научный инвентарь. 7 октября 1905 г. совет инсти-
тута, «признавая полезным принцип увеличения 
числа научных центров института», принимает 
постановление, в  соответствии с которым прика-
зом исполняющей обязанности попечителя ИИЭМ 
принцессой Евгенией Максимилиановной Ольден-
бургской (1845–1925) создается отдельный Патоло-
гический кабинет (рис. 8), а Е. С. Лондон назначается 
его заведующим «с сохранением в служебном отно-
шении прежнего положения по званию Сверхштат-
ного Помощника Заведующего Отделом Общей Па-
тологии» [1, л. 6об и 7об.]. Именно здесь, в довольно 
тесном помещении Патологического кабинета, уче-
ным будет создано новое направление в исследо-
вании физиологии и патологии пищеварения. Уже в 
1907 г. ему удается показать: в кишечнике животных 
могут всасываться не только аминокислоты, но и ко-
роткие пептиды, что привлекло внимание ведущих 
физико-химиков эпохи и комментировалось самим 
Сванте Аугустом Аррениусом (1859–1927) [31].

22 апреля 1907 г. Е. С. Лондон награждается ор-
деном Св. Станислава 2-й ст., а 25 марта 1912 г. — 
орденом Св. Анны 2-й ст. С 1 июля 1912 г. он штатный 
помощник заведующего отделом общей патологии 
(рис.  9). С  21  октября следующего года он уже стат-
ский советник. Начинается второй этап деятельнос-
ти ученого, во время которого он целеустремленно 
вскрывает химические закономерности физиологии 
и патологии пищеварения, по сути являясь одним из 
пионеров, зарождающихся биохимии и патохимии. 
В  течение 10  лет закладываются основы нового на-
правления научных исследований  — химологии19. 
Эти исследования выполнялись совместно Э. Абдер-
гальденом, профессором Альфредом Шиттенхель-
мом (1874–1954), Г. Э. Фишером. В 1913 г. Лейпцигское 
академическое издательство публикует монографию 
ученого, подытожившую данный период исследова-
ний  [32]. На русском языке (правда, в сокращенном 
виде) эти данные увидят свет лишь три года спустя в 
руководстве для врачей и студентов [33].

Рис. 7. Прием во дворце принца А. П. Ольденбургского. Сидят: А. М. Левин, В. П. Кашкадамов, А. А. Владимиров,

А. П. Лукьянова, С. М. Лукьянов, две неизвестные дамы, А. Е. Селинов. Рядом с официантками стоит Е. С. Лондон,

в офицерской форме Д. К. Заболотный (фото из архива музея ИЭМ)

Рис. 8. Главный корпус ИИЭМ, где располагался Патологический кабинет (фото из архива музея ИЭМ)
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Благодаря примененному полифистульному 
методу (регулярное общение и совместные ис-
следования с  И.  П.  Павловым не прошли даром!) 
Е.  С.  Лондону удается проследить судьбу нуклео-
протеидов в кишечнике собаки и показать отще-
пление фосфорной кислоты от тимонуклеиновой в 
ее тонком кишечнике.

6 апреля 1914 г. ученого пожаловали орденом 
Св.  Владимира 4-й  ст., но  только 20  мая он дает в 
письменном виде клятвенное обещание: «Я,  ниже-
поименованный, обещаю и клянусь Господом Бо-
гом (в еврейском тексте Адонай.  — Примеч.  авт.), 
Богом Израилевым с чистым сердцем и не по-ино-
му, скрытому во мне смыслу, а по смыслу и видению 
приводящих меня к присяге, в том, что хочу и дол-
жен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ… верно, 
и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не 
щадя живота своего до последней капли крови…» 
Это достаточно неожиданная находка, поскольку 
подобный документ подписывали ученые непо-
средственно сразу после поступления на службу в 
присутствии священника своей конфессии и чаще 
всего директора ИИЭМ. Подпись Е. С. Лондона сви-
детельствует письмоводитель, а Ефим Семенович к 
тому моменту — уже статский советник и кавалер 
5 российских орденов — такого варианта поздней 
присяги государю  — после уже сделанной карь-
еры  — авторы в архивах более не встречали. Ку-
рьезно, но к тому времени одна из книг, изданных 
Е.  С.  Лондоном в 1907  г. в Берлине под псевдони-
мом Лядов, посвященная революции 1905  г., была 
запрещена в России царской цензурой [34].

В 1914 г. разразилась Первая мировая война — 
и присягнувший императору российский ученый 
ушел защищать Родину (рис. 10). 8 октября, согласно 
распоряжению надлежащего начальства статского 
советника (полковника) Е. С. Лондона призвали на 
военную службу. Он был назначен старшим врачом 
санитарно-гигиенического отряда 35-го армейско-
го корпуса, работал в бактериологических лабора-
ториях при военных госпиталях Западного фронта 
под Ригой. Два года спустя, согласно предписанию 
принца А.  П.  Ольденбургского, его командируют в 
Особую лабораторию на форте «Император Алек-
сандр I», куда он прибыл 5 октября 1916 г. [2, л. 66] 
[1, л. 66]. «Чумной форт» ему хорошо знаком, еще в 
1907 г. он здесь проводил исследования, занимаясь 
проблемами иммунитета. Главной задачей теперь 
становится разработка приемов очистки токсина 
столбняка.

Возбудитель столбняка (Clostridium tetani) оби-
тает везде, в том числе в желудочно-кишечном 
тракте человека и животных, вреда им не наносит 
и регулярно попадает в почву. Но микроб является 
спорообразующей бактерией. В почве, если доста-
точно влаги и отсутствует кислород, споры прора-
стают и начинают продуцировать экзотоксин, силь-
нейший яд — второй по силе на Земле. В условиях 

боевых действий ранения почти всегда сопрово-
ждаются загрязнением, поэтому противостолб-
нячная сыворотка стала жизненно необходимым 
препаратом для спасения раненых. Е.  С.  Лондону 
совместно с только что призванным на военную 
службу молодым учеником И.  Г.  Савченко помощ-
ником заведующего Особой лабораторией, впо-
следствии  — выдающимся отечественным микро-
биологом академиком Академии медицинских наук 
(АМН) СССР Вячеславом Михайловичем Аристов-
ским (1882–1950)20 удается разработать улучшенный 

Рис. 9. Е. С. Лондон за письменным столом в Патологическом 

кабинете (фото из архива музея ИЭМ)

Рис. 10. Полковник Русской императорской армии Е. С. Лондон 

в военной форме (фото из архива музея ИЭМ)
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биохимический метод выделения столбнячного 
токсина  [35]. Суть метода состояла в выделении 
основной фракции столбнячного токсина путем 
последовательной обработки культуральной жид-
кости различными концентрациями сернокислого 
аммония. Выход токсина значительно увеличился, 
соответственно можно было иммунизировать боль-
ше лошадей, получать гораздо больше сыворотки.

Бурный 1917 год… Образ этого времени отра-
зила в своем дневнике княгиня Екатерина Никола-
евна Сайн-Витгенштейн (1895–1983)21: «Россия гиб-
нет! Может ли здравомыслящий человек не быть 
согласен с этим фактом? Сейчас никто из имеющих 
голос не говорит о родине, об отчизне, о России. 
Она больше не существует. Есть пролетарии всех 
стран, есть “вильна Украина”, есть Финляндия, Си-
бирь, Крым, Кавказ, есть “вольный остров Котлин” 
и еще десятка два самостоятельных республик, но 
России больше нет. У того, что называется Россий-
ской Республикой, нет президента и нет парламен-
та, а есть “Совет Рабочих и Солдатских Депутатов”; 
нет ответственного министерства, а есть учрежде-
ние, именуемое Временным правительством, не 
имеющее власти, не имеющее силы и умения быть 
тем правительством…» [36, с. 129].

14 декабря 1917  г. канцелярия Временного 
правительства направила директору ИЭМ уведом-
ление за № 11.614: «…Совещанием Товарищей Ми-
нистров, в заседании от 11-го  октября 1917  года, 
рассмотрено и одобрено представление Мини-
стерства Внутренних Дел от 23 сентября 1917 года 
за №  707/н, по вопросу об утверждении проекта 
новых штатов Института Экспериментальной Меди-
цины» [37, л. 1]. Новые штаты учреждения, успевше-
го стать Государственным институтом эксперимен-
тальной медицины (ГИЭМ), вводились с  1  января 
1918 г.

Исполняющим обязанности вице-президента 
был назначен микробиолог и эпизоотолог про-
фессор Александр Александрович Владимиров 
(1862–1942) (приказ  №  1 от  01.01.1918  г., п.  3). Он 
первым среди руководителей медицинских науч-
ных учреждений Петрограда обратился к Нарком-
здраву северных коммун для организации работы 
института под руководством советской власти. Бла-
годаря этой инициативе ему удалось отстоять са-
мостоятельность ГИЭМ, которому реально грозило 
слияние с учреждениями Наркомпроса. А. А. Влади-
миров также первым заключил трудовой договор с 
только что возникшим профессиональным союзом 
«Медсантруд».

Е.  С.  Лондон, несмотря на быструю карьеру в 
Императорском институте экспериментальной ме-
дицины, ордена и высокие государственные обя-
занности своего учителя, будучи патриотом, по-
видимому, отнюдь не был монархистом: вспомним 
его запрещенную цензурой благожелательную по 
отношению к русским революционерам двухтом-

ную публицистическую книгу. Работа военным вра-
чом и опыт, полученный в госпиталях, позволили 
ему обостренно почувствовать всю меру страданий 
простого народа России в последние годы цариз-
ма. Думается, что реформаторские проекты новой 
власти, как и отмена сословных привилегий и огра-
ничений, тоже были созвучны его мировоззрению. 
Е. С. Лондон с самого начала поддержал советскую 
республиканскую власть и всегда был к ней лоя-
лен. Более того, в дальнейшем он, не затронутый 
репрессиями новой власти, много сделал, чтобы 
поддержать и защитить своего учителя С. М. Лукья-
нова, который как бывший сенатор и глава Синода 
всегда оставался под подозрением у большевиков.

Зима 1918/1919 г. принесла Петрограду, к тому 
же лишившемуся столичного статуса, голод, холод 
и запустение. Следующую зиму, 1919/1920 г. в исто-
рической литературе справедливо называют «пер-
вой блокадой». Прекратила свою работу «фабрика 
желудочного сока» отдела физиологии — все опе-
рированные собаки погибли от голода. Литератор 
Ирина Владимировна Одоевцева (Ираида Густавов-
на Гейнике, 1895–1990) позднее писала: «А  жить в 
Петрограде было нелегко. Кооперативные лавки 
выдавали мокрый, тяжелый хлеб, нюхательный та-
бак и каменное мыло — даром. На Бассейной ули-
це мешочники и красноармейцы предлагали куски 
грязного сахара, держа его для приманки на гряз-
ной ладони, и покупатели, осведомляясь о цене, 
ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене, клали 
его обратно…»

Согласно новому проекту штатов ГИЭМ, Пато-
логический кабинет был закрыт, его сотрудники, 
все оборудование переданы в отдел общей патоло-
гии. 12 января 1918 г. Е. С. Лондон был избран со-
ветом института его действительным членом и за-
ведующим отделом общей патологии. Вернувшись 
летом 1918  г. из армии, он в тяжелейших реалиях 
Петрограда начинает вместе с Ниной Павловной 
Кочневой22 разработку оригинального экспери-
ментально-хирургического метода изучения пато-
физиологии обмена веществ путем наложения фи-
стул на сосуды (ангиостомия). Серебряные канюли 
позволяли регулярно забирать кровь из глубинных 
вен животного. Е. С. Лондон в одной из своих лек-
ций говорил: «Полтора века развивалось учение об 
обмене веществ без выяснения тесной внутренней 
связи между общим обменом веществ, лежащим в 
основе жизни всего сложного организма, и обме-
ном веществ отдельных органов, входящих в состав 
сложного организма»  [38,  с.  67]. С появлением но-
вого метода осуществилась реальная возможность 
выяснить пути межуточного23 (промежуточного) 
обмена веществ. Сравнительный анализ притекаю-
щей к органу крови и оттекающий от него в усло-
виях отсутствия нарушения нервно-гуморальной 
регуляции открывал широчайшие возможности в 
самых разных областях медицинской биологии, но 
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в первую очередь при физиологических и пато-
физиологических исследованиях. Биохимический 
анализ крови, выполненный на входе и на выходе 
венозного русла из соответствующего органа, прак-
тически полностью соответствовал кибернетиче-
скому принципу «черного ящика», предвосхитив 
который стал принципиально новым подходом при 
экспериментах in vivo. Новый метод позволил вне-
сти существенный вклад в изучение патологии и 
биохимии печени и пищеварения.

Конечно, такие манипуляции был способен 
выполнять только хирург высочайшего класса. Не 
случайно первый свой доклад, посвященный мето-
ду наложения канюль на воротную и печеночную 
вены, Е.  С.  Лондон (совместно Н.  П.  Кочневой) де-
лает в Русском хирургическом обществе, позднее 
он делает их и в Санкт-Петербургском обществе 
патологов, в котором Е.  С.  Лондон состоял со дня 
его основания (рис. 11 и 14). Напомним также, что 
работу эту удалось выполнить в отсутствие кормов 
для животных, электричества, тепла, приборов и 
при большой социальной напряженности. (Нину 
Кочневу с матерью из ее особняка не выгнали, но 
оставили лишь две комнаты бывшей дворницкой.) 
Годом позже появляется публикация на немецком 
языке [39]. В 1923 г. Ефим Семенович выступает с до-
кладом по этой теме на Международном конгрессе 
физиологов в шотландском Эдинбурге, после ко-
торого научному сообществу становится доступно 
краткое авторское описание ангиостомических 
операций на русском языке.

Профессор хирургической клиники Женского 
медицинского института, руководителем научной 
работы которого был в свое время Е.  С.  Лондон, 
Михаил Исаевич Неменов (1880–1950)24 обратил-
ся к наркому просвещения Анатолию Васильевичу 
Луначарскому (1875–1933) с предложением ор-
ганизовать учреждение, которое занималось бы 
научными исследованиями в области рентгеноло-
гии и радиологии. Проект подобного учреждения 
профессор предложил еще в 1913 г. Однако Первая 
мировая война не позволила осуществить его. На 
Первом Всероссийском съезде рентгенологов воз-
никает Всероссийское общество рентгенологов и 
радиологов, его председателем избрали профессо-
ра М. И. Неменова.

Принципиально вопрос о создании Государст-
венного рентгенологического и радиологическо-
го института был решен народным комиссаром по 
просвещению А.  В.  Луначарским. Официально его 
учреждение состоялось в сентябре 1918 г. Для раз-
мещения института отвели здание гомеопатической 
лечебницы на Лицейской улице,25 д. 6, часть зданий 
Александровского лицея и помещение Мариин-
ского приюта на Архиерейской ул., д. 15 (декрет о 
передаче этих зданий был подписан еще весной). 
Институт стал первым научно-исследовательским 
учреждением новой большевистской власти.

Новый научный центр собрал поистине звезд-
ный исследовательский коллектив. Президентом 
института был избран академик Абрам Федорович 
Иоффе (1880–1960), возглавивший физико-техни-
ческий отдел института. Руководителем радиевого 
отдела стал академик Владимир Иванович Вернад-
ский. М.  И.  Неменов взял на себя руководство ме-
дико-биологическим отделом. Конечно, наш герой 
оказался в числе первых сотрудников. Профессор 
Е.  С.  Лондон возглавил биохимическую лаборато-
рию медико-биологического отдела. С первых дней 
создания института в нем трудились и его коллеги 
по ГИЭМ патологи Николай Николаевич Аничков 
(1885–1964) и Владимир Георгиевич Гаршин (1887–
1956), гистолог Алексей Алексеевич Заварзин 
(1886–1945). Создание Государственного рентге-
нологического и радиологического института при-
дало мощный импульс процессу институализации 
научных исследований в Петрограде-Ленинграде. 
Очень быстро первые три отдела стали самостоя-
тельными научно-исследовательскими учрежде-
ниями: Физико-техническим институтом, Радиевым 
институтом и Центральным рентгенологическим, 
радиологическим и раковым институтом. Кроме 
того, первые два отдела послужили основой при 
создании Государственного оптического института.

С 1905  г. Альберт Эйнштейн (A.  Einstein, 1879–
1955) публикует материалы, в которых деклариру-
ются представления, в корне расходящиеся с воз-
зрениями Исаака Ньютона (I.  Newton, 1642–1727), 
господствовавшими в физике в течение 200  лет. 
В  1915–1916  гг. ученый формулирует общую тео-
рию относительности, которая наиболее успешно 
характеризует пространственно-временные отно-
шения в нашем мире и до сих пор остается самой 
удачной теорией гравитации, подтверждаемой в 
эксперименте. Публикации А.  Эйнштейна, изоби-
ловавшие математическими выкладками, не были 
доступны не только обычному читателю, но и ши-
рокому кругу ученых, далеких от физики. Во вся-
ком случае, современный школьный курс физики 

Рис. 11. Оперирует Е. С. Лондон. Слева от него Н. П. Кочнева 

и А. К. Александри (фото из архива музея ИЭМ. Оригинал — 

фотопластинка 9 × 12 см)
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рассматривал тогда только принцип относительно-
сти Галилея.

Первым популяризатором новых идей на рус-
ском языке выступил профессор Императорского Пе-
тербургского университета Орест Данилович Хволь-
сон (1852–1934) в журнале «Природа» за 1912 г.  [40]. 
Надо отметить, что в 1921–1923 гг. на русском языке 
выходит более 20 публикаций на эту тему, в том 
числе переводы  [41,  42]. Сотрудничавший еще в 
предреволюционный период в «Ниве» как научный 
обозреватель Лядов, Ефим Семенович (вспомним 
его талант к математике, проявившийся в гимна-
зии) также берется изложить взгляды А. Эйнштейна 
доступным языком. Книга Е. С. Лондона издавалась 
дважды: в 1922 и 1923 гг., что свидетельствует о ее 
востребованности у читателей. Поражает лапидар-
ная заключительная фраза этой удивительной для 
патофизиолога работы: «Практическая жизнь пря-
мо от принципа относительности ничего не получи-
ла и получить не может» [43, с. 61]. В тот же период 
Е.  С.  Лондон выпустил 2  книги по геронтологии и 
продлению жизни, обсуждая роль половых гормо-
нов в замедлении старения [44, 45].

В 1920-х  гг. советская власть удвоила количе-
ство высших учебных заведений в городе на Неве. 
Школьников и студентов в Ленинграде к  1925  г. 
было больше, чем в Санкт-Петербурге 1913 г., хотя 
население города за годы войн и разрухи сократи-
лось. Начинается активная педагогическая деятель-
ность Е. С. Лондона. С 1921 г. он возглавляет кафе-
дру патологической физиологии Ветеринарного 
института, а  в  1924  г. начинает читать регулярные 
лекции в Ленинградском государственном универ-
ситете (ЛГУ, затем СПбГУ) как его профессор. Ныне 
знаменитый коридор здания Двенадцати коллегий 
СПбГУ украшает портрет выдающегося универсан-
та. Обширные научные связи Е. С. Лондона с зару-
бежными коллегами не прервались, а продолжи-
лись и в советский период. 

В самом начале 1925  г. Э.  Абдергальден обра-
тился с таким письмом в адрес наркома здраво-
охранения СССР [пер., цит. по: 46, с. 496]:

«Физиологический Институт Галле 27.2.1925 г.
Университета Магдебургская улица д. 21
Господину комиссару народной гигиены
Профессору доктору Н. А. Семашко
Москва, Петровка, 17
Глубокоуважаемый господин коллега!
Господин профессор доктор Лондон в Петер-

бургском Институте экспериментальной медицины 
изобрел новый метод, который позволяет брать 
пробы крови из кровеносных сосудов различных 
участков тела. Он оперировал ряд собак. Оказыва-
ется, с помощью изобретенного им метода можно 
разрешить ряд основных еще не разрешенных во-
просов. Одним из таких вопросов является изуче-
ние поведения крови в условиях равнины и высо-
ких гор. Почти 50 лет по этому вопросу идут споры, 

как следует понимать влияние климата высоких гор 
на состав крови, без того, чтобы удалось об этом по-
лучить ясное представление. Сейчас имеется мнение, 
что благодаря методике, созданной Лондоном, мож-
но внести свет в этот необычайно важный вопрос.

В Швейцарии (кантон Граунбунден, пункт Да-
вос) был основан Институт для изучения физиоло-
гии высокогорного климата. В этом Институте есть 
все необходимые приборы и т. д. Я был бы Вам не-
обычайно благодарен, если бы господин Лондон 
мог бы приехать с одним ассистентом и опериро-
ванными им собаками в течение наступающего лета 
в Давос. Имеется план, чтобы сначала исследовать 
этих животных в Петербурге, позже в Галле, а затем 
в Давосе. Надеюсь, что представленная просьба мо-
жет быть удовлетворена, остаюсь с совершенным 
почтением

Глубоко уважающий Вас Эмиль Абдергальден
Директор Физиологического Института».
Начинается соответствующая переписка, одна-

ко разрешение на въезд в Германию немецкое кон-
сульство в Ленинграде получает из Берлина только 
17 сентября. Разрешение на перемещение 16 собак 
и 10  кроликов, а  также въезд лабораторного слу-
жителя Сергея Ступина последовало 19  сентября. 
Естественно, высокогорные опыты невозможны, 
что Э.  Абдергальден подтвердил телеграммой от 
19 сентября 1925 г., — в горах выпал снег.

Все разрешения и командировочное предписа-
ние профессор Е. С. Лондон получил в начале фев-
раля 1926 г. Однако экспедиция смогла отправить-
ся из Ленинграда на пароходе «Ямал» в Штеттин26 
только 4  июня. Задержка была вызвана тем, что 
было решено включить в состав рабочей группы 
Н. П. Кочневу и Л. М. Рабинкову [46].

Н. П. Кочнева писала: «В экспедиции все время 
ближайшее участие принимал профессор Абер-
гальден с тремя ассистентами и профессор Леви. 
Метод ангиостомии настолько заинтересовывает 
профессора Абергальдена, что он не пропускает ни 
одной ангиостомической операции» [38, с. 68].

В результате проведенных исследований уда-
лось изучить на ангиостомированных собаках 
15  различных метаболитов межуточного обмена 
веществ. Было опровергнуто мнение, что повы-
шение содержания гемоглобина и эритроцитов 
в горных условиях объясняется лишь их перера-
спределением в область периферических сосудов. 
Удалось доказать: подъем с равнины на высоту 
приводит к истинному увлечению числа эритро-
цитов и содержания гемоглобина в кровеносной 
системе. Труды экспедиции были опубликованы 
на следующий год «Pfl uger Archiv für die gesampte 
Physiologie des Menschen und der Tiere» в несколь-
ких работах коллектива авторов. В  том же году 
удается адаптировать метод ангиостомии для кро-
ликов, что позволило решить целый ряд актуаль-
ных вопросов в области иммунологии (рис. 12).
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Авторитет профессора Е.  С.  Лондона как заме-
чательного экспериментального хирурга и специ-
алиста в области обмена веществ получает в мире 
широкое признание. Весной 1927  г. Рокфеллеров-
ский институт в Нью-Йорке обращается в Нарко-
мат здравоохранения с просьбой командировать 
ученого для работы с Ф. А. Т. Левеном по изучению 
химического состава тимонуклеиновой кислоты. 
Выпускник Императорской Военно-медицинской 
академии выдающийся российско-американский 
биохимик Фебус Аарон Теодор Левен (Федор Аро-
нович Левин, Ph. A. Th. Levene, 1869–1940), которо-
му в данном номере журнала посвящена специаль-
ная статья, руководил биохимической лаборатории 
Рокфеллеровского института медицинских иссле-
дований. Он еще в 1909 г. открыл D-рибозу, успешно 
работал с рибонуклеиновой кислотой (РНК) и уста-
новил ее состав  [47]. В  1925  г. профессор по при-
глашению своего учителя И. П. Павлова, подавшего 
ученику идею использовать для изучения струк-
туры нуклеиновых кислот их естественный гид-

ролиз пищеварительными ферментами животных, 
приезжал в СССР и пробыл несколько дней в ГИЭМ, 
знакомясь с методом ангиостомии по Е.  С.  Лондо-
ну [46].

Планировавшая трехмесячная поездка в 
Америку обещала стать очень интересной и 
плодотворной. Препятствием могли быть лишь 
многочисленные обязанности Е.  С.  Лондона как 
руководителя отдела (ГИЭМ), лаборатории (Рентге-
норадиологический институт), руководство кафе-
драми и чтение лекций в Ветеринарном институте 
и ЛГУ, а с 1926 г. — еще и в Ленинградском государ-
ственном институте усовершенствования врачей 
(ЛенГИДУВ), где деятельный ученый занял долж-
ность профессора биохимии. В то время диплома-
тических отношений между СССР и США не было, 
что создавало дополнительные трудности в оформ-
лении поездки. Тем не менее 11  октября 1927  г. 
вместе с женой Раисой Абрамовной Эшман-Лондон 
(1895–1979) ученый отплыл в Нью-Йорк (рис.  13).
С собой он взял двух ангиостомированных собак.

Рис. 12. Участники высокогорной экспедиции в Давосе. Е. С. Лондон сидит с подопытной собакой, рядом 

стоит профессор Э. Абдергальден, далее Н. П. Кочнева (фото из архива музея ИЭМ)

Рис. 13. Слева: супруги Раиса Эшман-Лондон и Ефим Лондон в США в конце 1920-х гг. (фото из архива Рокфеллеровского центра, 

Нью Йорк). В середине — музыкальный дуэт супругов Лондон (1938 г.). Справа — хирургическое «трио»: слева от Е. С. Лондона его 

ученик, впоследствии — видный советский патофизиолог Николай Никифорович Зайко (1908–1991), ассистирует Н. П. Кочнева 

(середина 1930-х гг.) [9]
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Перипетии этой поездки раскрываются в пись-
ме директора ГИЭМ профессора Сергея Сергеевича 
Салазкина (1862–1932)27 в адрес Особого валютно-
го совещания Северо-Западной области от 26 фев-
раля 1928 г. (№ 1624): «В октябре месяце истекшего 
года профессор Е.  С.  Лондон получил от Нарком-
здрава командировку в Америку в Нью-Йорк (за 
свой счет), куда он был приглашен для доклада об 
открытом им методе ангиостомии и демонстра-
ции оперированных по этому методу эксперимен-
тальных животных. В дороге животные погибли, 
и профессору Лондону пришлось уже в Америке 
заняться подготовкой новых собак, что было со-
пряжено с большими затруднениями и большой 
затратой времени; к тому же специальные канюли 
пришлось высылать отсюда, что также потребова-
ло порядочное время. Все это затянуло пребыва-
ние Лондона в Америке на более долгий срок, чем 
предполагалось, поэтому им было возбуждено пе-
ред НКЗ ходатайство о продлении командировки 
за его, Лондона, счет, что и было беспрепятствен-
но разрешено НКЗ, так как ознакомление заграни-
це с достижениями русской науки представляет 
для нас несомненный интерес» [цит. по: 46, с. 499]. 
Оперировать собак пришлось в Канаде, где уро-
вень протестов противников вивисекции был су-
щественно ниже, чем в Нью-Йорке. Туда же достав-
лялись из СССР серебряные канюли конструкции 
Е. С. Лондона (рис. 14).

Командировка Ефим Семеновича была про-
длена до 1 мая 1928 г. Однако и этого времени не 
хватало, и ученый просит продлить его пребыва-
ние за границей в счет отпуска в связи с началом 
лекторского тура по городам США. Всего с 7 апреля 
по  15  мая было прочитано 12  лекций. В  сентябре 

1928 г. ученый был утвержден лектором по фарма-
кологии Нью-Йоркского университета и в январе-
феврале 1929 г. прочел цикл из 4 лекций. 10 мая он 
выступил там же с лекцией «Музыка с точки зрения 
новейших идей в физиологии и физике», в которой 
сделал попытку обобщить ионную теорию возбу-
ждения академика Петра Петровича Лазарева (1878–
1942), концепцию митогенетического излучения 
Александра Гавриловича Гурвича (1874–1954) и пред-
ставления академика А. Ф. Иоффе о полупроводниках. 
Жена Ефима Семеновича (который сам был искусным 
флейтистом) исполнила несколько произведений 
С.  С.  Прокофьева и А.  К.  Глазунова. Русскоязычные 
газеты Нью-Йорка, а также орган американской ком-
партии «Daily Worker» откликнулись на это подробны-
ми рецензиями и заметками, в которых отмечались 
оригинальность мыслей автора и исполнительское 
мастерство его супруги [45]. Лекционный тур содейст-
вовал пропаганде достижений отечественной науки 
и укреплению связей с соотечественниками заграни-
цей, а также советско-американскому культурному и 
научному взаимодействию. К слову, ученый повидал-
ся со своими родными братом Эммануилом и сестрой 
Блюмой, эмигрировавшими еще из царской России), 
Интересно, что земляк, родственник и младший со-
временник Е. С. Лондона Меир Эфроимович Лондон 
(1871–1926), также уехавший в Нью-Йорк из родной 
Кальварии вместе с ними, стал затем известным и 
весьма популярным в народе левым американским 
политическим деятелем, дважды избирался в кон-
гресс от социалистической партии в конце 1910-х и 
начале 1920-х гг. прошлого века (а от этой партии за 
всю историю США в конгрессе, кроме него, был лишь 
один депутат!). Этот представитель семейства Лондон 
нелепо погиб в расцвете своей многообещающей по-

Рис. 14. Труды заседаний Общества патологов Санкт-Петербурга (1913 г.) и Ленинграда (1936 г.) 

с докладами Е. С. Лондона по ангиостомической тематике (фото из архива Общества пато-

физиологов Санкт-Петербурга любезно предоставлено профессором В. Ф. Митрейкиным)
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литической карьеры, сбитый автомобилем, и на его 
похороны собралось более 50 тыс. избирателей [48].

Главным достижением в ходе турне Е. С. Лондо-
на по Северной Америке стало большое открытие в 
области биохимии. В начале июля 1929 г. профессо-
ра Ф. А. Левин и Е. С. Лондон выступили с докладом 
«Состав тимонуклеиновой кислоты» в Нью-Йорке 
на заседании Академии наук и искусств. Основы-
ваясь на результатах экспериментов по перевари-
ванию in  vivo тимонуклеиновой кислоты, ученые 
установили, что основные элементы, из которых 
она построена, — это пятиатомный сахар дезокси-
рибоза (о  наличии ее в тимонуклеиновой кислоте 
ранее не было точных данных), фосфатная группа 
и четыре азотистых основания  — тимин, гуанин, 
цитозин и аденин. Соответственно ученые изме-
нили название тимонуклеиновой кислоты, и оно 
стало теперь привычным для нас уже со школьной 
скамьи — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 
Далее, Е. С. Лондон и Ф. А. Левин пришли к выводу, 
что молекула ДНК построена из структурных еди-
ниц (нуклеотидов), собранных из комбинаций этих 
компонентов. Возникла первая в истории молеку-
лярной биологии модель строения ДНК!

Позднее Ефим Семенович так описал суть их 
опытов: «Экспериментальный метод, которым мы 
пользовались, заключался в следующем. У  соба-
ки с желудочной фистулой и с фистулой на конце 
тощей кишки в тощем состоянии желудок осно-
вательно промывался водой, и после этого в него 
вводилось 50–80  см3 30%  этилового спирта для 
того, чтобы вызвать секрецию пищеварительных 
желез. Когда выделение из кишечной фистулы на-
чиналось, мы вводили собаке в желудок раствор 
тимонуклеиновой кислоты. Экскрет из кишечной 
фистулы собирался до прекращения выделения, 
нейтрализовался и ставился на 3–4 дня в термостат, 
где продолжалось переваривание ферментами. 
От времени до времени выделявшаяся фосфорная 
кислота нейтрализовалась. Когда выделение фос-
форной кислоты кончалось, приступали к анализу 
смеси» [25, с. 159] (рис. 15). Результаты немедленно 
были опубликованы в ведущих профильных журна-
лах мира [49].

Во время нахождения в командировке Е. С. Лон-
дона избирают (1928  г.) заведующим впервые ор-
ганизованной в стране кафедрой биохимии ЛГУ. Ею 
он руководит до конца жизни, сменил его на этом 
посту Владимир Александрович Энгельгардт (1894–
1984). В помещениях лаборатории биохимии моз-
га и обмена веществ ЛГУ, где работал Е. С. Лондон,
в настоящее время располагается лаборатория мо-
заики аутоиммунитета СПбГУ, конференц-зал кото-
рой украшает портрет Е. С. Лондона (рис. 16). 

В 1932 г. ученый основывает кафедру патофизио-
логии первого в мире специализированного вуза 
для дипломной подготовки детских врачей  — Ин-
ститута охраны материнства и младенчества (позже 

Ленинградский педиатрический медицинский ин-
ститут, ныне СПбГПМУ) и заведует ею до 1937  г., 
передав кафедру Леониду Рувимовичу Перельма-
ну (1900–1969). В  этом вузе Е.  С.  Лондон основал 
также кафедру биохимии. Под его руководством 
именно в Педиатрическом институте выполнены 
были многие экспериментальные исследования 
по органостомии, ангиостомии и синусостомии, 
а также приоритетные работы по конституции де-
тей и возрастным физиолого-биохимическим осо-
бенностям развивающегося организма, биохимии 
и патологии мозга, печени, двенадцатиперстной 
кишки, голоданию, сахарному диабету, тиротокси-
козу (рис. 17). По воспоминаниям работавших с ним 
сотрудников Педиатрического института, корифей 

Рис. 15. Е. С. Лондон за рабочим столом. 1929 г. (фото из 

архива музея ИЭМ. Оригинал—фотопластинка 9 × 12 см)

Рис. 16. Конференц-зал лаборатории мозаики аутоимму-

нитета и Института трансляционной биомедицины СПбГУ

с портретом Е. С. Лондона, выполненным в 1940 г. Здесь на-

ходилась кафедра биохимии ЛГУ, где в 1928–1939 гг. работал 

Е. С. Лондон (фото авторов)
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патофизиологии метаболизма и питания отличался 
экстравагантным подходом к собственной диете: 
ему случалось перемешать в одной тарелке первое, 
второе и сладкое блюда, а видя удивление коллег, 
он неизменно подчеркивал: «Внутри все равно все 
перемешается!»

В 1933  г. Е.  С.  Лондону удается разработать 
метод органостомии, а  позже  — и синусостомии, 
позволявший исследовать органы, в том числе  — 
головной мозг, в условиях, максимально прибли-
женных к физиологическим [50]. В 1930-х гг. ученый 
внес значительный вклад в представления об энер-
гетическом метаболизме головного мозга и его суб-
стратной основе, в изучение путей обмена мочевой 
кислоты и патогенеза подагры, близко подошел к 
открытию энтериновой гормональной системы, об-
наружив, что дуоденэктомия подавляет специфиче-
ское динамическое действие пищи и провоцирует 
дуоденопривное ожирение. Мы до сих пор цитиру-
ем установленный Е. С. Лондоном факт потребления 
головным мозгом порядка 6 г глюкозы в час, равно 
как и его определение голодания как эндогенного 
питания. В  архивах «Hoppe-Seyler’s Zeitschrift» за 
1933–1934  гг. сохранились оживленная переписка 
и полемика умудренного опытом Е.  С.  Лондона и 
молодого тогда Ганса Адольфа Кребса (H. A. Krebs, 
1900–1981) по вопросу о противоречиях в данных 
о путях синтеза мочевой кислоты, полученных ими 
in vivo и in vitro [51].

Отечественный ученый стоял на пороге выс-
шего научно-общественного признания его заслуг. 
В 1939 г. профессор Е. С. Лондон по официальному 
запросу Нобелевского комитета был номинирован 
на Нобелевскую премию по физиологии и медици-
не двумя профессорами медицинского института 
в  г.  Сталино (ныне  — Донецк)  — психиатром Ми-
хаилом Александровичем Чалисовым (1898–1973) 
и биохимиком Алексеем Осиповичем Войнаром 

(1904–1963). Смерть ученого остановила процесс 
рассмотрения его кандидатуры, но отметим, что в 
архиве Нобелевского комитета сохранился отзыв 
эксперта комитета — известного физиолога и фар-
маколога Ульфа Сванте фон Эйлера (Ulf Svante von 
Euler, 1905–1983)28, который гласит, что в том году 
именно профессор Лондон (Ленинград) “priority 
nominee, number one”.

Заслуженный деятель науки (1935 г.) профессор 
Е. С. Лондон стал автором более 300 научных работ 
(рис. 18). Он был членом Всесоюзного общества фи-
зиологов, Всесоюзного общества патологов, Гарве-
евского общества в Нью-Йорке (1928 г.), Академии 
наук и искусств в Нью-Йорке (1929  г.), почетным 
членом академии «Леопольдина» в Галле (1925 г.).

Заведующий отделом обмена веществ Всесо-
юзного института экспериментальной медицины 
(ВИЭМ) Ефим Семенович Лондон умер 21  марта 
1939  г. от сердечно-сосудистого заболевания. По-
хоронили ученого на Литераторских мостках Вол-
ковского православного кладбища (рис.  19). Его 
надгробие недалеко от могилы академика А. А. За-
варзина.

Ленфилиал ВИЭМ возбудил ходатайство об 
установлении пенсии союзного значения семье 
покойного (у них с Раисой Абрамовной было трое 
сыновей), которое поддержали 5 мая 1939 г. Ленин-
градское общество естествоиспытателей, 19 мая — 
Ленинградское общество патологов и 14  декабря 
1940 г. — Ленинградский городской Совет депута-
тов трудящихся [52, л. 2, 17, 26].

В начале 1950-х  гг. здание отдела общей пато-
логии, выстроенное еще в 1894 г., постепенно сти-
хийно начинают именовать «Лондоновским корпу-
сом», в память о том, кто провел выдающиеся годы 
в его стенах. Традиция сохраняется и в наши дни.
В 1962 г. перед этим зданием на бетонном постамен-
те установили бронзовый бюст Ефима Семеновича 

Рис. 17. Оперирует Е. С. Лондон, в колпаке — Н. П. Кочнева (фото из архива музея ИЭМ. 

Оригинал — фотопластинка 9 × 12 см)

Рис. 18. Е. С. Лондон

(фото из архива музея ИЭМ)
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Лондона работы скульптора Матвея Генриховича 
Манизера (1891–1966) (рис. 20).

Е. С. Лондон оставил плеяду учеников — заме-
чательных биохимиков, патологов, физиологов, он-
кологов, рентгенорадиологов, терапевтов, хирур-
гов, педиатров, ветеринаров (см. рис. 11, 13).

Наш рассказ об одном из блистательных уче-
ных России закончим словами его ближайшей 
ученицы  — Нины Павловны Кочневой: «…обла-
дал большим природным даром слова и был за-
мечательным популяризатором научных дости-
жений не только среди врачей и студентов, но 
и в широкой рабочей аудитории. Ефим Семено-
вич  — личность исключительная, незабываемая. 
Он был не только душою своего отдела в Институ-
те Экспериментальной Медицины в Ленинграде, 
где прошел в основном его научный и жизненный 
путь. Память о нем живет не только в крупных 

центрах, но и в самых отдаленных частях нашей 
Великой Родины» [11, с. 3].

Память об ученом жива и поныне. На «Лондо-
новском корпусе» можно видеть мемориальную 
доску Е. С. Лондона (рис. 21).

Читатель держит в руках номер журнала «Кли-
ническая патофизиология», посвященный памяти 
Е. С. Лондона. Практически все статьи в нем, причем 
не только историко-медицинские, посвящены тема-
тике, в которой Е. С. Лондон оставил заметный след 
(радиобиомедицина, аутоиммунитет, бесплодие, 
нарушения обмена веществ, патология желудочно-
кишечного тракта, центральной нервной системы, 
голодание, подагра и др.). Читая их, можно еще раз 
оценить разносторонний гений нашего великого 
соотечественника, чьи идеи и открытия опередили 
время, заложили фундамент новых отраслей миро-
вой биомедицинской науки.

Рис. 19. Захоронение Е. С. Лон-

дона и его жены на Волков-

ском кладбище (фото авторов, 

весна 2017 г.)

Рис. 20. Бюст Е. С. Лондона перед 

зданием «Лондоновского корпуса» 

(фото авторов, осень 2018 г.)

Рис. 21. Мемориальная доска на здании «Лондоновского 

корпуса» ИЭМ (фото авторов, осень 2018 г.)

Императорский институт экспериментальной ме-

дицины (ИИЭМ) — Указ императора России Александра III 

от 6 (18) декабря 1890 г., Гатчина «О принятии Института 

экспериментальной медицины в государственное достоя-

ние и даровании ему наименования “Императорский”»

Государственный институт экспериментальной 

медицины (ГИЭМ) — приказ № 48 от 25 марта 1917 г. 

совета Института экспериментальной медицины, предсе-

дателя С. К. Дзержговского по согласованию с министром 

внутренних дел, министром-председателем Временного 

правительства России князем Г. Е. Львовым

Всесоюзный институт экспериментальной ме-

дицины (ВИЭМ) — Декрет Совета народных комисса-

ров СССР от 15 октября 1932 г. «О Всесоюзном институте 

экспериментальной медицины»

Всесоюзный институт экспериментальной меди-

цины имени А. М. Горького — Постановление ЦИК СССР 

от 26 июня 1936 г.

Научно-исследовательский институт эксперимен-

тальной медицины АМН СССР — Постановление Совета 

народных комиссаров СССР от 30 июня 1944 г. № 797

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О НАИМЕНОВАНИЯХ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ордена Трудового Красного Знамени научно-ис-

следовательский институт экспериментальной меди-

цины АМН СССР — Указ Президиума Верховного Совета 

СССР, 1966 г.

Научно-исследовательский институт экспери-

ментальной медицины Российской академии меди-

цинских наук — Указ Президента Российской Федерации 

от 4 января 1992 г. № 5 «О преобразовании Академии ме-

дицинских наук СССР в Российскую академию медицин-

ских наук»

Учреждение «научно-исследовательский инсти-

тут экспериментальной медицины Российской акаде-

мии медицинских наук» — постановление президиума 

РАМН от 24 июня 1998 г. № 117, протокол № 12, § 19 «О пе-

реименование организаций, подведомственных РАМН»

Государственное учреждение «Научно-исследо-

вательский институт экспериментальной медицины» 

Российской академии медицинских наук — постановле-

ние президиума РАМН от 27 ноября 2002 г. № 264, протокол 

№ 20, § 25 «О переименование организаций, подведомст-

венных РАМН»
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Учреждение Российской академии медицинских 

наук «Научно-исследовательский институт экспери-

ментальной медицины» Северо-Западного отделения 

Российской академии медицинских наук — постанов-

ление президиума РАМН от 25 июня 2008 г. № 147, прото-

кол № 8, § 31 «О переименование организаций, подведом-

ственных РАМН»

Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт экспери-

ментальной медицины» Северо-Западного отделения 

Российской академии медицинских наук — постанов-

ление президиума РАМН от 23 ноября 2009 г. № 331, про-

токол №16, § 8 «О переименование организаций, подве-

домственных РАМН»

Федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение «Институт экспериментальной меди-

цины» — приказ Федерального агентства научных органи-

заций (ФАНО России) № 123 от 4 декабря 2014 г., п. 1

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Так указано в первом личном деле ученого. В науч-

ной литературе, да и среди коллег он был известен как 

Ефим Семенович. Во втором личном деле он значится уже 

под этим именем.
2 См. об этом: Утехин В. И., Чурилов Л. П., Гудиене В. 

Оскар Минковский: жизнь и вклад в становление патохи-

мии. Бюллетень Федерального центра сердца, крови и эн-

докринологии имени В. А. Алмазова. 2013; 3: 91–103.
3 Сувалки (Suwalki) основаны в 1715 г., статус города 

получили в 1720 г. Расположены на северо-востоке Поль-

ши (с 1918 г.), сегодня население города около 70 тыс. че-

ловек.
4 Окончил Императорскую Медико-хирургическую 

академию (1879 г.), однокашник И. П. Павлова и В. М. Бех-

терева. Действительный статский советник (1896 г.). То-

варищ (заместитель) министра народного просвещения 

(1902–1905 гг.). Член Государственного совета (1906 г.), 

сенатор. Обер-прокурор Священного синода (1909–1911 гг.). 

Тайный советник. Председатель попечительского совета 

Клинического института В. Кн. Елены Павловны (1907–

1917 гг.). Профессор сверхштатной кафедры общей пато-

логии ЛенГИДУВ (1920–1930 гг.). С 1930 г. на академиче-

ской пенсии.
5 Карл Альберт Людвиг Ашофф (L. Aschoff, 1866–

1942) — патолог, основатель научной школы. Профессор 

Марбургского (с 1903 г.) и Фрейбургского (1906–1936 гг.) 

университетов. Разработал учение о собственной прово-

дящей системе сердца. Описал гистопатологию аппен-

дицита, названную его именем специфическую ревмати-

ческую гранулему, а также совместно с японским ученым 

С. Таварой (1873–1952) предсердно-желудочковый узел, 

названный узлом Ашоффа–Тавары. Основные исследова-

ния посвящены ретикулоэндотелиальной системе и мор-

фогенезу туберкулеза легких. Вызволил из плена своего 

ученика, будущего руководителя отдела патологической 

анатомии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) 

академика АМН СССР Николая Николаевича Аничкова 

(1885–1964), интернированного Германией в 1914 г. В 1930 

г. посетил отдел патологической анатомии ИЭМ. Номини-

ровал Н. Н. Аничкова на соискание Нобелевской премии за 

создание холестериновой модели атеросклероза.
6 Работа эта будет опубликована в «Архиве биологиче-

ских наук» в 1900 г.
7 Брошюра В. Рентгена увидела свет в январе 1896 г. 

одновременно на русском, английском, французском и 

итальянском языке. На русском языке она называлась 

«Новый род лучей».
8 Женщина-врач. Женщин в Кронштадский морской 

госпиталь тогда не брали, поэтому официально работала 

медсестрой, позднее — школьным врачом, преподавала 

гигиену и естествознание. Раиса Алексеевна владела не-

сколькими европейскими языками и регулярно рефери-

ровала научную литература в сфере исследовательских 

интересо мужа.
9 Русский микробиолог, эпидемиолог, военно-мор-

ской врач. Выпускник Московского университета, после-

дипломное обучение и стажировку прошел у И. И. Мечни-

кова на Неаполитанской морской биологической станции 

и в Институте Пастера в Париже. Изучал патогенез и эпи-

демиологию холеры, чумы, туберкулеза и роль фагоцито-

за при инфекциях, известны также его работы по зоологии 

и военно-медицинской топографии. Совершил морское 

кругосветное плавание. Увековечен в эпониме открытого 

им совместно с Р. Пфейффером (1858–1945) «феномена 

Исаева–Пфейффера» — бактериолиза под влиянием им-

мунной сыворотки на модели холерных вибрионов (1894 г.). 

Перед зданием Кронштадтского морского госпиталя уста-

новлен бюст ученого.
10 Терапевт, один из основоположников бальнеоло-

гии и курортологии в России. Окончил Минскую духов-

ную семинарию и медицинский факультете Университета 

Св. Владимира в Киеве (1871 г.). Инициатор и органи-

затор Всероссийской гигиенической выставки (1894 г.) 

и 1-го Всероссийского съезда по климатологии, гидро-

биологии и бальнеологии (1898 г.). Описал симптом, на-

званный его именем, — болезненность в области почек 

при поколачивании по пояснице (признак пиелонефрита, 

почечнокаменной болезни, паранефрита).
11 По теме этих исследований в 1904 г. под руковод-

ством Е. С. Лондона ученый защитит диссертацию на 

степень доктора медицины [53]. Он умрет все же от он-

кологических последствий воздействия рентгеновского 

излучения.
12 Доктор медицины (по теме «К учению о биологи-

ческом значении лучей радия»), профессор. Работала 

(1905–1906 гг.) под руководством Е. С. Лондона, а по-

зже — у создателя первого российского радиевого заво-

да, получившего первый отечественный радий, Виталия 

Григорьевича Хлопина (1890–1950). В Петроградском 

женском медицинском институте читала курс эпидемио-

логии (1914–1918 гг.). С 1920 г. профессор санитарной 

микробиологии Химико-фармацевтического института. 

Летом 1922 г. арестована и выслана в Оренбург. Профес-

сор гигиены Днепропетровского медицинского института 

(1925–1929 гг.). В 1927 г. краткий арест. С 1929 г. руко-

водила бактериологическим и биохимическим отделами 

ЛенНИИ биохимии пищевой и вкусовой промышленности. 

Председатель Ленинградского микробиологического об-

щества. Арестована в марте 1938 г. по делу «антисовет-

ской террористической организации микробиологов». 

В отношении нее дело приостановлено вследствие тяже-

лой болезни. Похоронена в Санкт-Петербурге на Волков-

ском лютеранском кладбище.
13 От греческих «фос» — свет и «фаннейн» — являться. 

Феномен фосфенов может быть самопроизвольным, но 

чаще всего это происходит при механических воздейст-

виях.
14 Биохимик и физиолог. Профессор медицинского 

факультета Галле (Заале)-Виттенбергского университе-

та имени Мартина Лютера, иностранный член АН СССР.

Автор свыше 1000 научных трудов.
15 Директор Химического института Берлинского уни-

верситета. Лауреат Нобелевской премии 1902 г. «в качест-

ве признания его особых заслуг, связанных с эксперимен-

тами по синтезу веществ с сахаридными и пуриновыми 

группами». В его честь учреждена медаль Германского 

химического общества. Почетный доктор университетов 

Осло, Манчестера, Брюсселя и Кембриджа.
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16 Бактерии в то время именовались по-немецки 

«körper» — микроскопические тельца.
17 Мы пользовались экземпляром книги, на титульном 

листе которого имеется факсимиле автора: «Глубоко-

уважаемому Владимиру Валерьяновичу Подвысоцкому от 

автора. 18/I–1911». Хранится в научной библиотеке ИЭМ. 

Написанная по-немецки по заказу Лейпцигского академи-

ческого издательства монография, на русском языке она 

вышла в том же году [34]. По всей видимости, утвержде-

ние в ряде публикаций, что на русском языке она увидела 

свет лишь в 1968 г. [например, 47], связано с тем, что ав-

торы не знали о литературном псевдониме Ефима Семе-

новича Лондона — Лядов.
18 Подробнее об ученом и его роли в ИИЭМ см. [54].
19 Правда, сегодня под химологией также понимают 

замену зодиакальных знаков на периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева [55]. К работам 

Ефима Семеновича это отношения не имеет.
20 Окончил медицинский факультет Казанского уни-

верситета (1908 г.). Доктор медицины (1912 г.). С 1920 г. 

первый заведующий кафедрой микробиологии Казанского 

университета. В 1925 г. по инициативе ученого организо-

ван Институт эпидемиологии и микробиологии Наркомата 

здравоохранения Татарской ССР, его директор (1930 г.), 

затем научный руководитель (1930–1932 гг.). Начальник 

кафедры микробиологии Военно-медицинской академии 

(1932–1948 гг.). Арестован по «делу военврачей» в 1938 г. 

и освобожден в 1939 г. Генерал-майор медицинской служ-

бы (1943 г.). Заслуженный деятель науки РСФСР (1945 г.). 

Академик АМН СССР (1945 г.).
21 Екатерина Николаевна Разумовская, урожденная кня-

гиня Сайн-Витгенштейн. С конца 1915 г. сестра милосердия 

Ново-Екатерининской больницы в Петрограде. Правнучка 

полководца Отечественной войны 1812 г. фельдмаршала 

Петра Христиановича Витгенштейна (1768–1843).
22 Дочь купца первой гильдии, лесопромышленника 

Павла Алексеевича Кочнева (1853–1906). Окончила гим-

назию (княгини Оболенской?) в Санкт-Петербурге с золо-

той медалью и Женский медицинский институт с отличием 

(1912 г.). Дальнейшую свою судьбу связала с ИЭМ, пройдя 

путь от практикантки до заведующей отделом. Доктор ме-

дицины (1917 г.). Доктор медицинских наук (1934 г.), про-

фессор (1939 г.). Заведующая отделом общей патологии 

(1939–1941, 1948–1949 гг.). Похоронена на Серафимов-

ском кладбище Санкт-Петербурга.

Особняк семьи (с 1889 г.) недалеко от Аничкова моста 

работы архитектора Луиджи Руска (1762–1822) в совет-

ское время стал местом размещения Ленконцерта. В наши 

дни Дом Кочневой служит одной из концертных площадок 

Санкт-Петербурга.
23 От англ. “intermediate” — промежуточный.
24 Окончил Берлинский университет (1904 г.). Доктор 

медицины (1916 г.). Доктор биологических наук (1930 г.). 

Основоположник военно-полевой рентгенологии, гене-

рал-майор медицинской службы (1943 г.). Главный рент-

генолог Красной армии (1942–1950 гг.). Заслуженный дея-

тель науки РСФСР (1933 г.).
25 Лицейскую улицу переименовали в улицу Рентгена, 

перед зданием института установили временный памят-

ник ученому (автор Н. И. Альтман). В 1929 г. временный 

памятник заменили бюстом (скульптор В. Синайский, ар-

хитектор А. Альтман).
26 С 1945 г. — Щецин, город на северо-западе Поль-

ши, расположен на границе с Германией.
27 Окончил Рязанскую гимназию (1880 г.), физико-ма-

тематический факультет Санкт-Петербургского универ-

ситета и медицинский факультет Университета Св. Вла-

димира (1891 г.). В 1884 г. за участие в народовольческих 

кружках посажен в Петропавловскую крепость и выслан 

в г. Касимов под надзор полиции. Доктор медицины 

(1897 г.). Заведующий кафедрой физиологической хи-

мии в Женском медицинском институте (1898–1911 гг.,

с 1905 г. одновременно директор). Отрешен от должно-

стей за лояльное отношение к студенческому движению, 

до 1917 г. жил в провинции. Заместитель министра про-

довольствия Временного правительства, с 8 сентября ми-

нистр народного просвещения. В ночь на 26 октября 1917 г. 

арестован в Зимнем дворце. Профессор (1920 г.) и ректор 

Крымского университета (Симферополь, 1923–1925 гг.). 

Профессор Ленинградского медицинского института, за-

ведующий отделом биохимии (1926 г.) и директор ГИЭМ 

(1927–1931 гг.). Похоронен на кладбище Новодевичьего 

монастыря в Санкт-Петербурге.
28 В 1965–1975 гг. председатель фонда Нобеля. Ла-

уреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 

1970 г. Открыл простагландины и норадреналин.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

FUNDAMENTAL PROBLEMS OF CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY

В конце ХХ  в. получила развитие теория про-
граммирования заболеваний у взрослого человека 
на стадии его внутриутробного развития и/или в 
детском возрасте. Среди многих факторов, опре-
деляющих состояние здоровья человека, голод 
признается важнейшим негативным воздействием 
на организм детей и подростков. Голодание — это 
патологический процесс, который развивается из-
за дефицита питательных веществ, поступающих во 
внутреннюю среду организма в процессе полост-
ного и мембранного пищеварения, при этом воз-
никают изменения гомеостатических процессов, 
обусловленные необходимостью перехода к эн-
до  г  енному питанию: дефицит свободной энергии, 
истощение белковых резервов в организме и дру-
гие особенности [1].

Суть неблагоприятного воздействия на разви-
вающийся организм определена понятием «про-
граммирование», которое не имеет точной био-
логической характеристики и остается на уровне 
концептуального термина, что означает нарушение 
физиологического развития с последующим воз-
никновением тех или иных патофизиологических 
процессов во взрослом состоянии  [2–4]. Экспе-
рименты на животных показали, что ограничение 

питания беременной самки млекопитающего при-
водит к замедленному развитию и метаболическим 
нарушениям у плода, которые сохраняются на про-
тяжении ряда последующих поколений. У  людей 
эти связи более сложные и не такие четкие, как у 
животных [5]. Показано влияние питания беремен-
ной женщины на рост ее взрослых детей. Так, высо-
кие люди имеют несколько поколений никогда не 
голодавших предков, при этом именно рост мате-
ри служит лучшим доказательством этого факта [6]. 
Имеются научные сообщения о том, что дети, ро-
жденные от матерей маленьких по росту и гипер-
стеничных по конституции, чаще страдают ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС), чем дети высоких 
женщин  [7]. Что касается массы тела человека, то 
этот параметр более вариабелен, чем его рост,
и потому может измениться за более короткий про-
межуток времени [6].

В результате экспериментальных исследований 
были установлены четыре принципа, лежащих в ос-
нове реализации феномена биологического про-
граммирования: быстро растущий организм плода 
и ребенка наиболее чувствителен к алиментарному 
дефициту; в зависимости от периода онтогенеза на-
рушение питания имеет неодинаковые последствия 
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для растущего организма; недостаток питания на 
ранних этапах онтогенеза предопределяет необра-
тимые изменения для плода; перманентные эффек-
ты расстройства питания заключаются в снижении 
общего числа клеток, нарушении структуры орга-
нов и изменении гормональных соотношений [8].

В настоящее время известно, что на этапе вну-
триутробного развития организма программиру-
ется формирование многих органов и систем как 
в норме, так и при патологии, например атероген-
ные поражения сосудов чаще всего возникают у 
взрослых людей, развивавшихся в условиях вну-
триутробного голодания и родившихся с низкими 
антропометрическими параметрами  [2]. Выявлены 
корреляционные связи между неблагоприятными 
условиями внутриутробного развития и частотой 
развития дислипидемии, сахарного диабета, ар-
териальной гипертензии, поликистоза яичников у 
взрослых людей. Вне зависимости от пола, расовой 
принадлежности и социально-экономического ста-
туса взрослые люди, родившиеся  доношенными, 
но с малой массой тела, не страдавшие сахарным 
диабетом, которые родились доношенными, но с 
малой массой тела, имели большее количество жи-
ровых отложений, более высокий базальный уро-
вень инсулина в сыворотке крови; кроме того, у них 
наблюдалось нарастание чувствительности тканей 
к инсулину пропорционально снижению массы 
тела при рождении [9]. В последние годы установ-
лено, что на ранних сроках развития ребенка не-
достаточное питание беременной женщины может 
программировать метаболизм липидов и без изме-
нений размеров новорожденного [10].

К настоящему времени опубликовано значи-
тельное число работ, которые свидетельствуют о 
запрограммированных изменениях, возникающих
в организме взрослого человека, пережившего вну-
триутробное воздействие неблагоприятных факто-
ров внешней среды. Понятие программирования 
тесно связано с понятием критических периодов раз-
вития организма, которые имеют различные времен-
ные параметры для мужского и женского организмов, 
отдельных органов и систем [11, 12]. И. А. Кельмансон 
приводит пример пожизненного эффекта раннего 
воздействия половых гормонов на сексуальные воз-
можности у животных: так, крыса-самка, получившая 
инъекции тестостерона на 5-й день после рождения, 
нормально развивается до пубертатного периода, 
однако впоследствии она не способна к овуляции и 
естественному сексуальному поведению [8]. Функции 
гипофиза и яичника у такого животного не изменены, 
однако высвобождение гонадотропина гипоталаму-
сом необратимо отклоняется от естественного цикла, 
характерного для самок, и приобретает тонический 
характер, типичный для самцов. Если аналогичные 
инъекции тестостерона проводятся самке в возрасте 
20 дней, то подобных эффектов уже не наблюдается, 
следовательно, имеется критический период раз-

вития, когда сексуальное поведение животного мо-
жет быть необратимо изменено.

Физическое состояние и уровень здоровья лю-
дей, рожденных от голодавших матерей, в значи-
тельной мере зависят от триместров беременности, 
на которые пришлось голодание, т. е. от периодов 
внутриутробного развития ребенка: так, если голо-
дание матери наблюдалось в I триместре беремен-
ности, то рождались мелкие, но пропорциональ-
но развитые дети и в зрелом возрасте у них чаще 
регистрировались артериальная гипертензия и 
геморрагический инсульт; если питание матери на-
рушалось во II триместре беременности, тогда дети 
были маловесными, худенькими, а во взрослом со-
стоянии такие люди имели повышенный риск раз-
вития артериальной гипертензии, сахарного диа-
бета 2-го  типа и чаще умирали от ИБС. Голодание 
женщины в III триместре беременности приводило 
к рождению маленьких по росту детей, но чаще с 
нормальной массой тела, а когда они становились 
взрослыми, у них чаще развивались артериальная 
гипертензия, ишемический инсульт, отмечался по-
вышенный риск развития ИБС [13].

Неблагоприятное развитие соматических забо-
леваний было отмечено у взрослых людей, родив-
шихся маловесными, но очень быстро набравшими 
массу тела в детстве или будучи уже взрослыми. 
Для всех этих взаимосвязей до сих пор не найдено 
убедительных объяснений. Высказываются пред-
положения о роли плаценты, воздействии гормо-
нального фона матери на плод, влиянии инсулина и 
инсулиноподобных факторов роста.

К настоящему времени остается несомненным 
то обстоятельство, что внутриутробное программи-
рование уже сочетает в себе и генетические факто-
ры, и фенотипические влияния со стороны условий 
существования беременной женщины и развиваю-
щегося в ней организма. После рождения ребенка 
продолжается сочетанное влияние генетических 
и фенотипических факторов, действующих во всех 
периодах жизни человека [6]. Большой вклад в из-
учении связей между условиями развития детей и 
последующим риском развития ряда неинфекцион-
ных заболеваний внесли исследователи Великоб-
ритании, Финляндии и Швеции [7, 14–20].

В настоящее время различают раннее и позд-
нее программирование [6]. Как уже было отмечено, 
среди факторов раннего программирования осо-
бенно выделяют ограничения в питании и метабо-
лические нарушения в организме матери, которые 
могут отразиться на внутриутробном развитии ре-
бенка и способствовать возникновению у него раз-
личных заболеваний. К поздним факторам относят 
последующие условия развития организма, такие 
как социоэкономический уровень, образ жизни 
семьи и личности и др. Доказано, что различия 
между социальными классами определяют забо-
леваемость и смертность людей, поскольку дети из 



27КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    4 • 2018

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

беднейших слоев общества, став взрослыми, имеют 
больший риск развития метаболических проблем, 
чем те, кто родился в обеспеченных семьях [21].

В конце ХХ в. как дополнение к биологическо-
му программированию была создана модель со-
циального программирования, которая означает, 
что образование, профессиональная деятельность, 
материальные возможности, общественные связи, 
длительно существующая неблагоприятная соци-
альная ситуация и другие факторы коллективной 
жизни влияют на состояние здоровья людей [6, 22]. 
Нами было установлено, что у людей, переживших 
в детстве длительные периоды голодания, чаще и 

раньше возникали ИБС, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, терминальная стадия почечной 
недостаточности и другие неинфекционные заболе-
вания [23–27]. Отмеченные нами особенности позво-
ляют утверждать, что длительное голодание детей 
и подростков программирует развитие ряда забо-
леваний у взрослого человека, сокращает продол-
жительность его жизни. В настоящее время модель 
социального программирования поддерживается 
исследователями, сумевшими определить связи 
между социальными условиями развития ребенка и 
высоким риском возникновения у него неинфекци-
онных заболеваний, когда он станет взрослым.
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 
является наиболе е распространенной причиной 
хронических заболеваний печени в странах Запада, 
обусловливая до 50%  первичных случаев гепато-
целлюлярной карциномы  [1], и предположитель-
но к 2030 г. станет наиболее частым показанием к 
трансплантации печени. Ее распространенность 
варьирует в различных этнических группах, а ко-
личество пораженных этим заболеванием в мире 
доходит до  25%  [2]. В  России эта проблема также 
актуальна. Так, по данным двух многоцентровых 
рандомизированных исследований, проведенных 
в  2007 и  2014  гг.,  — DIREG  1 и  DIREG  2 соответст-

венно  — отмечался рост заболеваемости НАЖБП 
с 27 до 37,3%. При этом за данный период наблюда-
лось увеличение доли неалкогольного стеатогепа-
тита (НАСГ) практически в 1,5 раза [4].

НАЖБП связывают с развитием ожирения, ин-
сулинорезистентности  (ИР), дислипидемии, арте-
риальной гипертензии, в совокупности именуемых 
метаболическим синдромом. В  группах повышен-
ного риска ее распространенность может доходить 
до  70–90%. У большинства пациентов регистриру-
ется стеатоз печени, из них в 7–30% случаев забо-
левание прогрессирует до стеатогепатита, который 
как минимум в трети случаев прогрессирует до 
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Резюме. Неалкогольная жировая болезнь печени явля-

ется наиболее распространенной причиной ее хронических 

заболеваний в странах Запада, обусловливая, по некоторым 

данным, до 50% первичных случаев гепатоцеллюлярной кар-

циномы. Частота встречаемости жирового гепатоза среди па-

циентов с ВИЧ составляет около 30% и зависит от различных 

факторов риска, в том числе от наличия в схеме высокоактив-

ной антиретровирусной терапии нуклеозидных ингибиторов 

обратной транскриптазы и ингибиторов протеазы. Другим 

немаловажным фактором, способствующим формированию 

жировой дистрофии печени, является коинфекция ВИЧ и хро-

нического гепатита С. Во всем мире насчитывается примерно 

2 278 400 таких пациентов, а распространенность гепатоза 

среди них может достигать 40–72%. В связи с этим диагно-

стика неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с 

ко-инфекцией ВИЧ и хронического гепатита С должна занимать 

особое место. Кроме того, пациентам с ВИЧ + хронический ге-

патит С + неалкогольная жировая болезнь печени необходим 

комплексный подход к лечению, включающий мероприятия по 

снижению массы тела, коррекцию схем высокоактивной ан-

тиретровирусной терапии, а также назначение эффективного 

лечения хронического гепатита С и медикаментозной терапии 

неалкогольной жировой болезни печени (1 рис., библ.: 31 ист.).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, инсулинорезистент-

ность, неалкогольная жировая болезнь печени, хронический 

гепатит С.

Статья поступила в редакцию 08.07.2018 г.

Abstract. Non-alcoholic Fatty Liver Disease is the most 

common cause of chronic diseases of a liver in the Western 

Countries, causing, according to some information, to 50% of 

primary cases of a hepatocellular carcinoma. Тhe frequency 

of occurrence of a fatty hepatosis among patients with HIV 

is about  30% and depends on various risk factors, including 

existence of inverse transcriptase nucleoside inhibitors and 

protease inhibitors in the scheme of highly active antiretroviral 

therapy. Other important factor promoting formation of 

Non-alcoholic Fatty Liver Disease is the coinfection of HIV 

and Chronic Hepatitis C. Around the world there are about 

2 278 400 such pati ents, and a prevalence of Non-alcoholic 

Fatty Liver Disease among them can reach 40–72%. Given 

this, the diagnostics of Non-alcoholic Fatty Liver Disease 

in HIV + Chronic Hepatitis C co-infected patients must take

a special place. Moreover, there should be a complex approach 

to treatment of patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease, 

HIV and Chronic Hepatitis C including such actions as

a weight loss, correction of antiretroviral therapy and effective 

treatment of Chronic Hepatitis C and Non-alcoholic Fatty Liver 

Disease(1 figure, bibliography: 31 refs).

Key words: Chronic Hepatitis C, HIV-Infection, Insulin resis-

tance, Non-alcoholic Fatty Liver Diseas e.
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фиброза или цирроза [4]. В последнее десятилетие 
было показано, что клиническое значение НАЖБП 
не ограничивается повышением заболеваемости и 
смертности, ассоциированной с заболеваниями пе-
чени. Все больше исследований свидетельствует о 
мультисистемности НАЖБП, затрагивающей другие 
органы и системы. В частности, НАЖБП повышает 
риск развития декомпенсации сахарного диабета 
2-го типа (СД 2-го типа), сердечно-сосудистых забо-
леваний и хронической болезни почек [5].

В этой связи НАЖБП представляет особый ин-
терес среди всех заболеваний печени, которые яв-
ляются причиной летальных исходов у 18% пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией (рис. 1).

НАЖБП  — патологическое состояние, которое 
характеризуется избыточным накоплением липидов 
в печени (преимущественно триглицеридов), сопро-
вождается ИР и жировой дистрофией более 5% гепа-
тоцитов, выявленной с помощью морфологического 
исследования ткани печени или протонной магнит-
но-резонансной спектроскопии. При этом необходи-
мо исключить другие вторичные причины, а  также 
употребление алкоголя (более 30  г этанола в сутки 
для мужчин и 20 г — для женщин) [7].

При гистологическом исследовании морфоло-
гическая картина может варьировать от простого 
макровезикулярного стеатоза до стеатогепатита, 
фиброза и цирроза печени [8].

Дополнительно для диагностики НАЖБП мож-
но использовать такие критерии, как увеличение 
окружности талии (более 94  см у мужчин и более 
80 см у женщин), наличие гипертонической болезни 
либо стойкое повышение артериального давления 
более 130/85  мм  рт.  ст., наличие СД  2-го  типа либо 
гипергликемия  более 5,6 ммоль/л, повышение уров-
ня триглицеридов (более 1,7 ммоль/л), а  также  сни-
жение уровня липопротеидов высокой плотности 
(менее 1 ммоль/л у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин) 
по результатам биохимического анализа крови [8].

Обязательными фа кторами в патогенезе жиро-
вой дистрофии печени являются ИР и оксидатив-
ный стресс, ведущие к каскаду последовательных 

цитокиновых воспалительных реакций. В ответ на 
такую стимуляцию организм избыточно трансли-
рует супрессоры цитокинов, которые блокируют 
и разрушают инсулиновые рецепторы в реакциях 
протеосомального окисления [8, 9].

ИР как результат хронического воспаления, 
обусловленного ож ирением и изменением коли-
чественного и качественного состава микрофлоры 
кишечника, способствует повышению активности 
гормон-чувствительной липазы, которая усиливает 
процессы липолиза жировой ткани, что приводи т к 
появлению свободных жирных кислот (СЖК). Они, 
в свою очередь, преимущественно преобразуются 
в триглицериды  (ТГ) путем эстерификации в гепа-
тоцитах или же в процессе окисления в митохон-
дриях гепатоцитов. ТГ, связываясь с аполипопро-
теинами, транспортируются в виде липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП). Окисление ТГ 
и увеличение нагрузки СЖК приводят к жировой 
дистрофии печени. Впоследствии через окисление 
побочных продуктов, происходят появление и про-
грессирование фиброза.

Формирование ИР приводит к гиперинсулине-
мии и избыточному накоплению глюкозы в пече-
ни. Избыточная концентрация инсулина в крови 
запускает экспрессию протеина, связывающегося 
со стерол-чувствительным элементом (SREBP-1), 
повышается уровень СЖК, что ведет к избыточно-
му депонированию жировых молекул в гепатоците. 
Уже вторично, за счет гипергликемии, активируется 
экспрессия белка, связывающегося с углевод-чув-
ствительным элементом, что также усиливает про-
цессы липогенеза, приводящие к синтезу жирных 
кислот из избытка глюкозы [8].

Избыточный синтез жирных кислот  приводит 
к блокировке их транспорта в митохондрии из-за 
увеличения содержания малонил-КоА, что вызыва-
ет усиление эстерификации жирных кислот и нако-
пление образовавшихся ТГ в печени. Избыточная 
нагрузка СЖК приводит к нарушению их полного 
окисления в митохондриях гепатоцита и тем са-
мым способствует образованию активных форм 

Рис. 1. Эволюция причин смертности от заболеваний печени (1980-е гг. — ближайшее будущее) (ХГD — хронический гепатит D,

в/в — внутривенный, ХГВ — хронический гепатит В, TDF — тенофовир, ПППД  —препараты с прямым противовирусным действием,

ВГЕ — вирусный гепатит Е) [6]
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кислорода, активизируя другие пути воспалитель-
ных реакций [9].

Патофизиологические механизмы развития 
ожирения, НАЖБП, СГ, в том числе и цирроза пе-
чени, осуществляются в соответствии с концепци-
ей «ось кишечник–печень». В ней учитывается ряд 
коморбидных факторов, участвующих в развитии 
НАЖБП и стимуляции фиброгенеза путем актива-
ции синтеза провоспалительных медиаторов.

Диета с избыточным содержанием жиров мо-
жет провоцировать воспалительный процесс в ки-
шечнике, изменять количественный и качествен-
ный состав микробиоты что, в свою очередь, может 
привести к нарушению структуры плотных контак-
тов эпител ия кишечника и повышенной кишечной 
проницаемости. Это способствует возникновению 
метаболической эндотоксемии и неспецифич еско-
го воспаления и таким образом приводит к разви-
тию ожирения, ИР, СД 2-го типа и жировой болезни 
печени. Участие микрофлоры киш ечника в патоге-
незе НАЖБП является сложным и многофакторным 
процессом. Данные, полученные не сколькими на-
учными группами при исследовании на животных, 
подтверждают концепцию о том, что киш ечные бак-
терии могут способствовать НАЖБП с помощью не-
скольких механизмов, таки х как регуляция энерге-
тического гомеостаза с увеличением ферментации 
углеводов до короткоцепочечных жирных кислот 
и последующим стимулированием de novo синтеза 
триглицеридов в печени; регуляция метаболизма 
холина (который необходим для синтеза ЛПОНП
и экспорта печеночных липидов); регуляция гоме-
остаза желчных кислот; способность генерировать 
эндогенный этанол, токсины бактериологической 
природы (например, липополисахариды (ЛПС)), 
которые активизируют провоспалительную вы-
работку цитокинов в макрофагах печени, а также 
образование супрессоров цитокинов (SOCS), что 
приводит к воспалению в ткани печени и разви-
тию ИР. Так, увеличение концентрации ЛПС и бакте-
риальной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 
в бассейне воротной системы печени активирует 
экспрессию толл-лайк рецепторов 4-го типа (TLR-4) 
и рецепторов 9-го типа (TLR-9), что приводит к по-
вышению трансляции фактора некроза опухолей-α 
(TNF-α) в печени, которая стимулирует прогрессию 
НАЖБП [10].

Синдром избыточного бактериального роста 
(СИБР) в тонкой кишке также связан с патогенезом 
НАСГ и прогрессированием фиброза у больных 
хроническим гепатитом  С (ХГС). Выявлена прямая 
корреляция между СИБР, воспалительной актив-
ностью и выраженностью фиброза на всех стадиях 
ХГС [8, 11–14].

Согласно имеющимся данным, частота встре-
чаемости жирового гепатоза среди ВИЧ-инфици-
рованных пациентов составляет около  30%, и это 
связано прежде всего с использованием в схемах вы-

сокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)
нуклеозидных ингибиторов обратной транскрип-
тазы (НИОТ) и ингибиторов протеазы (ИП) [15]. При 
этом использование НИОТ обеспечивает увеличе-
ние риска развития НАЖБП на 11% с каждым годом 
применения [16].

У пациентов с ВИЧ-инфекцией гепатотоксич-
ность лидирует среди наиболее частых нежела-
тельных явлений, ассоциированных с ВААРТ. При 
этом она может как проявляться в виде умеренного 
бессимптомного повышения активности сыворо-
точных трансаминаз, так и приводить к развитию 
явлений острой печеночной недостаточности. По 
данным ретроспективных исследований, частота 
развития тяжелой ВААРТ, ассоциированной с гепа-
тотоксичностью, составляла около  10%, при этом 
в  2,6  случаев из  100 она приводила к формирова-
нию тяжелых жизнеугрожающих состояний  [15]. 
Поэтому такие пациенты, имеющие изначально не-
благоприятный преморбидный фон, включающий 
наличие НАЖБП, составляют особую группу риска 
развития нежелательных явлений ВААРТ в виде ге-
патотоксичности.

Основным механизмом повреждения печени 
при применении противовирусных препаратов, 
входящих в схемы ВААРТ, является развитие стеато-
за и лактоацидоза на фоне применения НИОТ и ИП.

Прием НИОТ ведет к развитию стеатоза за счет 
блокирования митохондриальной ДНК-полимера-
зы-; тем самым снижается интенсивность репли-
кации митохондриальной ДНК, что ведет к депони-
рованию ТГ, в том числе в печени. ИП стимулируют 
развитие стеатоза печени посредством усиленной 
экспрессии SREBP-1 [9].

Другим немаловажным фактором, усугубляю-
щим течение самой ВИЧ-инфекции и способст-
вующим появлению и прогрессированию НАЖБП, 
является инфицированность таких пациентов ви-
русом гепатита С. Во всем мире их насчитывается 
примерно 2  278  400  [17], а распространенность 
жировой дистрофии печени среди них может до-
стигать 40–72% [5]. Развитие НАЖБП у коинфици-
рованных ВИЧ и ХГС зависит от различных фак-
торов риска, включающих возраст, расу, уровень 
вирусной нагрузки, разновидность генотипа виру-
са гепатита С (НСV), наличие СИБР, ИР, ожирения.

У пациентов с коинфекцией ВИЧ + ХГС помимо 
прямого цитопатического воздействия вируса ге-
патита С на клетки печени с формированием воспа-
ления и фиброза существуют механизмы, способст-
вующие появлению жировой дистрофии, что может 
являться дополнительным механизмом фиброгене-
за печеночной ткани.

Так, выделяют метаболический стеатоз, тесно 
связанный с метаболическим синдромом, и ви-
русный стеатоз, который непосредственно связан 
с особенностью патогенеза самого вируса. Неко-
торые авторы выделяют третий тип, который можно
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рассматривать как «промежуточный» между пер-
вым и вторым,  — его развитие можно опреде-
лить как комбинацию вирусных и метаболических 
факторов (нарушений), хотя данные воздействия 
в большей или меньшей мере могут иметь место
в развитии как метаболического, так и вирусного 
стеатоза [18].

Метаболический стеатоз характерен для паци-
ентов, инфицированных любым генотипом НСV, за 
исключением 3-го. Повышенный индекс массы тела, 
висцеральное  ожирение, ИР и СД  2-го  типа тесно 
связаны с его формированием.

Такой компонент метаболического синдро-
ма, как ожирение, играет важную роль в развитии 
стеатоза печени на фоне течения HCV-инфекции 
особенно у пациентов с генотипом  1. Наличие аб-
доминального ожирения у пациентов с ХГС явля-
ется определяющим фактором риска в развитии 
ИР и НАЖБП. У лиц, страдающих ХГС с абдоминаль-
ным ожирением, стеатоз встречался более чем 
в  50%  случаев по сра внению с 43%  у пациентов с 
периферическим ожирением [8].

ИР чаще встречалась среди пациентов с ХГС, 
чем у неинфицированных субъектов. Так, Mehta c 
соавт. показал, что больные с ХГС в два раза боль-
ше склонны к развитию СД 2-го типа независимо от 
других факторов [19].

Вирус гепатита С запускает механизм повреж-
дения инсулиновых рецепторов, через которые 
реализуется инсулиновый сигнальный путь (путь 
фосфоинозитид-3-киназы). Т ак HCV-core протеин 
стимулирует экспрессию TNF-α и супрессора сиг-
нализации цитокина-3, тем самым подавляя регуля-
торную активность IRS. Нарастают глюконеогенез и 
гипергликемия [20].

Кроме того, вирус гепатита С 1-го генотипа не-
посредственно сам подавляет активность микросо-
мального транспортного белка (Microsomal Triglyc-
eride Transfer Protein — МТР) через взаимодействие 
его core протеина с аполипопротеином  A2. Это 
служит причиной нарушения секреции ЛПОНП, 
транспорта холестерина, ТГ депонируются в гепа-
тоцитах, что способствует развитию гепатоцеллю-
лярного стеатоза.

Третий генотип HCV способствует появлению 
НАЖБП, не вызывая ИР. Прогрессирование стеато-
за печени у таких пациентов напрямую связано с 
вирусной нагрузкой, и при достижении устойчиво-
го вирусологического ответа наблюдается регресс 
жировой инфильтрации [8].

Генотип 3 (см.  выше) вируса гепатита  С нару-
шает липидный обмен за счет реализации трех 
различных усиливающих друг друга механизмов: 
1) сам напрямую стимулирует активность SREBP-1, 
что способствует избыточному синтезу жирных кис-
лот; 2) снижает активности МТР, что приводит к де-
фициту аполипопротеина  B и избыточному накоп-
лению триглицеридов; 3) снижает экспрессию ре-

цептора активированного РРАR-α, который, в свою 
очередь, выступает в качестве важного фактора 
транскрипции в регуляции работы генов, ответст-
венных за митохондриальное β-окисление жирных 
кислот [21].

Помимо повышения риска гепатотоксичности 
препаратов ВААРТ у пациентов с ВИЧ наличие ХГС 
и сопутствующей НАЖБП статистически значимо 
повышает частоту формирования метаболического 
синдрома  [16]. НСV-инфекция помимо прямого по-
вреждающего воздействия на печень самостоятель-
но способствует развитию таких внепеченочных 
проявлений, как сердечно-сосудистые заболевания, 
ИР, криоглобулинемия, неходжкинская В-клеточная 
лимфома, хроническое повреждение почек [22].

ХГС достоверно увеличивает риск смерти от хро-
нической болезни почек в 2,77 раза, сердечно-сосу-
дистых заболеваний — в 1,5, декомпенсации сахар-
ного диабета — в 1,49, новообр азований — в  1,35 
и других заболеваний печени — в 1,35 раза [23].

Таким образом, HCV-инфекция, НАЖБП, ожире-
ние, СИБР выступают в качестве важных факторов 
коморбидности у пациентов с ВИЧ. Клинически у 
таких больных чаще наблюдаются ИР, СД 2-го типа, 
артериальная гипертензия, гиперкоагуляция (на до-
цирротической стадии), продвинутые стадии фибро-
за печени, повышается частота развития ишемиче-
ской болезни сердца, склероза аортального клапана, 
хронической сердечной недостаточности и хрони-
ческой болезни почек [9].

Наличие у пациентов с ВИЧ-инфекцией таких 
факторов коморбидности, в свою очередь, при-
водит к увеличению экономической нагрузки и 
повышению уровня потребления ресурсов здра-
воохранения, причем чем старше пациент, тем 
(он выше) [24].

В связи с этим диагностика НАЖБП у пациентов 
с коинфекцией ВИЧ и ХГС должна занимать осо-
бое место. Основными клиническими критериями 
в таком случае являются избыточная масса тела 
(ИМТ > 25 кг/м2), наличие ИР или СД 2-го типа, сер-
дечно-сосудистых заболеваний или хронической 
болезни почек, а также использование НИОТ и/или 
ИП в схеме ВААРТ. При этом в протокол диагно-
стики таких пациентов помимо рутинных методов 
исследования необходимо включать липидограм-
му, определение уровня глюкозы и гликозилиро-
ванного гемоглобина, а также оценку индекса ИР 
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance 
(HOMA-IR)) [9].

Кроме того, доказана роль полиморфизма 
rs738409 гена PNPLA3 (пататин-подобный домен, 
содержащий 3-фосфолипазу) в прогрессировании 
НАЖБП, а также полиморфизма rs58542926 гена 
TM6SF2 (элемент 2 трансмембранного надсемейст-
ва 6) в регуляции липидного обмена в печени.

В стадии изучения связи повышенного риска 
развития НАЖБП находятся еще несколько дефект-
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ных генов. К ним относится вариант P446L гена 
rs1260326, который кодирует регуляторный белок 
глюкокиназы (GCKR) [25]. Этот вариант гена трансли-
рует GCKR с дефектом функции ингибирования, что 
приводит к увеличению активности глюкокиназы 
и увеличению поглощения глюкозы печенью  [26]. 
В некоторых исследованиях вариант C282Y в гене 
гемохроматоза коррелировал с развитием НАСГ
и большей подверженностью этих людей к фор-
мированию фиброза или цирроза [27]. Также было 
показано, что определение наличия данной мутант-
ной аллели достоверно коррелирует с увеличени-
ем содержания железа в ткани печени у больных 
ХГС, а этот показатель, в свою очередь, прямо кор-
релирует с увеличением выраженности фиброза у 
данной категории больных  [28]. Изучался генотип 
rs641738 в локусе MBOAT7-TMC4, кодирующий мем-
бранно-связанный домен О-ацетилтрансферазы. 
Наличие такого полиморфизма этого гена коррели-
ровало с наличием продвинутых стадий фиброза у 
пациентов с НАЖБП [29].

Лабораторная детекция полиморфизмов этих 
генов может являться дополнительным диагно-
стическим критерием развития НАЖБП и исполь-
зоваться для оценки риска трансформации этого 
поражения в фиброз и цирроз у данной категории 
пациентов [9].

Помимо лабораторных тестов диагностическую 
ценность имеют инструментальные методы, такие 
как магнитно-резонансная спектроскопия, а так-
же биопсия печени, которая является стандартом 
дифференциальной диагностики НАЖБП и НАСГ. 
Ультразвуковая диагностика как субъективный и 
недостаточно точный метод может быть использо-
вана лишь в качестве скрининга для определения 
жирового гепатоза.

Немаловажным методом диагностики НАЖБП 
является NAFLD fi brosis score  — тест для опреде-
ления фиброза у пациентов с НАЖБП. В качестве 
исходных параметров для его расчета используют 
возраст, индекс массы тела пациента, наличие или 
отсутствие сахарного диабета или нарушения то-
лерантности к глюкозе, а также активность алани-
наминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, 
уровень тромбоцитов и альбумина. Этот тест может 
быть использован для мониторинга пациентов с 
НАЖБП, в том числе и для определения показаний 
к медикаментозному лечению этого состояния [9].

В связи с возможностью прогрессирования фиб-
роза печени, повышенной частотой развития сосу-
дистых катастроф для выявления факторов риска 
развития НАЖБП требуется наблюдение за данной 
категорией больных.

У пациентов с ВИЧ + ХГС + НАЖБП необходим 
комплексный подход к лечению, включающий ме-
роприятия по снижению массы тела (коррекция 
питания), подбор схем ВААРТ, а также назначение 
эффективной и безопасной терапии ХГС.

Из медикаментозных способов терапии в на-
стоящий момент применяют статины, которые сни-
жают риск критических осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы и развития гепато-
целлюлярной карциномы, улучшают течение пост-
трансплантационного периода и имеют хороший 
профиль безопасности у больных с хроническими 
диффузными заболеваниями печени; метформин, 
который стимулирует инсулиновые рецепторы, но 
при длительном приеме которого может развивать-
ся лактоацидоз, приводящий к гепатотоксичности.

Применение препаратов витамина Е обеспе-
чивает морфологическое улучшение при НАЖБП. 
Кроме того, он рекомендован как препарат первой 
линии для лечения НАЖБП у детей и подростков 
(за исключением больных СД 2-го типа). Еще одним 
препаратом, улучшающим гистологическую кар-
тину при НАЖБП, является тиозолидинедион (пио-
глитазон), однако он способствует набору массы 
тела, а также характеризуется резким ухудшением 
морфологических показателей при его отмене. Ин-
тересными и перспективными в настоящий момент 
представляются результаты клинических иссле-
дований III  фазы по определению эффективности 
и безопасности новых препаратов для лечения
НАЖБП: обетихолиевой кислоты — агониста фарне-
зоидных рецепторов и элафибранора  — агониста 
рецепторов активации пролиферации пероксисом. 
Статистически определено, что прием обетихолие-
вой кислоты на протяжении 72 нед значимо улуч-
шает гистологическую картину в печени, уменьшая 
выраженность фиброза [9].

Применение элафибранора в исследовании 
GOLDEN-505 уменьшало выраженность лобуляр-
ного воспаления и признаки балонной дистрофии 
в ткани печени, при этом разрешение стеатоза не 
отмечалось. Было отмечено, что эти гистологиче-
ские изменения были достоверно взаимосвязаны с 
уменьшением стадии фиброза у этой группы паци-
ентов, в то время как изменение выраженности сте-
атоза со стадией фиброза не коррелировало [40].

На кафедре инфекционных болезней (с  кур-
сом медицинской паразитологии и тропических 
заболеваний) ВМедА имени С.  М.  Кирова прове-
дена экспериментальная работа по применению 
антифибротической терапии. Используя методику 
индукции фиброза печени на моделях животных 
(крысах), оценили эффективность лекарственной 
схемы — рифаксимина 50 мг/кг в течение 26 дней и 
энтерола 500 мг/кг — 14 дней. Выявлено улучшение 
гистологической картины, выражающееся регрес-
сией фиброза и уменьшением активности воспале-
ния в ткани печени [41].

На второй стадии клинических исследований 
находятся препараты для лечения НАЖБП, к ним от-
носятся ингибиторы рецепторов CCR2/CCR5, моно-
клональные антитела к гомологу-2 лизилок сидазы, 
антагонисты TLR-4 и др.
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Успехи ВААРТ и противовирусной терапии (ПВТ) 
у больных ХГС улучшают качество жизни таких 
пациентов, но не обеспечивают в полной мере 
предотвращение прогрессирования фиброза при 
наличии сопутствующей НАЖБП. Успешная и эф-
фективная ПВТ у таких пациентов, к сожалению, не 
полностью решает вопрос регрессии продвинутых 
и цирротических стадий фиброза на фоне сущест-
вующей коморбидности (НАЖБП). С точки зрения 

клинической целесообразности и концепции па-
тогенетической терапии остаются незатронутыми 
пути, по которым осуществляются нарушения в 
углеводном и жировом обмене. Сохраняются повы-
шенные риски летальных исходов от печеночных и 
внепеченочных осложнений. Поэтому своевремен-
ное выявление и борьба с факторами коморбидно-
сти — ключ к успеху в комплексном лечении ВИЧ-
инфицированных.
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Заболевания, связанные с хроническим воспа-
лением (хронические инфекции, онкологические и 
аутоиммунные заболевания), нередко сопровожда-
ются анемией. В рутинной клинической практике 
врачи привыкли расценивать снижение гемогло-
бина у таких пациентов как проявление анемии 
хронических заболеваний (АХЗ). С другой стороны,
у пациентов, имеющих признаки железодефицит-
ной анемии (ЖДА), на самом деле имеет место соче-
тание железодефицита и АХЗ [1].

Анемия является значимым фактором сниже-
ния качества жизни и предиктором неблагоприят-
ного прогноза у пациентов с хроническим воспа-
лением. При этом очень важным является вопрос 
дифференциальной диагностики ЖДА и АХЗ, так 
как подходы к коррекции этих состояний принци-
пиально различны.

В последнее время большое внимание уделя-
ется подробному изучению вопроса патогенеза 
АХЗ и разработке новых стандартов диагностики и 
дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА. Поми-
мо уже привычных показателей феррокинетики, 
таких как ферритин, трансферин, сывороточное 
железо и общая железосвязывающая способность, 
в практику широко внедряются новые лаборатор-
ные методы и алгоритмы диагностики анемии на 
основе определения растворимых трансферрин-
овых рецепторов, расчета ферритинового индек-

са. В диагностике АХЗ все большее значение при-
обретает определение уровня главного регулято-
ра железа в организме — гепсидина [2].

Определение. Анемия — это клинико-гемато-
логический синдром, характеризующийся снижени-
ем концентрации гемоглобина и эритроцитов в еди-
нице объема крови [3, 4]. Диагностически значимым 
по рекомендациям Всемирной организации здраво-
охранения является снижение уровня гемоглобина: 
для мужчин  — менее 130  г/л, для женщин  — ме-
нее 120 г/л.

Впервые на связь хронического воспаления и 
анемии указали в 1949 г. Maxwell Wintrobe и George 
Cartwright в ходе исследования показателей кро-
ви у больных с инфекционными заболеваниями.
В дальнейшем они установили идентичность ане-
мии, связанной с инфекцией, и анемии при воспа-
лительных заболеваниях и впервые предложили 
использовать термин «анемия при хронических 
болезнях». Также ими было показано, что анемия 
в этих случаях обусловлена поглощением железа 
клетками ретикулоэндотелиальной системы и на-
рушением всасывания железа в кишечнике.

Причинами формирования АХЗ являются раз-
личные состояния, сопровождающиеся активаци-
ей провоспалительных цитокинов: хронические 
инфекции, аутоиммунные нарушения, онкологи-
ческие заболевания, хроническая сердечная недо-
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статочность, хроническая болезнь почек, сахарный 
диабет, цирроз печени и др. [5, 6].

Так, например, установлено, что у пациентов с 
ревматоидным артритом (РА) анемия встречается
в 39–53% случаев, причем 77% приходится на АХЗ 
и 23%  — на ЖДА  [7]. АХЗ является следствием ак-
тивного воспалительного процесса, т. е. системным 
проявлением РА, и тяжесть ее напрямую связана со 
степенью активности заболевания [8, 9].

Также отмечено, что частота АХЗ увеличивается 
с возрастом, затрагивая порядка 77% пожилых лю-
дей [10].

В многочисленных исследованиях показано, 
что увеличение уровня гемоглобина всего на 1 г/л 
достоверно приводит к улучшению качества жизни 
у больных РА [11].

Патогенез АХЗ сложный и многофакторный,
в основе его лежит нарушение синтеза эритропо-
этина (ЭПО) и чувствительности к нему клеток  — 
предшественников эритропоэза, обусловленное 
гиперпродукцией факторов, угнетающих эритропо-
эз, и нарушениями в метаболизме железа [12].

Рассмотрим вышеуказанные механизмы более 
подробно.

Характерным для АХЗ является повышенное на-
копление железа в клетках ретикулоэндотелиаль-
ной системы в результате перенаправления железа 
из циркуляции в депо, что приводит к ограничению 
доступности железа и как следствие  — железоде-
фицитному эритропоэзу [13, 14].

Основной регулятор поступления железа в 
плазму  — гепсидин, который контролирует выс-
вобождение железа, вызывая деградацию белка — 
транспортера железа ферропортина  [15,  16]. Он 
экспрессируется на энтероцитах, обеспечивающих 
всасывание пищевого железа, макрофагах печени и 
селезенки, участвующих в утилизации старых эри-
троцитов, а также гепатоцитах, запасающих железо, 
и трофобластах, поставляющих железо плоду при 
беременности [17–19].

Выявлена отрицательная корреляция концент-
рации гепсидина с доступностью железа для клеток 
(чем больше экспрессия гепсидина, тем менее до-
ступно железо) [19, 20].

В то же время с физиологической точки зрения 
повышение экспрессии гепсидина является защит-
ным механизмом, так как приводит к снижению 
доступности железа, необходимого для роста пато-
генных бактерий и раковых клеток [21].

Синтез гепсидина быстро повышается при ин-
фекции и воспалении. Основным индуктором его 
синтеза является интерлейкин-6 (ИЛ-6), действую-
щий непосредственно на гепатоциты и стимулирую-
щий экспрессию гепсидина в них [22].

Установлено также, что ИЛ-6 непосредственно 
угнетает экспрессию ферропортина на мембране 
клеток-депо железа (энтероцитов, гепатоцитов, ма-
крофагов)  [23]. Этот белок отвечает за транспорт 

железа из клетки наружу; таким образом, при его 
уменьшении нарушается высвобождение железа из 
депо.

Также отмечено, что ИЛ-6, фактор некроза опу-
холи α (ФНО-α) ингибируют синтез ЭПО в почках и 
экспрессию трансферрина, вследствие чего снижа-
ется доставка железа в костный мозг и уменьшается 
захват железа эритробластами.

Кроме того, при хроническом воспалении под 
воздействием интерферон-γ (ИФН-γ), бактери-
альных липополисахаридов, ФНО-α повышается 
экспрессия белка — двухвалентного металлотран-
спортера 1, обеспечивающего поглощение железа 
макрофагами. Эти провоспалительные медиаторы 
также могут снижать экспрессию ферропортина, 
блокируя таким образом выход железа из макрофа-
гов [14].

Нарушение пролиферации и дифференци-

ровки клеток эритропоэза  — еще один важный 
фактор развития АХЗ. Под воздействием микроб-
ной инвазии, злокачественных новообразований и 
аутоиммунных расстройств происходит активация
CD3-T-лимфоцитов и макрофагов, которые секрети-
руют провоспалительные цитокины — ИФН-γ, ФНО-α, 
ИЛ-1, ИЛ-6, оказыващие проапоптотическое действие 
на клетки — предшественники эритропоэза [12].

Еще одним звеном в патогенезе АХЗ являет-
ся нарушение синтеза ЭПО в ответ на анемию, что 
связано с ингибирующим действием ряда прово-
спалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИФ-γ) на 
продукцию ЭПО в почках  [24]. Ответ эритроидных 
предшественников на ЭПО коррелирует с количе-
ством циркулирующих цитокинов. Так, в присутст-
вии высоких концентраций ИФН-γ и ФНО-α требу-
ется повышенное количество ЭПО для образования 
эритроидных колоний [10].

Кроме того, у больных с АХЗ может наблюдать-
ся дефицит кобаламина и фолиевой кислоты, что 
приводит к нарушению пролиферации эритроид-
ных предшественников.

И наконец, некоторые противовоспалительные 
и цитостатические препараты, используемые в те-
рапии аутоиммунных заболеваний, оказывают пря-
мое токсическое действие на костный мозг, усили-
вая тем самым анемию.

С учетом всего вышеизложенного важность 
дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА стано-
вится еще более очевидной.

АХЗ — нормохромная, нормоцитарная анемия, 
характеризующаяся легкой (90–120  г/л) или сред-
ней (70–90  г/л) степенью тяжести. Пациенты с АХЗ 
чаще имеют низкое число ретикулоцитов, что отра-
жает снижение продукции эритроцитов.

В диагностике и дифференциальной диагности-
ке анемий используются следующие показатели.

Ферритин  — показатель запасов железа. Его 
уровень ниже 15 нг/мл обычно указывает на отсут-
ствие запасов железа [25]. Однако у пациентов с АХЗ 
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уровень ферритина нормальный или несколько по-
вышен, что объясняется острофазовой реакцией 
иммунной активации, а также отражает увеличение 
накопления железа в ретикулоэндотелиальной си-
стеме.

Проникновение железа в клетку осуществляется 
при взаимодействии белка — переносчика молекул 
железа  — трансферрина со специфичным к нему 
рецептором на плазматической мембране, в резуль-
тате чего образуется комплекс «трансферрин–желе-
зо–рецептор», который поглощается клеткой путем 
эндоцитоза. Около 80%  рецепторов трансферрина 
находятся на плазматической мембране эритропо-
этических клеток [26]. При увеличении потребности 
организма в железе цикл рециркуляции рецепторов 
трансферрина ускоряется. При сидеропении клетка 
отвечает их повышенной экпрессией на мембране и 
соответственно увеличивается концентрация сыво-
роточного рецептора трансферрина (sTfR); при 
перегрузке организма железом число рецепторов 
на поверхности мембраны уменьшается и снижается 
концентрация sTfR в крови [27].

Определение уровня растворимых рецепторов 
трансферрина может быть необходимым для диа-
гностики АХЗ с сопутствующим дефицитом железа. 
Как правило, такие анемии микроцитарные и более 
тяжелые.

Феррититновый индекс  — отношение уров-
ня сывороточных рецепторов трансферина к деся-
тичному логарифму ферритина (sTfR/log феррити-
на) [28]. Расчет его также может быть полезным для 
дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА.

P. Suominen и соавт. в своем исследовании вы-
делили диагностические значения индекса sTfR/log 
ферритина для различных стадий железодефицит-
ного состояния у пациентов без воспалительного 
процесса: при I  стадии (истощение запасов желе-
за) — индекс sTfR/log ферритина >1,8; при II (желе-
зодефицитный эритропоэз)  — >2,2; при III  стадии 
(ЖДА) — >2,8 [19].

В ряде исследований значение индекса sTfR/log 
ферритина от 1,5 до 2,5 у больных на фоне хрони-
ческих воспалительных заболеваний для диагно-
стики дефицита железа обладало 100%  специфич-
ностью и разной степенью чувствительности (от 50 
до 100%) [29].

По результатам нескольких исследований 
G. Weiss и L. Goodnough выделили значение индек-
са sTfR/log ферритина >2 в качестве маркера дефи-
цита железа на фоне воспалительных заболеваний 
как при выявлении «чистой» ЖДА, так и при сочета-
нии АХЗ с дефицитом железа, а значение <1 — в ка-
честве индикатора АХЗ [10].

В одном из исследований было показано, что 
дополнительное определение уровня раствори-
мых рецепторов к трансферрину в сыворотке кро-
ви (sTfR) и индекса sTfR/log ферритина наряду с 
сывороточным ферритином значительно улучшает 
диагностику ЖДА, так как рутинные маркеры со-
держания железа полностью не отражают сочета-
ние ЖДА и АХЗ [30].

На основании полученных данных был разра-
ботан алгоритм патогенетической диагностики АХЗ 
(рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм диагностики АХЗ [30]
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и
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индекс sTfR ≥ 14(1,03)
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Для дифференциальной диагностики АХЗ, ЖДА 
и АХЗ в сочетании с ЖДА необходимо определение 
всех маркеров феррокинетики (табл. 1).

Измерение уровня ЭПО целесообразно только 
у пациентов с уровнем гемоглобина менее 100 г/л, 
при этом необходимо учитывать степень тяжести 
анемии. Исследование уровня ЭПО может быть по-
лезно для прогнозирования ответа на терапию пре-
паратами ЭПО у пациентов с АХЗ.

Биопсия костного мозга с окраской по Перлсу 
является инвазивным и достаточно дорогостоящим 
исследованием, что не позволяет использовать ее 
в рутинной практике. Проводится она в исключи-
тельных случаях и чаще всего в структуре исследо-
вательских проектов [31].

Таблица 1

Дифференциальная диагностика АХЗ, ЖДА и АХЗ в сочетании с ЖДА

Показатель АХЗ ЖДА АХЗ + ЖДА

Сывороточное железо   

Сывороточный трансферрин
N 

или
Верхняя граница

N или
N 

или 

Насыщение трансферрина   

Сывороточный ферритин
N 

или 
 N 

или 

Сывороточный рецептор трансферрина N  N 

или 

Соотношение растворимых рецепторов к трансферрину

к log ферритина (индекс sTfR)
N  

Уровень гепсидина   

Примечание. N — норма;  — показатель повышен;  — показатель понижен.

Уровень гепсидина плазмы в комплексе с дру-
гими показателями феррокинетики может быть 
использован для ранней дифференциальной диа-
гностики анемии хронических болезней и истинно-
го железодефицита [19].

Дифференциальная диагностика АХЗ и ЖДА у 
пациентов с хроническим воспалением представ-
ляет сложность для клиницистов. Исследования по-
следних десятилетий позволили установить поли-
факториальные патофизиологические механизмы 
АХЗ. Применение современных диагностических 
тестов позволяет улучшить и ускорить диагностику 
анемии и более дифференцированно подойти к ее 
лечению, что благоприятно сказывается на качест-
ве жизни пациентов. 
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Несмотря на значительные достижения в изуче-
нии патогенетических аспектов развития лейомио-
мы и эндометриоза матки, а также их сочетаний, 
разработку и внедрение множества методов лече-
ния этой патологии, проблема полного излечения 
сочетанных доброкачественных процессов матки 
(СДПМ) остается по-прежнему актуальной [1–4].

Функциональный подход к изучению СДПМ 
представляется единственно правильным, так как 

позволяет перейти затем к обоснованию путей па-
тогенетической терапии. Как показали наши иссле-
дования, у 27,3% женщин с СДПМ до этого наблюдал-
ся хронический метроэндометрит, у 87,4% больных 
этой группы выявлено хроническое воспалитель-
ное поражение придатков матки, у  98,3%  женщин 
с  СДПМ встречается болевой синдром различной 
интенсивности и продолжительности. У 19,1% боль-
ных с миомой матки мы наблюдали ложный рост 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЙКОТРИЕНОВ ПРИ СОЧЕТАННЫХ

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ МАТКИ

В. В. Симрок, Д. В. Симрок-Старчева

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», г. Луганск, Украина

THE PATHOGENIC ROLE OF LEUKOTRIENES IN COMBINED

NON-MALIGNAT PROCESSES OF THE UTERUS

V. V. Simrok, D. V. Simrok-Starcheva

St. Luke’s Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine

Резюме. Целью исследования было изучение уровня 

лейкотриенов С4/D4/E4 в сыворотке крови женщин с лейомио-

мой, эндометриозом матки и при сочетании этих процессов,

а также определение их роли при данной патологии.

У 73 женщин в возрасте от 18 до 45 лет с сочетанными 

доброкачественными процессами матки, к которым относятся 

лейомиома и эндометриоз матки, проведено определение в 

крови уровня липидных медиаторов воспаления лейкотриенов 

С4/D4/Е4. Диагноз миома и эндометриоз или их одновремен-

ное сочетание ставили на основании характерных клинических 

данных, трансвагинального ультразвукового исследования, 

гистероскопии, цитологии аспиратов и биоптатов эндоме-

трия, гистологического исследования операционного мате-

риала. Для его проведения были отобраны женщины, клини-

ческий анализ крови которых на момент определения уровня 

лейкотриенов указывал на отсутствие воспалительной реак-

ции в их организме.

Уровень лейкотриенов С4/D4/E4 в сыворотке крови 

определяли иммуноферментным методом с использованием 

энзимоиммунотестовых систем «ELISA» фирмы Amercham. 

Исследования показали, что уровень лейкотриенов в крови 

больных лейомиомой матки, при внутреннем эндометриозе, 

а также при их сочетании достоверно выше, чем у здоровых 

женщин. В клинических наблюдениях была выявлена тесная 

взаимосвязь высоких уровней лейкотриенов и интенсивности 

тазовой боли. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

одной из составляющих сложного патогенеза сочетанных до-

брокачественных процессов матки является воспалительная 

реакция; возможно, именно она является начальным звеном 

сложной цепи нарушений при сочетанных доброкачественных 

процессах матки, и особенно болевого синдрома. Все вы-

шеизложенное предполагает разработку патогенетической 

терапии с использованием антилейкотриеновых препаратов 

(1 табл., библ.: 10 ист.).

Ключевые слова: лейкотриены, лейомиома матки, ме-

диаторы воспаления, сочетанные доброкачественные процес-

сы матки, эндометриоз матки.

Статья поступила в редакцию 21.10.2018 г.

Abstract. The aim of the study was to study the level of 

leukotrienes C4/D4/E4 in the serum of women with leiomyoma, 

endometriosis of the uterus and the combination of these 

processes, as well as to determine their role in this pathology.

In 73 women aged 18 to 45 years, with combined benign 

processes of the uterus, which include leiomyoma and 

endometriosis of the uterus, the blood level of lipid mediators of 

inflammation of leukotrienes C4/D4/E4 was determined. The 

diagnosis of fibroids and endometriosis or their combination was 

made on the basis of characteristic clinical data, transvaginal 

ultrasound, hysteroscopy, Cytology of graduate students and 

endometrial biopsies, histological examination of the surgical 

material. For the study were selected women whose clinical blood 

test at the time of the study of the level of leukotrienes indicated the 

absence of an inflammatory reaction in the patient’s body.

The serum level of leukotrienes C4/D4/E4 was determined 

by enzyme immunoassay using the ELISA enzyme-immunotest 

systems of Amercham. Studies have shown that the level of 

leukotrienes in the blood of patients with uterine leiomyoma, with 

internal endometriosis, as well as their combination is significantly 

higher than in healthy women. In clinical observations, a close 

relationship between high levels of leukotrienes and the intensity of 

pelvic pain was revealed. The findings suggest that one of the links 

in the complex pathogenesis of combined benign processes of the 

uterus is an inflammatory reaction, perhaps it is the initial link in

the complex chain of disorders in Combined Non-Malignant 

Processes of the Uterus and especially pain. All of the foregoing 

involves the development of pathogenetic therapy using 

antileukotriene drugs (1 table, bibliography: 10 refs).

Key words: combined non-malignant processes in uterus, 

endometriosis of uterus, leukotriens, mediators of inflammation, 

myoma of uterus.
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миомы за счет некроза и отека фиброматозного 
узла  [5]. Указанные обстоятельства обусловливают 
необходимость детального рассмотрения вопро-
сов патогенеза СДПМ и определение роли воспали-
тельного процесса в их развитии.

В последние годы особое внимание привле-
кает роль медиаторов липидной природы — лей-
котриенов  (ЛТ) в развитии и реализации воспа-
лительной реакции, в регуляции межклеточных 
взаимодействий. Открытие этого класса соедине-
ний ознаменовало новый этап в теоретической и 
практической медицине [6]. ЛТ — вещества с чрез-
вычайно высокой биологической активностью  — 
синтезируются из фосфолипидов клеточных мем-
бран в процессе стимуляции клеток. Сравнение 
химических, физико-химических и биологических 
свойств синтезированных ЛТ и веществ, выде-
ленных из биологических объектов, имеющих ак-
тивность медленно действующего вещества ана-
филаксии, показало их полную идентичность. ЛТ 
является как бы местными гормонами, поскольку 
период их существования в крови короткий. Они 
играют важную роль в регуляции деятельности 
различных органов и систем. Биологическое зна-
чение этих веществ определяется широким спект-
ром их воздействия на ткани организма. Они могут 
участвовать в регуляции тонуса гладкомышеч-
ных органов (сосуды, бронхи, кишечник, матка), 
проницаемости сосудистой стенки, секреторных
процессов, подвижности и направленности дви-
жения клеток крови. ЛТ называют медиаторами 
воспаления и аллергии. Они намного превосходят 
такие мощные медиаторы, как гистамин, серото-
нин, простагландины. Поэтому актуален вопрос 
участия ЛТ в развитии воспалительной реакции 
при гинекологической патологии [7–9].

Ранее было проведено исследование, направ-
ленное на изучение роли ЛТ в патогенезе эндо-
метриоза и миомы матки. Изучался уровень ЛТ в 
брюшинном экссудате, эндометриоидных включе-
ниях и лейомиоме. Исследователи установили, что 
уровни ЛТ в эндометриоидных гетеротопиях значи-
тельно выше, чем в миоматозных, и считают, что ЛТ 

играют значительную роль в патогенезе этих забо-
леваний [10].

Целью исследования было изучение уровня ЛТ 
С4/D4/E4 в сыворотке крови женщин с лейомио-
мой, эндометриозом матки и при сочетании этих 
процессов, а также определение их роли при дан-
ной патологии.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 73 женщины в возрасте от 18 
до 45  лет. Из них  20 с  лейомиомой матки, 22  — 
с  эндометриозом матки и 20 — с сочетанием этих 
гиперпластических процессов матки. Контрольную 
группу составили 11  здоровых женщин аналогич-
ного возраста этой же популяции. Диагноз миома 
и эндометриоз или их сочетание ставили на осно-
вании характерных клинических данных, транс-
вагинального ультразвукового исследования, ги-
стероскопии, цитологии аспирантов и биоптатов 
эндометрия, гистологического исследования опе-
рационного материала. Исходя из данных литерату-
ры о патогенетической роли ЛТ в воспалительных 
реакциях, мы отобрали для исследования женщин, 
клинический анализ крови которых на момент ис-
следования уровня  ЛТ свидетельствовал об отсут-
ствии воспалительной реакции в их организме.

Уровень ЛТ С4/D4/E4 в сыворотке крови опре-
деляли иммуноферментным методом с использова-
нием энзимоимуннотестовых систем «ELISA» фир-
мы Amercham. Проведено 73  исследования. Забор 
крови для нихосуществлялся в утреннее время на-
тощак, в положении лежа, на 7-й день менструаль-
ного цикла.

Статистическую обработку данных производи-
ли на персональном компьютере с использованием 
программы «Statistica» (версия 6.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для правильного понимания патогенеза забо-
левания, как известно, существенное значение име-
ет детальный анализ преморбидного фона, особен-
ностей функционального состояния пораженного 
органа и сопряженных с ним систем в момент об-
следования. Рассматривая особенности анамнеза, 
каждый выявленный фактор можно было бы опре-
делить значимым в генезе сочетанного доброка-
чественного процесса матки у больных репродук-
тивного возраста. Насыщенность патологическими 
процессами при СДПМ, способствующими форми-
рованию системных нарушений в ходе развития 
заболевания, предполагает, что начальным звеном 
в этом процессе может быть воспаление, и прежде 
всего активация липидных медиаторов — ЛТ. Нами 
получены результаты, показанные в табл. 1.

Таблица 1

Содержание ЛТ С4/D4/Е4 в крови

обследованных женщин

Группы обследованных
Количество

женщин

Уровень ЛТ,

pg/welle

Здоровые женщины 11 8,6  1,3

Лейомиома матки 20 27,5  2,9*

Эндометриоз матки 22 45,1  2,1*

Эндометриоз + лейомиома 20 51,3 2,5*

Примечание. * — р  0,001 в сравнении с группой здо-

ровых женщин;  — р  0,05 в сравнении с группой «Лейоми-

ома матки»;  — р  0,05 в сравнении с группой «Эндометри-

оз матки»
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Исследования показали, что уровень ЛТ в сы-
воротке крови здоровых женщин составляет 
8,6  Pg/welle и достоверно (p    0,001) отличается 
от показателей представительниц других групп. 
Наиболее высокий уровень ЛТ установлен у па-
циенток с сочетанием лейомиомы и эндометри-
оза  — 51,3   2,5  pg/welle, что значительно выше, 
чем у всех остальных.

Полученные данные свидетельствуют о сущест-
венной роли ЛТ в развитии воспалительной реак-
ции при СДПМ. Отсутствие общих проявлений вос-
палительного процесса при этом может указывать 
на его автономность при данной патологии.

В клинических наблюдениях нами выявлена 
тесная взаимосвязь высоких уровней ЛТ и интен-

сивности тазовой боли (сильная положительная 
связь — r_S = + 0,86). Учитывая то, что ЛТ С4/D4/E4 
способны возбуждать нервные клетки и вызывать 
сильное сокращение гладкой мускулатуры, можно 
предположить их пейсмейкерную роль при боле-
вом синдроме, который у женщин с СДПМ является 
главным.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что одной из составляющих сложно-
го патогенеза СДПМ является воспалительная ре-
акция, возможно, именно она  — начальное звено 
сложной цепи нарушений при СДПМ, и особенно 
болевого синдрома. Все вышеизложенное пред-
полагает разработку патогенетической терапии с 
использованием антилейкотриеновых препаратов.
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ВВЕДЕНИЕ

Колоректальный рак (КРР) объединяет раз-
личные по форме, локализации и гистологической 
структуре злокачественные эпителиальные опухо-
ли ободочной и прямой кишок.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в 2012 г. в мире официально было зареги-
стрировано 14 млн новых случаев онкологических 
заболеваний и 8,2 млн связанных с ними летальных 
исходов. К сожалению, приходится констатировать, 
что в настоящее время рак — это одна из основных 

причин смерти людей  [1]. Согласно данным стати-
стических исследований, заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями среди населения 
Российской Федерации также остается стабильно 
высокой и имеет тенденцию к увеличению.

Это можно объяснить не только ростом выявля-
емости, но и увеличением выживаемости онкологи-
ческих больных. Что касается распространенности 
рака ободочной кишки, то наблюдается рост забо-
леваемости с  80,2  человек на 100  тыс.  населения 
в 2004 г. до 127,8 в 2014 г. (186 279 человек; 5-е место 
в России в структуре распространенности онколо-

РОЛЬ ИММУНОНАПРАВЛЕННОЙ НУТРИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
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Резюме

Цель: улучшить непосредственные результаты лечения 

больных колоректальным раком, осложненным перифокаль-

ным воспалительным инфильтратом и абсцедированием, по-

средством применения в послеоперационном периоде имму-

нонаправленной нутриционной поддержки.

Материалы и методы. Было выполнено проспективное 

исследование лечения 154 пациентов, оперированных по по-

воду колоректального рака, осложненного перифокальным 

воспалительным инфильтратом и абсцедированием, в период 

с 2011 по 2015 г.

Результаты. Применение иммунонаправленной нутри-

ционной поддержки позволило уменьшить количество после-

операционных осложнений, что отразилось на закономерном 

снижении летальности (с 15,38 до 10,26%) и продолжитель-

ности среднего койко-дня (с 20,09 ± 2,55 до 15,27 ± 2,28; 

р < 0,05).

Заключение. Остающиеся неудовлетворительными 

показатели послеоперационных осложнений и летальности 

больных с гнойно-воспалительными осложнениями колорек-

тального рака могут быть существенно улучшены посредством 

применения предложенного протокола иммунной нутрицион-

ной поддержки пациентов (1 рис., 2 табл., библ.: 12 ист.).

Ключевые слова: иммунонаправленное питание, коло-

ректальный рак, нутриционная поддержка, перифокальное 

воспаление, перифокальный абсцесс.

Статья поступила в редакцию 13.06.2018 г.

Abstract

Objective: to improve the immediate results of treatment 

of patients with colorectal cancer complicated by perifocal 

inflammatory infiltration and abscessing, by using in the 

postoperative period of immunoadirected nutritional support.

Materials and methods. A prospective study of 154 pat ients 

treated for colorectal cancer complicated by perifocal inflammatory 

infiltration and abscessing was carried out between 2011 and 

2015.

Results. The use of immunoadirected nutritional support 

allowed to reduce the number of postoperative complications, 

which affected the regular decrease in mortality (from 15.38% 

to 10.26%) and the duration of the average bed-day (from 

20.09 ± 2.55 to 15.27 ± 2.28, p < 0.05).

Conclusion. The remaining indicators of postoperative 

complications and lethality of patients with purulent-inflammatory 

complications of colorectal cancer can be significantly improved 

by applying the proposed protocol of immune nutritional support 

to patients (1 figure), 2 tables, bibliography: 12 refs).

Key words: colorectal cancer, immunodirectional nutrition, 

nutritional support, perifocal abscess, perifocal inflammation.

Article received 13.06.2018.
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гических заболеваний); у рака прямой кишки, ректо-
сигмоидного соединения и ануса — с 67,5 больных 
на  100  тыс. населения в  2004  г. до  98,2 в  2014  г. 
(143 230 человек; 7-е место). При этом за 2014 г. за-
регистрировано 32  418  новых случаев рака обо-
дочной кишки и 25 230 случаев рака прямой кишки, 
ректосигмоидного соединения и ануса [2].

Важным представляется вопрос ранней диагно-
стики КРР. Так, при регистрации новых случаев рака 
ободочной кишки I и  II стадии процесса имеют 7,4 
и 35,7%, а III и IV — 26,6 и 27,7% больных соответст-
венно. При диагностике рака прямой кишки, ректо-
сигмоидного соединения и ануса I стадия регистри-
руется у 10,2% пациентов, II — у 38,8, III — у 24,8% 
и IV стадия — у 23,5% больных [2].

Поздняя диагностика может быть объяснена 
длительным бессимптомным течением заболевания, 
неспецифичностью ранней симптоматики, недоста-
точной онкологической настороженностью больных 
и врачей и приводит к поступлению 50–89%  боль-
ных с КРР в хирургические стационары при наличии 
развившихся у них различных осложнений.

К основным формам осложнений КРР большин-
ство авторов относят обтурационную толстокишеч-
ную непроходимость (до  85% всех осложнений), 
параканкрозные гнойно-воспалительные ослож-
нения (перифокальные воспалительный инфиль-
трат и абсцесс, составляющие от  12 до  35%  всех 
осложнений), перфорацию опухоли или кишечной 
стенки с развитием перитонита (2,1–27,0%), крово-
течение (4,0–15,3%), а также прорастание опухоли в 
соседние анатомические образования [4–5]. В свою 
очередь, форма осложнения КРР в совокупности с 
характером роста опухоли, стадией заболевания и 
степенью тяжести состояния больного (в том числе 
с учетом его трофологического статуса определяет 
дифференцированную хирургическую тактику.

Прогрессирование опухоли приводит к сни-
жению иммунореактивности больных, развитию 
различных, в том числе гнойно-воспалительных, 
осложнений КРР  [6]. Гнойная инфекция при этом 
заболевании — это конкурирующий с опухолевым 
процессом фактор, негативно влияющий на паци-
ента и приводящий к его смерти нередко раньше, 
чем успевают развиться метастазы [7, 8].

Хирургическое вмешательство также является 
мощным стрессорным воздействием на организм 
больного, влияя на показатели гуморального и кле-
точного иммунитета и частоту послеоперационных 
осложнений воспалительной природы, ухудшая не-
посредственные результаты лечения [9, 10].

В то же время у больных с подобными осложне-
ниями КРР наблюдается трофическая недостаточ-
ность различной степени выраженности, которая 
усугубляется в послеоперационном периоде [11].

Все эти причины обусловливают необходи-
мость проведения нутриционной поддержки (НП) 
больных КРР, осложненным перифокальным воспа-
лительным инфильтратом и перифокальным абсце-
дированием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проведении исследования была разрабо-
тана следующая классификация гнойно-воспали-
тельных осложнений КРР, основанная на Чикагской 
объединенной согласительной конференции по 
сепсису (1992):

1. КРР, осложненный перифокальным воспали-
тельным инфильтратом.

2. КРР, осложненный перифокальным абсцеди-
рованием.

А. Без сепсиса.
Б. С сепсисом.
В. С тяжелым сепсисом.
Г. С септическим шоком.
3. КРР, осложненный распространенным пери-

тонитом.
А. Без сепсиса.
Б. С сепсисом.
В. С тяжелым сепсисом.
Г. С септическим шоком.
В настоящее исследование включены больные 

1-й  и 2-й  групп гнойно-воспалительных осложне-
ний КРР.

Было выполнено проспективное исследование 
лечения 154  пациентов, оперированных в клини-
ке колопроктологии Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского института скорой помощи 
имени И.  И.  Джанелидзе (являющейся базой кафе-
дры военно-морской хирургии Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова) в период с 2011 
по 2015 г. Контрольную группу составили 78 паци-
ентов, из которых 48 оперированы по поводу КРР, 
осложненного перифокальным воспалительным 
инфильтратом, и 30 — по поводу КРР, осложненно-
го перифокальным абсцедированием. В  контроль-
ной группе лечение проводилось традиционным 
способом без использования  НП. Основная груп-
па включала 76 пациентов, из которых 51 больной 
был оперирован по поводу КРР, осложненного
перифокальным воспалительным инфильтратом,
и 25 пациентов — по поводу КРР, осложненного аб-
сцедированием. Данной категории больных поми-
мо стандартной инфузионной, антибактериальной 
терапии проводилась иммунонаправленная НП.

Принципы разделения на группы и хирургиче-
ская тактика указаны в алгоритме лечения больных 
с КРР, осложненным перифокальным воспалитель-
ным инфильтратом и абсцедированием (рис.  1). 
НП являлась составной частью многокомпонент-
ной интенсивной терапии больных в послеопе-
рационном периоде и сопровождалась стандарт-
ной инфузионной и антибактериальной терапией 
(метронидазол 100  мл внутривенно 3  раза в  сут-
ки, ципрофлоксацин 100  мл внутривенно 2  раза
в сутки в течение недели).

Методика проведения НП учитывала особенно-
сти данной категории больных, наличие у них исход-
ной кишечной недостаточности и иммуносупрессии. 
НП больных КРР, осложненным перифокальным 
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Рис. 1. Алгоритм лечения больных с КРР, осложненным перифокальным воспалительным инфильтратом и перифокальным 

абсцедированием (SIRS — синдром системного воспалительного ответа (англ. «systemic infl ammatory response syndrome»),

ФКС — фиброколоноскопия кишечника)

Дренирование под УЗ-навигацией

Сепсис «–» (SIRS 0–1) —
хирургическое отделение

УЗИ, СКТ

Сепсис «+» (SIRS ≥ 3) —
хирургическая реанимация

Инфильтрат Абсцесс

• Правый фланк: правосторонняя гемиколэктомия
   с илеотрансверзоанастомозом
• Левый фланк: левосторонняя гемиколэктомия (инфильтрат)/
   обструктивная резекция (абсцесс)

Правый фланк Левый фланк

Экстренная
операция —

правосторонняя
гемиколэктомия

с илеотрансверзо-
анастомозом

Экстренная
операция —

обструктивная
резекция

Абсцесс

• Антибиотикотерапия
• Дообследование в плановом порядке
• ФКС
• Гистологическое заключение
• Стадирование

Больной с КРР, осложненным
перифокальным воспалением

и абсцедированием

воспалительным инфильтратом и перифокальным 
абсцедированием, включала применение смесей 
для энтерального питания методом сипинга в пери-
операционном (пред- и  послеоперационном) пе-
риоде, использование антигипоксантов, специаль-
ной иммунной смеси, раннее минимальное энте-
ральное питание. Особенности НП данной кате-
гории больных заключались в последовательной 
смене различных питательных смесей: мономерная 
смесь  — полимерная изокалорическая изонитро-
генная смесь — гиперкалорическая иммунная смесь.

НП начиналась в предоперационном периоде и 
состояла в приеме больными перорально 12% рас-
твора глюкозы в объеме 400 мл за 2 ч до операции, 
что позволяло уменьшить предоперационную жа-
жду, голод и послеоперационную резистентность 
к инсулину, а  также послеоперационные потери 
уровня азота и белка [6, 10–12].

В 1-е сут послеоперационного периода НП во-
зобновлялась и включала пероральное примене-
ние больным 400 мл глюкозо-электролитной смеси 
(ГЭС) следующего состава: 1  л дистиллированной 
воды, 1 пакет (18,9 г) препарата «Регидрон», 1 г ас-
корбиновой кислоты, 10  мл препарата «Цитофла-

вин». Для обеспечения внутрипросветной регене-
ративной трофики кишки и сохранения кишечного 
барьера применялось минимальное количество 
(200  мл) изокалорической изонитрогенной смеси 
«Нутризон стандарт». В качестве энтеросорбента 
мы использовали препарат «Энтеросгель» двукрат-
но по 30 г перорально (обладает адсорбирующим и 
дезинтоксикационным действием). Объем алимен-
тации составлял 10% от расчетной величины.

На 2-е сут послеоперационного периода пе-
реходили на использование специальной гипер-
калорической иммунной смеси «Нутриэн иммун» 
(либо другой смеси для энтерального иммунного 
питания, например «Импакт орал»), применяемой 
в объеме 600  мл. При этом количество использу-
емых ГЭС и энтеросорбента оставалось прежним. 
Объем алиментации достигал 37,5% от расчетной 
величины.

При хорошей переносимости больным пита-
тельной смеси на 2-е сут количество используемой 
смеси «Нутриэн иммун» увеличивали до объема 
1000  мл. Количество применяемой ГЭС и энтеро-
сорбента оставалось прежним. Объем алиментации 
составлял 62,5% от расчетной величины.
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На 4-е сут послеоперационного периода на-
значался лечебный рацион (стол  №  1 по  Певзнеру) 
с  дополнительным пероральным приемом смеси 
«Нутриэн иммун» по 200 мл 3 раза в день. Объем али-
ментации достигал 100% от расчетной величины.

Описанная схема НП представлена в табл. 1.
Контрольная и основная группы больных были 

идентичны по полу, возрасту, длительности заболева-
ния, распространенности онкологического процесса, 
характеру выполненных оперативных вмешательств.

Эффективность предложенной методики оце-
нивалась на основании сравнения показателей не-
посредственных результатов лечения: количества 

послеоперационных осложнений, летальности и 
средней длительности пребывания больных в ста-
ционаре.

Математическая обработка фактического ма-
териала выполнялась с помощью программы  IBM 
SPSS Statistics  v.  22.0. Критический уровень стати-
стической значимости при проверке нулевой гипо-
тезы принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты лечения представлены в табл. 2.

Таблица 1

Схема НП больных КРР, осложненным перифокальным воспалительным инфильтратом и абсцедированием

Время Мероприятия НП* Продолжительность

2 ч до операции Раствор глюкозы 12% — 400 мл 15 мин

1-е сут:
200 ккал
8 г белка
10% алиментация

ГЭС**— 200 мл + «Нутризон стандарт» — 100 мл 5 ч

«Энтеросгель» — 30 г После НП

ГЭС — 200 мл + «Нутризон стандарт» — 100 мл 5 ч

«Энтеросгель» — 30 г После НП

2-е сут:
750 ккал
42 г белка
37,5% алиментация

ГЭС — 200 мл + «Нутриэн иммун» — 300 мл 5 ч

«Энтеросгель» — 30 г После НП

ГЭС — 200 мл + «Нутриэн иммун» — 300 мл 5 ч

«Энтеросгель» — 30 г После НП

3-е сут:
«Нутриэн ннниммун»
1250 ккал
70 г белка
62,5% алиментация

ГЭС — 200 мл + «Нутриэн иммун» — 500 мл 5 ч

Энтеросгель — 30 г После НП

ГЭС — 200 мл + «Нутриэн иммун» — 500 мл 5 ч

«Энтеросгель» — 30 г После НП

4-е сут:
стол № 1
«Нутриэн иммун»
2000 ккал
100% алиментация

Стол № 1 с дополнительным приемом «Нутриэн иммун» по 200 мл 3 раза
в сутки методом сипинга

Примечаниие. * — прием всех препаратов осуществляется перорально; ** — ГЭС: 1 л дистиллированной воды, 1 пакет 

«Регидрона», 1 г аскорбиновой кислоты, 10 мл «Цитофлавина».

Таблица 2

Результаты лечения

Послеоперационное осложнение
Основная группа

(n = 76)
Контрольная группа

(n = 78)

Хирургические осложнения

Несостоятельность анастомоза 6 (7,89%) 11 (14,1%)

Нагноение послеоперационной раны 12 (15,79%) 15 (19,23%)

Прогрессирующий перитонит 7 (9,21%) 10 (12,82%)

Эвентрация 4 (5,26%) 4 (5,13%)

Тяжелый абдоминальный сепсис 4 (5,26%) 5 (6,41%)

Нехирургические осложнения

Госпитальная пневмония 2 (2,63%) 3 (3,85%)

ТЭЛА 1 (1,32%) 1 (1,28%)

Острый инфаркт миокарда 3 (3,95%) 2 (2,56%)

Острая почечная недостаточность 2 (2,63%) 1 (1,28%)

Летальный исход 8 (10,26%) 12 (15,38%)

Средний койко-день 15,27 ± 2,28 20,09 ± 2,55
(р < 0,05)
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ВЫВОДЫ

При анализе результатов патогенетического лече-
ния установлено, что применение иммунонаправлен-
ной НП у больных КРР с осложненным перифокальным 
воспалительным инфильтратом и абсцедированием 

позволило снизить частоту таких осложнений, как на-
гноение послеоперационной раны (с 19,23 до 15,79%), 
прогрессирующий послеоперационный перитонит 
(с 12,82 до 9,21%), что привело к закономерному сни-
жению летальности (с  15,38 до  10,26%) и  среднего 
койко-дня (с 20,09 ± 2,55 до 15,27 ± 2,28; р < 0,05).
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ВВЕДЕНИЕ

Бесплодие в браке рассматривается как одна 
из наиболее важных и сложных медико-социаль-
ных проблем. Частота бесплодных браков в России 
составляет более  10%, но в отдельных регионах 
страны достигает  17,5% и не имеет тенденции к 
снижению. В структуре бесплодия существует при-
мерный паритет женского и мужского факторов. 
Общепринятый стандартный алгоритм обследова-
ния мужчин по причине бесплодия в браке пред-
усматривает определение антиспермальных ауто-
антител. Однако данные об их возможном влиянии 
на процесс оплодотворения противоречивы, что не 
позволяет выработать единого подхода к терапии 
этого состояния [1–3]. В то же время исследования, 
направленные на выявление аутоимунного процес-
са в интерстициальных клетках (клетках Лейдига) 
тестикулов, которые продуцируют основной анд-
роген  — тестостерон, практически отсутствуют. 
Следует также признать, что у 30–60% больных с 
олигоастенотератозооспермией и нормальным со-
держанием гонадотропных гормонов в крови при-
чина развития гипогонадизма остается невыяснен-
ной [4–6].

Патогенез аутоиммунных заболеваний сложен 
и связан с взаимодействием многих факторов: гене-
тических, триггерных, снижения активности регуля-
торных клеток иммунной системы, распространения 
эпитопа, нарушения сигнальных систем Т- и В-лимфо-

цитов. Отмечено частое (30–50%) сочетание аутоим-
мунного процесса в гонадах с различной системной 
и органоспецифической аутоиммунной патологией 
с недостаточностью коры надпочечников ауто-
иммунного происхождения, аутоиммунным тиро-
идитом, гипопаратиреозом, сахарным диабетом 
1-го типа, системной красной волчанкой и др. [7–9]. 
Сочетанное течение аутоиммунных заболеваний ука-
зывает на общность механизмов развития различной 
аутоиммунной патологии. В таком случае помимо не-
посредственного определения антитестикулярных 
антител в качестве дополнительного диагностическо-
го критерия аутоиммунного гипогонадизма следует, 
очевидно, рассматривать выявление аутоантител к 
стероидпродуцирующим клеткам других эндокрин-
ных органов [10, 11]. Однако для того, чтобы реально 
оценить распространенность и особенности аутоим-
мунного гипогонадизма, повысить эффективность 
подходов к преодолению бесплодия у мужчин, необ-
ходимо разработать четкий алгоритм диагностики, 
ориентированный на проведение целенаправленной 
патогенетической терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 268 мужчин в возрасте от 22 до 
47 лет с гипогонадизмом, проявлявшимся наруше-
ниями сперматогенеза и гормональной недоста-
точностью яичек. Среди них выделена группа из 
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37  человек с гипогонадизмом и наличием антите-
стикулярных аутоантител в крови. Возраст боль-
ных колебался от 34 до 47 лет и в среднем составил 
30,7 ± 0,3 года. Уровень гонадотропных гормонов в 
крови у всей группы находился в пределах физио-
логических колебаний.

Контрольную группу составили 26  здоровых 
мужчин, сопоставимых по возрасту с группой обсле-
дованных больных (средний возраст 30,5 ± 0,9 года). 
В качестве определяющего показателя отбора при-
нимали во внимание факт беременности у половой 
партнерши в течение последних 2 лет.

Все включенные в исследование мужчины 
прошли общепринятые клиническое и лаборатор-
ное обследования, обязательные при обращении по 
вопросу планирования беременности. Гормональ-
ное исследование включало определение содер-
жания в крови фолликулостимулирующего  (ФСГ), 
лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, пролактина, те-
стостерона и свободного тестостерона иммунофер-
ментным методом с использованием коммерче-
ских наборов («Алкор-био», Россия). Определение 
антитестикулярных аутоантител осуществляли с 
использованием варианта твердофазного иммуно-
ферментного анализа по авторской методике  [12]. 
Иммунные комплексы при положительной реакции 
определялись в интерстициальных клетках яичек. 
Всем обследованным проводилось исследование 
гениталий на ультразвуковом сканере «Medison 
SA-8000-Prime» (Корея). Для оценки сперматогене-
за выполнялась спермограмма по общепринятой 
методике  [13] с применением критериев строгой 
морфологии [14].

Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием пакетов статистических программ 
Excel для WinXP, Statistica 6.0, SPSS v. 13, Manugistic 
Statgrafi cs  v.  5.0. Выборки характеризовали) стан-
дартными статистическими параметрами: коли-
чественными признаками (среднее, дисперсия, 
стандартное отклонение, ошибка среднего); каче-
ственными признаками (частота, ошибка частоты). 
Связь между признаками анализировали с помо-
щью непараметрических методов статистики: кри-
терий согласия Пирсона χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всего обследовано 268 мужчин в возрасте от 22 
до 47 лет с нарушениями сперматогенеза различной 
степени выраженности. Причиной обращения за 
медицинской помощью являлось планирование бе-
ременности в браке или установленное бесплодие. 
Средний возраст больных составил 30,7 ± 0,3 года 
(Ме  — 29,0). Первичное бесплодие в браке имело 
место у 241 (89,6%) из них, вторичное — у 24 (9%). 
В анамнезе у больных нормогонадотропным идио-
патическим гипогонадизмом наибольшую распро-

страненность имели хронические воспалительные 
заболевания мочеполовой системы  — у  162  чело-
век  (60,4%). На основании анализа основных па-
раметров спермограммы: объем, концентрация, 
процентное соотношение прогрессивно подвиж-
ных, аномальных и нормальных форм сперматозо-
идов у пациентов с этим диагнозом по сравнению 
с аналогичными показателями у здоровых мужчин 
выявлено статистически достоверное (р  <  0,001) 
снижение концентрации сперматозоидов, умень-
шение относительного количества прогрессивно 
подвижных и нормальных форм сперматозоидов. 
Объем эякулята в обследованных группах досто-
верно (р > 0,05) не отличался. При эхографическом 
исследовании яичек было выявлено достоверное 
(р < 0,001) уменьшение объема обоих яичек у муж-
чин из основной группы по сравнению с показате-
лями в контрольной группе. Достоверной корреля-
ции между объемом тестикулов и концентрацией 
прогрессивно подвижных сперматозоидов в эяку-
ляте по результатам статистического анализа не 
выявлено. Гормональное обследование пациентов 
с нормогонадотропным идиопатическим гипогона-
дизмом не выявило достоверных отличий в уров-
нях ФСГ и ЛГ в их крови по сравнению с этими по-
казателями у здоровых мужчин. Было установлено 
достоверное (р  <  0,001) снижение содержания те-
стостерона и его свободной фракции в крови таких 
больных. Не было выявлено корреляционной зави-
симости между содержанием андрогенов в крови, 
возрастом больных и концентрацией прогрессивно 
подвижных сперматозоидов в эякуляте.

Всем больным с нормогонадотропным идио-
патическим гипогонадизмом проводилось опреде-
ление антитестикулярных антител в крови. По пра-
вилу «двух сигм»  (σ) было установлено пороговое 
значение содержания антитестикулярных антител 
в крови — 400 Е/мл. По результатам этого исследо-
вания у 37 из 268 больных с нормогонадотропным 
гипогонадизмом было определено повышенное 
содержание антитестикулярных антител (рис.  1). 
Полученные данные позволили рассматривать 
выявленный аутоиммунный процесс в качестве 
этиологического фактора развития тестикулярной 
недостаточности у 13,8% мужчин с этим заболева-
нием, приводящим к снижению гормональной и 
герминативной функций гонад.

Средний возраст больных с аутоиммунным ор-
хитом составил 32,1 ± 0,9 года. Длительность забо-
левания после установленного диагноза составила 
в среднем 3,9  ±  0,4  года и колебалась в пределах 
от  1  года до  8  лет. Жалобы на бесплодие в браке 
предъявляли 35 (94,5 ± 3,7%) больных. Из анамнеза 
известно, что чаще всего у мужчин с аутоиммунным 
орхитом обнаруживались воспалительные забо-
левания мочеполовой системы, в том числе хро-
нический неспецифический уретрит (45,9  ±  8,2%). 
Варикозное расширение вен семенного канатика 
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далась положительная сопряженность между 
объемом яичек и уровнем тестостерона в крови 
(r = 0,30, р = 0,02). Эта зависимость не была отме-
чена в контрольной группе. При корреляционном 
анализе не было выявлено существенной связи 
между уровнем антитестикулярных аутоантител и 
содержанием в крови андрогенов (тестостерона 
и свободного тестостерона), пролактина, гонадо-
тропных гормонов. Из представленных (в табл. 1) 
данных видно, что по объему, концентрации, от-
носительному числу прогрессивно подвижных и 
нормальных форм сперматозоидов имело место 
значительное (р  <  0,001) снижение показателей 
у больных аутоиммунным орхитом по сравнению 
с контрольной группой. Не было выявлено связи 
между основными показателями спермограмм и 
уровнем антитестикулярных аутоантител в крови. 
В  таком случае можно заключить, что у больных 
аутоиммунным орхитом наблюдается подавление 
как гормональной, так и сперматогенной функций 

имелось у 18,9 ± 6,4% больных. Сочетанные ауто-
иммунные заболевания (аутоиммунный тиро-
идит), сахарный диабет 1-го типа, витилиго) были 
диагностированы у 13,5 ± 5,6% больных. При уль-
тразвуковом исследовании у мужчин с аутоим-
мунным орхитом было выявлено достоверное 
(р  <  0,001) уменьшение среднего объема обе-
их тестикул. Гормональное обследование таких 
больных показало, что содержание гонадотроп-
ных гормонов в крови находилось в пределах 
физиологических колебаний и не отличалось от 
этих показателей в контрольной группе. Отме-
чено значительное (р < 0,001) снижение средних 
уровней тестостерона (10,2  нмоль/л) и его сво-
бодной фракции (18,6  пмоль/л) в крови больных 
аутоиммунным гипогонадизмом. При корреля-
ционном анализе по Спирмену была выявлена 
достоверная положительная зависимость (r = 0,3, 
р = 0,04) между содержанием тестостерона и ЛГ в 
крови больных аутоиммунным орхитом. Наблю-
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Рис. 1. Результаты определения антитестикулярных антител у больных нормогонадотропным идиопатическим гипогонадизмом 

неясной этиологии: 1 — больные с уровнем антитестикулярных антител, превышающим пороговое значение (400 Е/мл); 2 — 

больные с уровнем антител, не достигающим порогового значения; 3 — здоровые мужчины

Таблица 1

Основные показатели спермограмм (M ± m) у больных аутоиммунным орхитом (1) и у здоровых мужчин (2)

Группа

Показатель 

1

n = 37

2

n = 26
p

Объем, см3 4,3 ± 0,3 5,2 ± 0,3 <0,01

Концентрация ×106 21,7 ± 0,3 131,5 ± 11,8 <0,001

Прогрессивно подвижные сперматозоиды, % 14,7 ± 1,3 48,9 ± 1,4 <0,001

Аномальные сперматозоиды, % 73,1 ± 2,5 41,4 ± 1,2 <0,001

Нормальные формы сперматозоидов, % 2,6 ± 0,2 5,2 ±  0,3 <0,001
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гонад, выражающееся в достоверно более низ-
ком уровне андрогенов (тестостерона и свобод-
ного тестостерона) в крови и значительном ухуд-
шении основных показателей сперматогенеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные результаты по-
зволяют выделить среди мужчин репродуктивно-
го возраста с нормогонадотропной тестикулярной 
недостаточностью в  13,8%  случаев самостоятель-

ную нозологическую органоспецифическую еди-
ницу — аутоиммунный орхит, сочетающийся с дру-
гими органными аутоиммунными заболеваниями 
в 13,5% случаев.

Аутоиммунный орхит формируется на уровне 
стероидпродуцирующих клеток яичек и диагно-
стируется путем определения аутоантител к ми-
кросомальной фракции этих клеток. Клинически 
аутоиммунный орхит проявляется нарушениями 
сперматогенеза различной степени выраженности 
и относительной гормональной недостаточностью с 
исходом в снижение герминогенной функции гонад.
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ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

Мочевая кислота была открыта С. W. Scheele и 
Т. Bergmann (1776 г.) в мочевых камнях и получила 
название «каменная кислота»  — «acide lithique». 
Название «мочевая кислота» дал Антуан Франсуа 
де  Фуркруа (Antoine François de Fourcroy; 1755–
1809), а  ее элементарный состав был установлен 
знаменитым Юстусом Либихом (Justus von Liebig; 
1803–1873) [1].

Мочевая кислота у человека, других приматов, 
птиц, ящериц, змей, а также у собак породы дал-
матин  — продукт физиологического разрушения 
пуринов, которые входят в состав клеточных ядер 
и нуклеиновых кислот всех существ. Пурины по-
падают в организм и с пищевыми продуктами жи-
вотного и растительного происхождения. Однако 
они производятся в нужном количестве и самим 
организмом, не будучи жизненно необходимыми 
нутриентами, как, к примеру, витамины (показано, 
что даже длительное употребление бедной пурина-

ми пищи безвредно). Установлено, что 70–80% мо-
чевой кислоты выводится из организма почками,
а остальные 20–30%  — кишечником. Мочевая 
кислота — 2,6,8-триоксипурин, структурная фор-
мула ее (как впервые указал французский ученый 
Э. Оруан) [2]) удивительно походит на формулу из-
вестных психостимуляторов  — кофеина и теобро-
мина (рис. 1).

В плазме, внеклеточной, и в частности синови-
альной, жидкости мочевая кислота содержится в 
основном в виде солей — уратов (на 90% — из со-
единений с натрием, на 10%  — с  калием), практи-
чески не связывается с белками плазмы и плохо 
растворима в воде. Ураты выпадают в осадок при 
закислении среды и при снижении температуры 
ткани ниже 37 °С (при 32 °С растворимость умень-
шается на треть, а при 27 °С — наполовину), именно 
поэтому ведущая локализация отложения солей-
уратов и соответственно болевого синдрома при 
подагре — периферические, более холодные зоны 
(уши, локти), но излюбленная для подагры зона — 
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Резюме. Приводятся исторические данные о развитии 

учения о подагре и роли Е. С. Лондона в исследовании этой 

проблемы. Авторами изучен пуриновый обмен у 279 паци-

ентов с аутоиммунным тироидитом Хасимото, осложненным 

гипотирозом, показаны роль возраста и избыточной массы 

тела в становлении гиперурикемии и ее положительная дина-

мика при лечении тироидными гормонами и аллопуринолом. 

Полученные данные могут свидетельствовать в пользу дву-

сторонней связи между развитием аутоиммунного поражения 

щитовидной железы и гиперурикемии (14 рис., 4 табл., библ.: 

46 ист.).
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Abstract. Historical data on the development of the gout doctrine 

and the role of E. S. London in the development of this problem are 

given. Purine metabolism was studied in 279 patients with autoimmune 

Hashimoto’s thyroiditis complicated by hypothyrosis, the role of age 

and overweight in the formation of hyperuricemia and its positive 

dynamics in the treatment of thyroid hormone and allopurinol 

was shown. The obtained data may testify in favor of the bilateral 

relations between the development of autoimmune damage 

of setuid-tion of cancer and hyperuricemia (14 figs, 4 tables, 

bibliography: 46 refs).
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Подагра злая, скрючь седых вельмож;

Пусть, как их честность, и они хромают.

Вильям Шекспир. «Тимон Афинский»
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сустав большого пальца стопы (чаще левой). У здо-
ровых индивидов синтез и выведение мочевой кис-
лоты находится в определенном равновесии. Но у 
людей с гиперурикемией это равновесие нарушено 
в сторону накопления мочевой кислоты в организ-
ме, что может быть сочетанным результатом уси-
ления ее синтеза и снижения способности почек и 
кишечника ее выделять.

Организм нормального человека содержит 
около 1 г мочевой кислоты; ежесуточно ее синтези-
руется и выводится примерно 0,5 г. У большинства 
носителей гиперурикемии можно, по-видимому, 
говорить в основном об ускорении образования 
уратов внутреннего происхождения, из пуринов 
собственных, а  не  поглощенных с пищей. Кстати, 
пурины образуются и при конечном распаде (аде-
нозинтрифосфорной кислоты) (АТФ).

Известно, что отдельные критические периоды 
жизни сопровождаются закономерным и значи-
тельным повышением уровня мочевой кислоты в 
крови. Полагают, что в первую неделю внеутробной 
жизни именно мочевая кислота выступает физиоло-
гическим допингом для нервной системы младенца, 
обеспечивая ее более эффективную работу, в част-
ности быстрое закрепление новых рефлекторных 
стереотипов и явление неонатального импритинга. 
По-видимому, новорожденного можно считать свое-
образным титаном умственной работоспособно-
сти. Мочевая кислота (хотя ее производство сопро-
вождается продукцией свободных кислородных 
радикалов)  — сама по себе важный естественный 
антиоксидант, поэтому гиперурикемия может сдер-
живать развитие даже некоторых дегенеративных 
заболеваний ЦНС [4–5]. Было отмечено, что степень 
развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а так-
же тяжесть последствий инсультов у пожилых отри-
цательно коррелируют с уровнем урикемии  [4,  6]. 
Это связывают со сходством химического строения 
мочевой кислоты с кофеином и теобромином, ко-
торые издавна относят к стимуляторам умственной 
активности [2]. Еще выдающийся отечественный пе-
диатр М. С. Маслов (1885–1961), в клинике которого 
начинал санитаром свой путь в профессию один из 
авторов данной статьи (Ю. И. Строев), отмечал, что 
дети с нервно-артритическим диатезом должны 
находиться в поле зрения как медиков, так и педа-
гогов, поскольку, несмотря на склонность к опреде-
ленным болезненным расстройствам, «они очень 

хорошо развиваются психически, часто проявля-
ют талантливость» [7]. Такие люди, развивающиеся 
в условиях гиперурикемии, с  детства отличаются 
повышенной возбудимостью, эмоциональностью, 
хорошей памятью, высокой умственной активно-
стью. Кстати, в России не менее 1–5% детей облада-
ет склонностью к гиперурикемии (по классической 
терминологии  — нервно-артритическим диате-
зом). Однако мировой рекорд по доле лиц с гиперу-
рикемией держит коренное население Полинезии, 
в частности Новой Зеландии,  — маори. Универси-
тетские профессора Австралии, Новой Зеландии и 
близлежащих стран весьма довольны студентами-
маори [4]. Отечественный генетик В. П. Эфроимсон, 
пронализировав истории жизни и болезни более 
чем 800 гениев различных эпох и народов, отобран-
ных по данным Британской и Большой советской 
энциклопедий, обнаружил среди этой выборки 
до  40%  лиц с предположительными или медицин-
ски зафиксированными симптомами подагры или 
гиперурикемии [6, 8]. Любопытно, что В. П. Эфроим-
сон одним из маркеров повышенной умственной 
активности у человека (наряду с  гиперурикемией) 
считал также синдром Марфана и марфаноидный 
фенотип индивида.

Интерес исследователей к мочевой кислоте в 
основном обусловлен, конечно, не ее недоказанной 
ролью эндогенного допинга [4], а тем, что при ее из-
бытке развивается весьма распространенное тяж-
кое страдание организма, известное с древнейших 
времен, — подагра. Чем выше концентрация моче-
вой кислоты в сыворотке, тем больше вероятность 
подагры. Незначительные отклонения уровня ури-
кемии от нормы могут протекать и незаметно. Но 
в отдельных случаях, когда уровень мочевой кис-
лоты в крови возрастает в 20–30 раз, развиваются 
острые подагрические приступы. Согласно иссле-
дованиям, заболеваемость в популяции подагрой 
при уровне урикемии более 540 мкМ/л (9 мг%) со-
ставляет 4,9%, а при концентрации 415–535 мкМ/л 
(7–9  мг%)  — всего  0,5%. Гиперурикемия поражает 
от 2 до 18% населения в разных популяциях, а под-
агра имеет в разных регионах частоту от  0,13 до 
почти 10% [9–11]. Подагра, как и некоторые другие 
заболевания обмена веществ, чаще встречается у 
представителей негроидной расы [12].

Профессор Е. С. Лондон  — классик биохимии 
нуклеиновых кислот, вместе с Ф. Т. А. Левеном обо-

а)
б) в)

Рис. 1. Структурные формулы мочевой кислоты (а) и ее аналогов — кофеина (б), теобромина (в)
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нике), odontagra (в зубах), rinagra (в носу), ischiagra 
(в  седалищном нерве), tenontagra (в  сухожилиях) 
и т. д. [10].

Подагра была известна еще древним египтянам 
и грекам, поэтому ее название происходит от грече-
ских слов pes, podos («нога») и  agrios («жестокий»). 
Описавший приступ подагры Гиппократ видел в ней 
«яд, выделяемый мозгом», что небезосновательно 
ввиду напряженного обмена пуринов в  ЦНС  [13]. 
Впервые выделил подагру из огромного числа забо-
леваний суставов 34 года тяжко страдавший ею То-
мас Сиденгам (Т. Sydenham; 1624–1689) (рис. 2).

Вот его непревзойденное описание подагриче-
ского приступа (1735 г.): «Жертва ложится в постель 
в полном здравии. Около двух часов ночи она про-
сыпается из-за острой боли в большом пальце ноги; 
более редкая  — в пятке, локте или подъеме. Боль 
подобна боли при вывихе, и все же чувство такое, 
как будто на пораженные места льется холодная 
вода. Затем следуют озноб, дрожь и небольшой жар. 
Боль, сначала умеренная, становится более силь-
ной. С ее усилением усиливаются озноб и дрожь. 
Через некоторое время все это достигает наиболь-
шей высоты, распространяясь на кости и связки 
предплюсны и плюсны. То ощущается сильнейшее 
растяжение, разрывание связок, то это грызущая 
боль, то это давление и натяжение. Теперь чувст-
вительность пораженной части настолько сильна 
и жива, что она не может переносить ни тяжесть 
одеяла, ни толчки от чьего-то хождения по комнате. 
Ночь проходит в пытке» [14].

Спустя 200 лет в описании подагры Т. Сиденгаму 
не уступил чех Ярослав Гашек в сатирическом рома-
не «Похождения бравого солдата Швейка»: «Полков-
ник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и дело-
вито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо 
его палец, который до сих пор вел себя смирно и 
спокойно, из тихого агнца превратился в ревущего 
тигра, в электрический ток в шестьсот вольт, в палец, 
каждую косточку которого молот медленно дробит 
в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и 
заорал диким голосом, как орет человек, которого 
медленно поджаривают на вертеле».

Художники Средневековья не отставали от вра-
чей и писателей, изображая весьма красочно и вы-
разительно подагрические приступы (рис. 3).

В последние годы отмечается тенденция к уве-
личению заболеваемости подагрой, особенно в 
развитых странах. По нашему мнению, это обуслов-
лено не только увеличением продолжительности 
жизни, улучшением питания и лучшей диагности-
кой подагры, но и прогрессивным ростом частоты 
некоторых эндокринно-обменных заболеваний, 
в частности сахарного диабета 2-го  типа и комор-
бидного с ним аутоиммунного тироидита Хасимото 

(АИТ) [15]. Несмотря на то что подагра — древней-

шая болезнь, при ее распознавании до сих пор до-

статочно высок процент диагностических ошибок. 

сновавший первую модель строения ДНК, пред-
ложивший сам этот термин, установивший нали-
чие в ДНК дезоксирибозы. Безграничная широта 
его научных воззрений в области обмена веществ 
явилась причиной его живого интереса к подагре, 
которой он отвел солидную 28-ю главу в классиче-
ском руководстве для врачей и студентов «Обмен 
веществ в организме животных и человека»  [10]. 
По мнению Е. С. Лондона, центральное место в па-
тогенезе подагры занимает задержка в организме 
мочевой кислоты  — гиперурикемия, что справед-
ливо и с современных позиций.

Подагра — это хроническое заболевание, свя-
занное с нарушением мочекислого (пуринового) 
обмена, повышенным содержанием в крови моче-
вой кислоты (гиперурикемия) и отложением в тка-
нях уратов (кристаллов натриево-калиевых солей 
мочевой кислоты), протекающее с рецидивирую-
щими приступами острого артрита, кристалл-инду-
цированными синовитами и образованием очагов 
гранулематозного воспаления  — подагрических 
узлов (тофусов) [12].

Подагра характеризуется клиническим мно-
гообразием и системностью поражения, что дает 
серьезные основания отнести ее к генерализован-
ной патологии. В  Международной классификации 
болезней она причислена к кристаллическим арт-
ритам, что, безусловно, отражает один из редук-
ционистских огрехов данного документа  [12]. Во 
времена Е. С. Лондона в связи с системностью это-
го заболевания кроме термина «подагра» в узком 
смысле слова различали (в зависимости от лока-
лизации)  — omagra (в  плечевом суставе), сhiragra 
(в  руке), gonagra (в  колене), coxagra или osphygra 
(в тазобедренном суставе), rhachiagra (в позвоноч-

Рис. 2. Т. Сиденгам (1624–1689)
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Последние являются причиной назначения при 
подагре традиционных при всех артралгиях несте-
роидных противовоспалительных средств (начи-
ная с ацетилсалициловой кислоты), которые при 
этом вообще нежелательны и даже противопоказа-
ны, так как подавляют выделение уратов почками.

Диагностические ошибки обусловлены отчасти 
тем, что клинические проявления подагры возмож-
ны и при нормальном уровне мочевой кислоты, но 
чаще тем, что подагра может протекать не только 
как первичная патология (обычно наследуемая), но 
и сопутствовать целому ряду заболеваний, сопрово-
ждающихся нарушением пуринового обмена (вто-
ричная подагра). Так, еще Е. С. Лондон указывал, что 
подагра часто встречается в семьях, члены которых 
страдают различными видами брадитрофии или ар-
тритизма с ожирением, сахарным диабетом, экссу-
дативными диатезом, дерматозами, бронхиальной 
астмой, камнями печени и почек [10]. Подагра пора-
жает примерно каждого двадцатого больного с па-
тологией суставов и лежит в основе 5–8% всех слу-
чаев мочекаменной болезни  [9,  11,  12,  16]. Кстати, 
еще Парацельс указывал на связь между подагрой 
и мочекаменной болезнью. Здесь уместно привести 
юмористическую цитату из письма одного из гени-
ев Средневековья Эразма Роттердамского  — дру-
гому гению-современнику, Томасу Мору: «У  тебя 
камни в почках, а у меня подагра: по-видимому, мы 
поженились на родных сестрах» [17].

В последние годы стали уделять пристальное вни-
мание развитию вторичной подагры при длительном 
приеме натрийуретиков  [11]. Вызывает гиперурике-
мию и современная цитостатическая терапия, при 
которой гибнут клетки, например лейкозные, а также 
хронический лимфолейкоз, когда массово погибают 
неполноценные лимфоциты (оставляя патогномонич-
ные «тени Кляйна–Боткина–Гумпрехта») [18].

О КОМОРБИДНОСТИ АИТ

Нами было отмечено, что подавляющее число па-
циентов как мужского, так и женского пола (98–99%), 

обратившихся к нам по поводу АИТ с исходом в ги-
потироз (гораздо чаще) или в хаситоксикоз (реже), 
имело комбинацию различных стигм, свидетель-
ствующих о наличии у них системной дисплазии 
соединительной ткани  (ДСТ) марфаноидного фе-
нотипа  [19–22]. Это были: сравнительно высокий 
рост, длинные руки с элементами арахнодактилии, 
относительно короткие ноги, обилие врожденных 
кист различной локализации, деформации позво-
ночника (сколиозы) и грудной клетки, поперечное 
плоскостопие, гипермобильность суставов, гипер-
эластоз кожи, межпальцевые сращения, пролапс 
митрального клапана, ложные хорды левого желу-
дочка сердца, деформации желчного пузыря («дис-
кинезия желчевыводяших путей», правосторонний 
нефроптоз, варикоцеле, миопия с астигматизмом, 
неправильный прикус, положительные симптомы 
«большого пальца» Штейнберга и «запястья» Валь-

кера–Мурдоха (рис.  4)  [21]. В единичных случаях 
встречались пациенты с АИТ и явными признаками 
полного лабораторно подтвержденного синдрома 
Марфана.

Рис. 3. Подагра. Худ. Дж. Гиллрей

(James Gillray Charles Turner; 1774–1857)

Рис. 4. Скрининг-тесты для выявления ДСТ марфаноидного фенотипа. Положительные симптомы «большого пальца» 

Штейнберга (а) и «запястья» Валькера–Мурдоха (б). Наблюдения Ю. И. Строева

а) б)
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Наши попытки выяснить патогенез сочетания 

АИТ с марфаноидным фенотипом показали, что это 

обусловлено избыточным системным влиянием цито-

кинов семейства TGF-β, лептина и др., концентрации 

которых при марфаноидном фенотипе хронически 

повышены [15, 19, 21, 23]. Известно, что АИТ как поли-

органная аутоиммунная патология может сочетаться с 

аутоиммунными заболеваниями суставов, в частности 

с ревматоидным артритом. В клинике АИТ мы также 

нередко наблюдали пациентов с артралгиями и дефи-

гурацией кистей не только за счет деформирующих ар-

тритов, но и в результате такой формы патологии, как 

контрактура Дюпюитрена, которая также характеризу-

ется избыточным воздействием ТGF-β [24–26] (рис. 5).

Мы полагаем, что лиц с болезнью Марфана и 

марфаноидным фенотипом следует считать группой 

риска по развитию АИТ с юных лет или даже с дет-

ства. Это подтверждается проведенными нами кли-

нико-генетическими исследованиями таких больных 

и их ближайших родcтвенников 1-й  и  2-й  степеней 

родства [22, 24].

АИТ, утвержденный лишь в 1938 г. в качестве но-

вой нозологической единицы «болезнь Хасимото» 

и считавшийся во времена Е. С. Лондона редкостью, 

ныне стал самым распространенным эндокринным 

заболеванием, оставившим позади даже сахарный 

диабет. Это основная причина высокой частоты ги-

потироза во всем мире, в основном в нейододефи-

цитных районах. Между тем еще Е. С. Лондон писал: 

«Очень часто указывают на тесную связь между 

подагрой и эндокринными железами… При диа-

бете понижена способность выработки инсулина, 

а при подагре понижена способность выделять 

мочевую кислоту. Кроме эндогенной связи меж-

ду подагрой и диабетом, несомненно, существует 

сходство в реакции на внешние воздействия. Так, 

чрезмерная нагрузка большим количеством пищи 

может повести одновременно и к подагрическому, 

и к диабетическому расстройству. Некоторые ав-

торы считают, что подагра чаще наблюдается при 

Рис. 5. Контрактура Дюпюитрена у пациентов с АИТ. Наблюдения Ю. И. Строева

пониженной функции щитовидной железы (курсив 

наш. — Примеч. авт.) и потому встречается чаще у 

мужчин, чем у женщин, у которых она развивается 

обыкновенно в климактерическом периоде, од-

новременно с ослаблением функции щитовидной 

железы. В пользу этого говорит наблюдение Фаль-

та, что при базедовой болезни выделение мочевой 

кислоты обычно понижено, если исключить эндо-

кринные формы тучности…» [10].

Установлено, что большинству пациентов, стра-

дающих АИТ с исходом в гипотироз, угрожает разви-

тие метаболического синдрома (МС), и это выража-

ется в формировании у них избыточной массы тела, 

дислипидемии, инсулинорезистентности, артери-

альной гипертензии и ряда других симптомов. Это 

становится причиной формирования серьезной сер-

дечно-сосудистой патологии и угрожающих жизни 

осложнений. В настоящее время МС стал наблюдать-

ся даже у детей и подростков. Есть данные о том, что 

марфаноидный фенотип  — предпосылка раннего 

формирования МС [15, 22, 25, 27–29]. По нашим дан-

ным, важнейшим фактором риска ювенильного МС 

служит гипоталамический синдром пубертатного пе-

риода (синдром Симпсона–Пейджа, или ожирение с 

розовыми стриями), который формируется, как пра-

вило, у детей и подростков с ДСТ марфаноподобного 

фенотипа [20–23, 25, 29, 30]. Главным же механизмом 

трансформации этого синдрома в  МС при марфа-

ноидном фенотипе служат избыточное системное 

действие тех же цитокинов  — TGF-β и лептина  —

и формируемый на этой почве ранний АИТ [21, 23]. 

Ныне к компонентам МС причисляют гипотироз и 

гиперурикемию [22, 25, 27, 31–35]. Еще Е. С. Лондон, 

сближая диабет, подагру и ожирение, указывал:

«…если взять только случаи, которые основаны на 

переедании, особенно на злоупотреблении мясом 

и алкоголем, то мы имеем этиологические моменты, 

одинаково способствующие развитию как подагры, 

так и тучности»  [10]. Учитывая наши наблюдения 
и мнение Е. С. Лондона, мы изучили состояние пу-
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ринового обмена у лиц с АИТ. Посвященных этой 
проблеме, хотя бы косвенно и частично, исследова-
ний в доступной литературе мы встретили крайне 
мало — лишь четыре [36–39].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы проанализировали содержание мочевой 
кислоты в крови (уровень урикемии) у 279 пациен-
тов, страдающих впервые выявленным АИТ в воз-
расте от 6 до 89 лет (средний возраст — 44,9 ± 1,0). 
Женщин было 198, мужчин  — 81. Распределение 
пациентов по полу и возрасту приведено в табл. 1.

Подавляющее большинство обследованных не-
зависимо от массы тела и степени ожирения имело 
различные комбинации стигм ДСТ марфаноподоб-
ного фенотипа. При этом у 2 мужчин из 279 пациен-
тов был полный генетически подтвержденный синд-
ром Марфана.

Всем пациентам наряду с общеклиническим 
обследованием было проведено ультрасоногра-
фическое исследование (УЗИ) щитовидной железы, 
определялись уровни тиротропина (ТТГ), свободных 
трийодтиронина (св. Т3), и тироксина (св. Т4), аутоан-
тител (АТ) к тироглобулину (ТГ), АТ к тиропероксида-
зе (ТПО) и АТ к рецепторам ТТГ (рТТГ), у всех обследо-
ванных вычислялся индекс массы тела (ИМТ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У подавляющего большинства пациентов (94,6%) 
были клинические симптомы гипотироза раз-
личной степени. В общей группе средний уро-
вень АТ к ТПО составил 80,7  ±  28,2  Ед/мл, АТ

к ТГ — 126,18 ± 43,3 Ед/мл. У 15 человек (5,4%) выяв-
лен разной степени хаситоксикоз со средним уров-
нем АТ к рТТГ: 3,39 ± 2,4 МЕ/л. Значительная часть 
пациентов, особенно зрелого и пожилого возраста, 
жаловалась на различные боли (от легкой ломоты 
до сильных) как в крупных, так и в мелких суставах, 
а также на изменение их конфигурации, особенно 
суставов пальцев кистей и стоп, и на различные на-
рушения их функции, чаще — скованность (рис. 6).

По этому поводу больные обычно использовали 
доступные нестероидные противовоспалительные 
препараты («Диклофенак®, «Вольтарен®», «Ибупро-
фен®», аспирин, парацетамол  и  др.) с переменным 
эффектом. Явные внешние признаки острого воспа-
ления суставов при нашем первичном осмотре на-
блюдались лишь в единичных случаях (рис. 7).

Средний уровень мочевой кислоты в общей груп-
пе 279 обследованных составил 350,38 ± 11,83 мкМ/л. 
До лечения гипотироза гормонами щитовидной железы 
(«Эутирокс®» или «Левотироксин Берлин-Хеми®», а  ха-
ситоксикоза — тиростатиками («Тирозол®» или «Про-
пицил®») средние уровни мочевой кислоты у мужчин 
и женщин практически не различались. Так, у муж-
чин уровень урикемии составлял 345,94 ± 12,78 мкМ/л, 
а у женщин — 348,15 ± 12,02 мкМл (р > 0,1).

Однако гиперурикемия у женщин (выше 
360 мкМ/л) с максимальным уровнем мочевой кис-
лоты в 822,0 мкМ/л наблюдалась у 31 из 203 пациен-
ток (15,27%). У гиперурикемических пациенток этот 
показатель составил в среднем 428,84 ± 15,8 мкМ/л. 
Гиперурикемия у мужчин (выше 420 мкМ/л) с мак-
симальным уровнем 1129,0  мкМ/л выявлена у  22 
из 83 пациентов (26,5%). Уровень мочевой кислоты 
в этой подгруппе был явно выше и составил в сред-
нем 527,04 ± 33,56 мкМ/л (р < 0,01). Следовательно, 
гиперурикемия при АИТ наблюдалась у мужчин, для 

Таблица 1

Распределение пациентов с АИТ по полу и возрасту

Пол Моложе 20 лет 20–39 лет 40–59 лет Старше 60 лет Итого

Ж 12 60 73 53 198 (70,9%)

М 15 28 31 7 81 (29,0%)

Всего: 27 (9,6%) 88 (31,5%) 104 (37,3%) 60 (21,5%) 279 (100%)

Рис. 6. Деформация суставов кисти (с их умеренной болез-

ненностью) у пациентки с АИТ (собственное наблюдение)

Рис. 7. Деформация суставов кисти (с их гиперемией и выра-

женной болезненностью) у пациентки с АИТ и гиперурикемией 

(собственное наблюдение)
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которых сам АИТ менее типичен, чем для женщин, 
в 1,7 раза чаще, чем у женщин, что соответствует 
устоявшимся представлениям о половых различи-
ях частоты и уровня гиперурикемии у населения. 
Самые низкие показатели мочевой кислоты имели 
8 лиц до 19 лет (в среднем 297,29 ± 31,95 мкМ/л); 
кстати, практически не предъявлявших жалоб на 
артралгии. При анализе уровня мочевой кислоты 
в зависимости от возраста обследованных пациен-
тов с помощью определения коэффициента ранго-
вой корреляции была выявлена положительная 
корреляция урикемии с возрастом (рис. 8).

Рис. 8. Уровень мочевой кислоты в общей группе лиц с АИТ 

в зависимости от их возраста. Положительная корреляция:

r = 0,036122 (n = 279; α = 0,05)

1500

Определение в общей группе обследованных 
ранговой корреляции концентрации в крови мо-
чевой кислоты c уровнем тироидных гормонов вы-
явило отрицательную связь cо св. Т3 и положитель-
ную — со св. Т4 (рис. 9, 10).

Что касается концентрации мочевой кислоты 
и уровня  ТТГ, то в общей группе пациентов с  АИТ 
между ними как у мужчин, так и у женщин обнару-
жилась положительная связь (рис. 11, 12).

В общей группе обследованных пациентов не 
было обнаружено четкой зависимости уровня мо-
чевой кислоты от ИМТ (рис. 13).
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Рис. 9. Распределение концентрации мочевой кислоты в

зависимости от уровня св. Т3. Корреляция отрицательная:

r = –0,06901 (n = 91; α = 0,05)

Рис. 10. Распределение концентрации мочевой кислоты в 

зависимости от уровня св. Т4. Корреляция положительная:

r  = 0,04459 (n = 104; α  = 0,05)

Рис. 11. Распределение уровня мочевой кислоты в зависимости

от уровня ТТГ у женщин с АИТ. Корреляция положительная:

r = 0,002984 (n = 198; α = 0,05)

Рис. 12. Распределение уровня мочевой кислоты в зависи-

мости от уровня ТТГ у мужчин с АИТ. Корреляция положи-

тельная: r = 0,002984 (n = 288; α = 0,05)

Рис. 13. Распределение уровня мочевой кислоты в зависи-

мости от ИМТ в общей группе пациентов с АИТ. Отрицатель-

ная корреляция: r = –0,00201 (n = 279; α = 0,05)
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Однако зависимость уровня мочевой кислоты 
от ИМТ более четко проявилась в зависимости от 
пола обследованных, особенно — в группе женщин 
(р < 0,01) (рис. 14).

Анализ ИМТ в зависимости от уровня мочевой 
кислоты у мужчин и женщин по отдельности выявил 
определенную взаимосвязь. Общепринято, что по-
казатели нормы уровня мочевой кислоты в крови 
должны составлять не более 420 мкМ/л крови для 
мужчин и не более 360  мкМ/л у  женщин. В  табл.  2 
приведены данные об уровне  ТТГ, св.  Т3, св.  Т4 
и  ИМТ у женщин с нормальным уровнем мочевой 

кислоты и гиперурикемией, из которых следует, что 
у них имелась прямая зависимость уровня мочевой 
кислоты от ИМТ. В то же время урикемия у женщин 
не зависела от уровней тироидных гормонов (св. Т3 
и св. Т4).

Такая же закономерность сохранялась и в груп-
пе обследованных мужчин (табл. 3).

В табл. 4 приведена динамика уровня мочевой 
кислоты в процессе лечения пациентов «Левоти-
роксином®» и  «Аллопуринолом®» (по  показаниям) 
в  дозе от  0,1 до  0,9  мг в  сутки. Среднее время на-
блюдения и лечения АИТ у мужчин и женщин было 
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Рис. 14. Взаимосвязь уровня урикемии и ИМТ у мужчин и женщин с АИТ

Таблица 2

Значения отдельных показателей у женщин с АИТ и урикемией различной степени

Показатель

Значение показателей

мочевая кислота < 360 мкМ/л мочевая кислота > 360 мкМ/л р

Мочевая кислота, мкМ/л 257,49 ± 4,43 428,84 ± 15,80 <0,01

ИМТ, кг/м2 26,14 ± 0,52 31,96 ± 1,57 <0,01

ТТГ, мкМе/мл 2,14 ± 0,17 1,90 ± 0,21 >0,1

св. Т3, пМ/л 4,02 ± 0,21 4,02 ± 0,39 >0,1

св. Т4, пМ/л 14,39 ± 0,77 14,48 ± 0,81 >0,1

Таблица 3

Значения отдельных показателей у мужчин с АИТ и урикемией различной степени

Показатель
Значение показателей

мочевая кислота < 420 мкМ/л мочевая кислота > 420 мкМ/л р

Мочевая кислота, мкМ/л 326,98 ± 7,91 527,04 ± 33,56 <0,001

ИМТ, кг/м2 26,71 ± 0,81 32,37 ± 1,63 <0,001

ТТГ, мкМе/мл 3,09 ± 1,05 2,97 ± 0,91 >0,1

св. Т3, пМ/л 5,47 ± 0,53 4,73 ± 0,33 >0,1

св. Т4, пМ/л 14,58 ± 0,65 14,51 ± 2,64 > 0,1
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практически одинаковым и составило для мужчин 
1,07 ± 0,20, а для женщин —1,08 ± 0,03 года. Во вре-
мя лечения показатели  АТ к ТГ и АТ к ТПО не де-
монстрировали никакой зависимости от лечебной 
дозы тироидных гормонов, даже по достижении 
эутироза, и могли значительно изменяться, т.  е. 
не соответствовали клиническим симптомам АИТ, 
определяемым в основном гипотирозом. Отчетли-
вое снижение обнаружили лишь АТ к р-ТТГ у лиц 
с хаситоксикозом по мере его устранения с помо-
щью тиростатиков. Однако при этом была получена 
определенная положительная динамика в показа-
телях ИМТ и мочевой кислоты.

В результате лечения у большинства пациентов 
жалобы на артралгии уменьшались или вообще ис-
чезали.

ОБСУЖДЕНИЕ

Е. С. Лондон в книге «Обмен веществ» дал такое 
определение подагры: «Подагрой называется нару-
шение обмена веществ, характеризующееся: 1) на-
коплением мочевой кислоты и мочекислых солей 
в крови и главным образом в мезенхимальных тка-
нях, хрящах, коже и слизистых сумках, реже — в па-
ренхиматозных органах и 2) типичными припадка-
ми преимущественно в области малых суставов». 
Следовательно, он отметил, что подагра есть одно 
из многочисленных системных заболеваний соеди-
нительной ткани [10].

Встречаемость подагры, АИТ и ДСТ марфаноид-
ного фенотипа в общей популяции весьма близка. 
Разве не могли пациенты всех времен и народов 
страдать одновременно двумя-тремя и более болез-
нями, которые тесно связаны с исходным субстра-
том — мезенхимой — и проявляются в зависимости 
от выраженности или, по-другому, от степени тяже-
сти страдания субъективно и объективно по-разно-
му? То есть, если АИТ возникает преимущественно у 
лиц с ДСТ марфаноидного фенотипа, а при этом ча-
сто наблюдается гиперурикемия с поражением про-
изводных мезенхимы, то не представляют ли собой 
подагра и АИТ проявления единой мезенхимальной 
патологии, но на фоне разной реактивности?

Известно, что у подавляющего большинства 
лиц с марфаноидном фенотипом наблюдается по-
перечное плоскостопие, которое является мно-

гокомпонентной деформацией переднего отдела 
стопы. Важнейшими элементами деформации на-
ряду с поперечной распластанностью выступают 
дислокация сесамовидных костей I  плюснефалан-
гового сустава и избыточная пронационная рота-
ция I  плюсневой кости. Следствием поперечного 
плоскостопия являются в абсолютном большинстве 
случаев вальгусное отклонение большого пальца, 
варусное  — V  пальца, молоткообразная деформа-
ция средних пальцев стопы  [40]. В  обывательской 
среде такое явление называют растущими косточ-
ками и они доставляют своим владельцам массу не 
только косметических, но и соматических неприят-
ностей: боли из-за травматизации пальца обувью, 
натоптыши, мозоли, потертости, бурсит и другая па-
тология, особенно, при наличии сахарного диабета. 
Кстати, как указывалось выше, излюбленной лока-
лизацией подагрического артрита является как раз 
1-й предплюснофаланговый сустав большого паль-
ца стопы. Возможно, поперечное плоскостопие у 
лиц с ДСТ служит причинным фактором поражения 
подагрой преимущественно первого плюснефалан-
гового сустава?

К тому же лицам с высокой умственной рабо-
тоспособностью свойственны как гиперурикемия, 
так и системное поражение соединительной ткани 
типа синдрома Марфана  [3,  4,  6,  8]. И  не являются 
ли одними из факторов развития гиперурикемии 
и подагры те же самые биорегуляторы, которые 
при избытке вызывают аномалию соединитель-
ной ткани,  — TGF-β1  и  2, лептин и другие? Следу-
ет учитывать и способность мочевой кислоты воз-
действовать на иммунитет. Она служит одним из 
классических лигандов Toll-подобных рецепторов, 
стимулируя врожденный иммунитет и содействуя 
за счет воспаления и дезинтеграции тканей при 
подагре неспецифическому усилению иммунного 
ответа на те антигены, к которым иммунная система 
в норме толерантна («гипотеза опасности», П. Мат-
цингер) [41]. Аналог мочевой кислоты — уреид ме-
зоксалевой кислоты аллоксан может провоциро-
вать аутоиммунный сахарный диабет [18, 42]. Сама 
мочевая кислота, как было показано, способствует 
отягощению аутоиммунных поражений при ревма-
тоидном артрите [42], причем ее уровень отражает 
активность этого заболевания  [43]. Она ускоряет 
развитие экспериментального аутоиммунного ге-
патита у мышей [44]. Наконец, недавно опубликова-

Таблица 4

ИМТ и уровень мочевой кислоты у пациентов с АИТ до и после лечения тироидными гормонами и аллопуринолом

Показатель До лечения После лечения р

Мужчины ИМТ, кг/м2 29,19 ± 1,73 25,46 ± 2,01 >0,1

Мочевая кислота, мкМ/л 497,85 ± 70,71 364,04 ± 12,26 >0,1

Женщины ИМТ, кг/м2 28,64 ± 2,14 27,39 ± 3,51 >0,1

Мочевая кислота, мкМ/л 363,67 ± 21,15 290,21 ± 18,78 >0,1
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ны данные о стимуляции клеточных и гуморальных 
механизмов аллоиммунитета мочевой кислотой 
in vitro [45].

Как полагают Д. Бутнару и И. Шенфельд, мочевую 
кислоту можно расценивать в ряду других адъюван-
тов как адъювантоподобное вещество, способное 
хронически стимулировать иммунную систему, повы-
шая риск аутоиммунных заболеваний и лимфом [46]. 
Кстати, частота последних возрастает и при АИТ [18].

Полученные нами данные могут свидетельство-
вать в пользу двусторонней связи между развитием 
аутоиммунного поражения щитовидной железы и 
гиперурикемии.

У всех пациентов любого возраста, страдаю-
щих АИТ, необходимо исследовать содержание 
мочевой кислоты, чтобы своевременным лечением 
предупредить развитие подагры и мочекаменной 
болезни.
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ВАРИАНТЫ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Е. Г. Кошевая, В. А. Цинзерлинг

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

VARIANTS OF TANATOGENESIS IN HIV INFECTION

E. G. Koshevaya, V. A. Zinserling

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Проблема ВИЧ-инфекции многогранна и не те-
ряет своей актуальности, несмотря на все достиже-
ния в этой области [1]. На протяжении последних 
лет эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфек-
ции в России характеризуется ежегодным приро-
стом первичной заболеваемости, расширением ее 
распространенности среди разных групп населе-
ния, а также ростом смертности вследствие ВИЧ
и заболеваний, ассоциированных с ней (тубер-
кулез, гепатиты  B  и  С)  [2]. Выявляется тенденция 
к увеличению возраста ВИЧ-инфицированных. 
В  2017  г. ВИЧ-инфекция преимущественно выяв-
лялась у россиян в возрасте 30–40 лет (47%) и 40–
50 лет (22%), доля молодежи в возрасте 20–30 лет 
сократилась до  20%. Увеличение доли новых вы-

явленных случаев наблюдалось и в более старших 
возрастных группах, участились случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией половым путем в преклонном воз-
расте [3].

Охват лечением в 2017 г. в Российской Федера-
ции составил 32,9% от числа зарегистрированных 
лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция; среди состояв-
ших на диспансерном наблюдении антиретрови-
русной терапией было охвачено 43,9%  больных. 
Достигнутый охват лечением не выполняет роли 
профилактического мероприятия и не позволяет 
радикально снизить темпы распространения за-
болевания [3, 4].

Полноценный охват высокоактивной антире-
тровирусной терапией (ВААРТ) не только влияет 

Резюме. Проблема ВИЧ-инфекции не теряет своей акту-

альности, несмотря на прогресс и углубление наших знаний об 

этом заболевании за годы изучения. Хотя в целом мировая ди-

намика эпидемического процесса имеет тенденции к стаби-

лизации и течение заболевания во многом поддается конт-

ролю, для России это одна из острейших проблем, основными 

чертами которой являются рост заболеваемости, низкий охват 

заболевших специфической терапией и высокая летальность. 

В работе показана детализированная структура летальных ис-

ходов и вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции с учетом 

углубленных гистологических исследований в трех временных 

периодах (1996–1997, 2006, 2016 гг.). Часть из полученных 

данных подтверждает факты, известные из литературы, в то 

время как ряд других являются новыми и нуждаются в даль-

нейшем углубленном изучении. Важным аспектом работы ста-

ло проведение оценки значимости отдельных заболеваний в 

танатогенезе каждого случая с учетом всех клинических, ла-

бораторных и морфологических данных. Спектр ВИЧ-ассоци-

ированных заболеваний, встречавшихся в исследуемые годы, 

различался, пусть и во многих случаях незначительно. Также 

полученные данные отличны от сведений, полученных други-

ми исследовательскими группами, использовавшими мате-

риалы патологоанатомических протоколов разных больниц 

других регионов РФ или иных лет. Это может быть связано с 

особенностями распространения типичных возбудителей и, 

возможно, в каких-то случаях — с подходом к определению на-

личия той или иной патологии по клинико-морфологическим 

данным. В целом за исследованный 20-летний промежуток 

времени ВИЧ-инфекция претерпела значимый патоморфоз 

(4 рис., 1 табл., библ.: 25 ист.).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, непосредственные 

причины смерти, СПИД.
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Abstract. The problem of HIV infection does not lose its 

relevance, despite the progress and deepening of our knowledge 

about the disease over the years of study. Although the global 

dynamics of the epidemic process tends to stabilize and the course 

of the disease is largely controllable, for Russia it is one of the 

most acute problems, the main features of which are the increase 

in morbidity, low coverage of patients with specific therapy and 

high mortality. The paper shows a detailed structure of deaths 

and secondary diseases in HIV infection, taking into account in-

depth histological studies in three time periods (1996–1997, 2006, 

2016). Some of the data obtained confirms the facts known from 

the literature, while others are new and need further in-depth 

study. An important aspect of the work was the assessment of the 

significance of individual diseases in the tanatogenesis of each 

case, taking into account all clinical, laboratory and morphological 

data. The range of HIV-associated diseases encountered in the 

years studied varied, albeit in many cases only slightly. Also, 

the data obtained are different from the data obtained by other 

research groups that used the materials of pathoanatomic 

protocols of various hospitals in different regions of the Russian 

Federation or other years. This may be due to the peculiarities of 

the spread of typical pathogens and perhaps in some cases-with 

the approach to determining the presence of a particular pathology 

on the basis of clinical and morphological data. In general, during 

the 20-year period of time HIV infection has undergone significant 

pathomorphosis (4 figs, 1 table, bibliografy: 25 refs).

Key words: AIDS, HIV, immediate cause of death.
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на скорость распространения ВИЧ-инфекции, но 

и изменяет структуру заболеваемости и смерт-

ности среди пациентов с  ВИЧ. В  странах, где ан-

тиретровирусная терапия проводится большому 

числу больным, в структуре смертности ВИЧ-ин-

фицированных больных преобладают кардиова-

скулярная патология, бактериальные пневмонии, 

злокачественные новообразования, не связан-

ные с ВИЧ  [1, 5]. В странах, где охват ВААРТ ниже 

порогового, наблюдается иная картина ВИЧ-ас-

социированной заболеваемости и смертности  — 

отмечается более частое развитие СПИДа и раз-

нообразных оппортунистических инфекций  [6]. 

Спектр наиболее значимых ВИЧ-ассоциированных 

заболеваний несколько отличается в регионах 

страны и в разные годы наблюдения вследствие 

многих причин [7–9].

Не менее важной проблемой ВИЧ-инфек-

ции является коморбидная патология, в част-

ности  — хронические вирусные гепатиты  (ХВГ). 

Из-за наличия общих путей передачи сочетанное 

инфицирование ВИЧ и другими возбудителями, 

передающимися половым и парентеральным пу-

тем, отмечается часто  [10–12]. Данные исследо-

ваний свидетельствуют о росте заболеваемости 

сочетанными инфекциями, которые характеризу-

ются высокой летальностью, значительно превы-

шающей таковую при моноинфекциях, в частности 

в  2,4  раза (туберкулез) и  в  7,5  раз (хронические 

гепатиты) [10]. Вместе с тем для установления при-

чин высокой летальности от сочетанных инфекций 

необходимо проведение популяционных и спе-

циальных патоморфологических исследований. 

Трудности определения истинных причин смерти 

при хронических сочетанных инфекциях весьма 

велики, тем более что они могут быть комбиниро-

ванными.

Немаловажно отметить, что большинство ис-

следований, посвященных анализу причин смерти 

при ВИЧ-инфекции, основываются либо на данных 

медицинских свидетельств о смерти (коды  МКБ-

10)  [13], либо, в лучшем случае, на патологоанато-

мических диагнозах, формулируемых, как правило, 

после вскрытия  [14–16]. Также следует отметить и 

то, что полнота патологоанатомических и судеб-

но-медицинских исследований значительно варь-

ирует как в разных регионах, так и в разных учре-

ждениях. Получение достоверных представлений 

о летальных исходах при ВИЧ-инфекции без учета 

всего комплекса посмертных исследований невоз-

можно.

ЦЕЛЬ

Общая характеристика летальных исходов и уста-

новление непосредственных причин смерти и веду-

щих осложнений у умерших от ВИЧ-инфекции в 

интервале 1996–2016  гг. на основании детально-

го анализа протоколов патологоанатомических 

вскрытий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе работы использовались данные про-

токолов патологоанатомических вскрытий сле-

дующих годов: 1996  (10  из  363  протоколов), 

1997 (12 из 350 протоколов), 2006 (61 из 350 прото-

колов), 2016  (401  из  665  протоколов). Ввиду срав-

нительно малого количества наблюдений в  1996 

и 1997 гг. и однородности выборки пациентов дан-

ные протоколов этих лет были объединены в одну 

группу. При изучении каждого протокола фикси-

ровались социодемографические и медико-стати-

стические сведения, тщательному анализу подвер-

гались данные о выявленных макроскопических и 

микроскопических изменениях.

При анализе значимости заболеваний, привед-

ших к летальному исходу, использовались следую-

щие условные понятия:

основная причина смерти — наиболее значи-

мое в танатогенезе заболевание;

дополнительные причины смерти  — забо-

левания, влиявшие на наступление летального 

исхода, с учетом того, что их развитие или выра-

женность проявлений были связаны с прогресси-

рованием ведущего заболевания;

оппортунистические инфекции  — заболева-

ния, не оказывавшие существенного влияния на та-

натогенез, но являвшиеся СПИД-маркерами.

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась с использованием программы 

Microsoft Offi  ce Excel, версия 2007 г. Достоверность 

различий между показателями определялась с по-

мощью критерия Стьюдента. Различия считались 

статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенной работы были собра-

ны данные о контингенте умерших пациентов за 

исследуемые годы. В табл. 1 и на рис. 1 отображены 

сведения о возрасте и поле пациентов.

Во все исследованные годы преобладали муж-

чины, но стоит отметить значимое увеличение доли 

женщин с 18,2 до 40,9%.

ВААРТ применялась в 2016 и 2006  гг., в  1996–

1997  гг. специфической терапии не проводилось.

В  2006  г. она использовалась в  3,3%  случаев. 

В  2016  г.  — применялась в  38,7% (в  предполо-

жительно полном объеме проводилась в  13,3%, 

в  25,4%  случаев специфическая терапия была
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оказана в неполном объеме по разным причинам —
отказ, нерегулярный прием, начало терапии в тече-
ние данной госпитализации), в 61,3% не проводилась.

Структура основных причин смерти
в исследуемые годы

Динамика изменений в структуре причин смер-
ти отражена на рис. 2. В качестве основной причи-
ны смерти в 18,2–29,5% отмечался генерализован-
ный туберкулез с альтеративно-некротическими 
изменениями, кроме 1996–1997 гг., когда основным 
заболеванием, ставшим причиной летальных исхо-
дов, был вирусный менингоэнцефалит (преимуще-
ственно ВИЧ-энцефалит). Также в генезе смерти в 
ряде случаев ведущая роль принадлежала различ-
ным пневмониям  (9,1–17,4%), преимущественно 
бактериальным и бактериально-вирусным, однако 
в 2016 г. отмечается преобладание пневмоцистной 
пневмонии  (9,4%). Доля вирусных энцефалитов 
колеблется в разные годы, так же как и преобла-
дающие этиологические факторы. Необходимо 
отметить появление в  2016  г. нового возбудителя 
вирусного энцефалита  — JC-вируса, вызывающе-
го прогрессирующую многофокусную лейкоэнце-
фалопатию  (ПМЛ). Доля пациентов с лимфомами 
(неходжкинские и ходжкинские) увеличивается, 
хотя различия не достоверны; в 2016 г. были выяв-
лены случаи первичных лимфом головного мозга. 

Удельный вес пациентов с токсоплазмозом голов-
ного мозга и генерализованным криптококкозом/
криптококкозом головного мозга в разные годы 
изменяется незначительно. Генерализованная ци-
томегаловирусная инфекция  (ЦМВИ) достоверно 
регистрировалась в большем количестве случаев в 
1996–1997 гг., чем в последующие годы.

В 43,6  ±  5,8% случаев на танатогенез влияло 
развитие двух заболеваний, взаимно отягчавших 
состояние пациента; в  1996–1997  гг. отмечалось 
наличие у больных нескольких заболеваний в боль-
шем количестве случаев  (40,9%), чем в 2006 (6,5%) 
и 2016 гг. (10,5%).

Структура дополнительных причин смерти

Одним из заболеваний, в большей части слу-
чаев (от  21,3  до  54,5% в  разные годы) усугубляв-
ших течение основного, были различные пнев-
монии: бактериальные, бактериально-вирусные, 
в  2016  г.  — пневмоцистная пневмония  (ПЦП). Ви-
русные энцефалиты выявлялись преимущественно 
в  1996–1997  гг. и были представлены только ВИЧ-
энцефалитами; в  2006 и 2016  гг. энцефалиты реже 
стали относить к патологиям, отягчающим танато-
генез, этиология энцефалитов стала разнообразнее 
(помимо ВИЧ-энцефалита  — герпес-вирусные эн-
цефалиты, ПМЛ, неуточненной этиологии). Тубер-
кулез в качестве дополнительной нозологической 

Таблица 1

Половозрастная структура пациентов исследуемых лет

Годы Мужчины, лет Женщины, лет
Средний возраст

(оба пола), лет

1996–1997 35,72 ± 3,2 33,7 ± 6,02 35,36 ± 2,76 

2006 32 ± 1,35 34,5 ± 2,5 32,7 ± 1,2 

2016 38,9 ± 0,48 36,8 ± 0,65 38 ± 0,4 

Рис. 1. Распределение пациентов по полу
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единицы был представлен как формами генерализо-
ванного туберкулеза с лекарственным патоморфозом, 
так и туберкулезом умеренной степени активности.

Спектр ВИЧ-ассоциированной патологии
вне связи с влиянием на танатогенез

Как видно на рис. 3, в разные года наблюдается 
преобладание или снижение числа разных ВИЧ-ас-
социированных заболеваний, однако достоверное 

различие показателей было выявлено лишь в от-
ношении группы вирусных энцефалитов, ЦМВИ и 
саркомы Капоши. Безусловно, изменения в струк-
туре заболеваний обусловливались в большинстве 
случаев не только вариантами течения ВИЧ-инфек-
ции, но и естественной циркуляцией возбудителей, 
изменениями подходов к диагностике и лечению 
и многими другими факторами. Исключение пред-
ставляет собой ВИЧ-энцефалит, развитие которого 
непосредственно связано с самим вирусом, однако 
причины выявленной динамики не ясны.

Рис. 2. Основные причины смерти в исследуемые годы

Рис. 3. Наиболее часто встречавшиеся заболевания, развитие или прогрессирование которых

было связано с ВИЧ-инфекцией, в разные годы
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Доминирующими во все годы заболеваниями 
были кандидоз, туберкулез и вирусные энцефали-
ты; удельный вес кандидозных поражений различ-
ных локализаций (преимущественно слизистых же-
лудочно-кишечного тракта) и туберкулеза разной 
степени активности практически не менялся, в от-
личие от вирусных энцефалитов.

Сопутствующая патология

В 1996–1997  гг. ХВГ  встречался в достоверном 
меньшем количестве случаев (22,7%), чем в после-
дующие годы (81–88,5%).

Этиологическая структура вирусных гепатитов 
менялась незначительно в разные годы, преиму-
щественно встречался (хронический вирус гепати-
та В (ХВГВ): ХВГВ + С — в 40,1–44,3% и хронический 
вирус гепатита  С  (ХВГС)  — в  27,8–33,1%  наблюде-
ний. Достоверных различий в распределении ХВГ 
по степени активности и влиянию на танатогенез 
по годам не было выявлено; в большей части случа-
ев  ХВГ оказывал минимальное влияние на танато-
генез (рис. 4). Степень активности течения гепатита 
определялась согласно данным гистологического 
исследования (выраженность некроза, воспали-
тельных и фиброзных изменений). Вклад в генез 
летального исхода каждого наблюдения оценивал-
ся на основании данных клинического и патолого-
анатомического эпикризов, лабораторных иссле-
дований и выявленных макро- и микроскопических 
изменений.

Обсуждение полученных результатов

В исследованных выборках разных лет происхо-
дили закономерные изменения, сходные с данны-
ми мировой литературы и российских источников: 
увеличилась доля женщин в структуре ВИЧ-инфек-
ции, хотя их число не сравнялось с числом муж-
чин; увеличился средний возраст пациентов 
с  ВИЧ  [1,  4,  17]. Доля больных, получавших  ВААРТ, 

составила меньше  40%, и из них лишь в  13,3% по 
данным, указанным в протоколе, можно было пред-
полагать, что ВААРТ оказывалась в полном объеме 
соответственно клинической ситуации. Этого числа 
пациентов недостаточно, чтобы достоверно судить 
о возможном влиянии специфической терапии на 
танатогенез ВИЧ-инфекции.

Определение наиболее значимого вторичного 
заболевания, ставшего основной причиной в гене-
зе летального исхода, нередко было затруднено. 
Это могло быть связано как с тем, что в ряде случаев 
у пациента могло быть несколько различных ВИЧ-
ассоциированных заболеваний, каждое из которых 
могло привести к летальному исходу у пациента в 
стадии СПИДа, так и с тем, что имевшиеся клинико-
лабораторные данные, сведения гистологического 
заключения и обоснование патологоанатомическо-
го диагноза могли быть противоречивы или пред-
ставлены в неполном объеме. Анализ отечествен-
ной и зарубежной литературы показал, что вопрос 
взаимодействия различных инфекционных агентов 
у ВИЧ-инфицированных больных изучен недоста-
точно  [18–22], как отсутствуют и сформированные 
подходы к унифицированной оценке значимости 
отдельно взятой патологии в развитии летального 
исхода в каждом конкретном случае. Однако по-
добной унифицированной системы, скорее всего,
и не будет создано в ближайшее время ввиду слож-
ности и неоднозначности процессов, протекаю-
щих на фоне резко сниженного иммунного статуса. 
Вследствие этого вопрос определения вклада того 
или иного заболевания в танатогенез при ВИЧ-ин-
фекции зависит от квалификации патолога, а также 
от корректности определения и использования 
условных терминов оценки значимости заболева-
ний и коморбидной патологии.

Спектр ВИЧ-ассоциированных заболеваний, 
встречавшихся в исследуемые годы, различался, 
пусть и во многих случаях незначительно. Также 
полученные данные отличны от сведений, полу-
ченных другими исследовательскими группами, 
использовавшими материалы патологоанатоми-
ческих протоколов различных больниц других ре-
гионов РФ или иных лет [8, 9, 13–15, 23]. Это может 
быть связано с особенностями распространения 
типичных возбудителей и, видимо, в каких-то слу-
чаях  — с подходом к определению наличия той 
или иной патологии по клинико-морфологиче-
ским данным.

Туберкулез разной степени активности выяв-
лялся в 31,8–37,7%, в большей части случаев — ак-
тивно текущий, с преимущественно альтератив-
но-некротическими изменениями  (18,2–29,5%). 
Нередко на фоне туберкулезного поражения раз-
ных органов, в первую очередь легких, присут-
ствовало и наслоение бактериальной инфекции, 
реже  — грибковой (несколько случаев аспергил-
лезной наслойки в туберкулезных кавернах).

Рис. 4. Распределение ХВГ по степени активности и влиянию 

на танатогенез (пояснения в тексте)
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Число случаев пневмоцистной пневмонии 
увеличивается в исследуемых выборках с  4,5 
до 11,2%. В 2006 и 2016 гг. более чем в 50% случаев 
(60  и  68,8%  соответственно) отмечалось развитие 
цитомегаловирусного ЦМВ-поражения легких и/или 
надпочечников, в единичных случаях — ЦМВ-энце-
фалита и гепатита. То, что данные инфекции часто 
сопутствуют друг другу, упоминалось во многих 
работах, однако причины этого и взаимодействие 
возбудителей мало изучены [14, 15, 24, 25].

Доля вирусных энцефалитов значительно 
уменьшается с 1996–1997 гг. (100%) к 2016 г. (19,2%), 
причем во многом за счет уменьшения числа ВИЧ-
энцефалитов — удельный вес уменьшился со 100% 
до 4 в 2016 г. Причины этого процесса неясны, но, 
скорее всего, связаны с генетическими особен-
ностями ВИЧ и спецификой вызываемых пораже-
ний  ЦНС. Группа вирусных энцефалитов установ-
ленной этиологии, представленная герпетическим 
и ЦМВ-энцефалитами, также незначительно умень-
шается в  2006 и  2016  гг. (3,3  и  1,7%) относительно 
1996 и 1997 гг. (9,1%). Значимые колебания в числе 
энцефалитов неустановленной этиологии — в 1996, 
1997 и  2016  гг. удельный вес составил 8,7–9,1%, 
а в 2006 г. отмечается рост показателя до 26,2%, — 
возможно, могли быть связаны с трудностями лабо-
раторной диагностики или с преобладанием таких 
возбудителей, не приводящих к появлению выра-
женных характерных морфологических изменений. 

Следует отметить, что нередко наблюдалось соче-
тание изменений, вызываемых несколькими разны-
ми инфекционными агентами, как вирусной, так и 
иной природы — бактериальной, протозойной или 
грибковой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 20  лет произошел значимый пато-
морфоз ВИЧ-инфекции, о чем свидетельствуют по-
лученные данные. Некоторые из выявленных изме-
нений в целом согласуются с данными литературы 
и других исследований, как, например динамика 
половозрастной структуры.

Вместе с тем ряд выявленных нами, частично 
впервые, фактов очевидных причин не имеет. Можно 
лишь предполагать, что снижение частоты ВИЧ-энце-
фалитов может быть связано с изменением генотипов 
циркулирующих вирусов. Данных о причинах сущест-
венных изменений частоты ряда вторичных заболе-
ваний или даже их появления (ПМЛ) нет.

Факт чрезвычайно частого сочетания ВИЧ-ин-
фекции с ХВГ, особенно у наркопотребителей, широ-
ко известен. Вместе с тем частота случаев, в которых 
гепатиты сыграли значительную роль в танатогене-
зе (порядка 13–20% во все годы), сравнительно не-
велика. Эти данные также нуждаются в дальнейшем 
специальном анализе.
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PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM

Pathophysiology of Goodpas ture’s syndrome1

A female patient was admitted t o emergency care 
unit due to weakness, pallor, cough, tachypnea, dys-
pnea, shortness of breath  and expectoration of blood 
(hemoptysis). Chest x-ray showed bilateral pulmonary 
infi ltrates. Four weeks prior to the admission, the pa-
tient was evaluated as outpatient due to nausea and 
vomiting. Blood tests showed uremia and hypercreat-
ininemia; urine analysis showed microhematuria (pres-
ence of numerous erythrocytes with few erythrocyte 

1 Taken and translated into English from the book Z. Ko-

vač, p. 1236–7, with the consent of the Publisher, Editor and the

author [1]. 

cylinders) (see table  1). Renal dysfunction was not 
accompanied by fever or pain. Intravenous pyelogra-
phy confi rmed normal urinary tract morphology with-
out obstruction. On the day of admission the patient 
had normal erythrocyte, thrombocyte and leukocyte 
count, prothrombin and activated partial thrombo-
plastin time. On the second day of hospitalization kid-
ney and lung biopsies were performed. Renal tissue 
histology revealed semilunar formations composed of 
fi brinoid degenerated material aff ecting approximate-
ly one fourth of the glomeruli; immunofl uorescent 
methods showed linear deposits of immunoglobulins 
and C3 component of the complement on renal base-
ment membranes. Examination of the lung tissue bi-
opsy showed focal alveolar wall necrosis, intraalveolar 
hemorrhage with immunoglobulin deposits in alveo-
lar basement membranes demonstrated by immuno-
fl uorescence. Serum analysis showed a 1  :  64 titer of 

Резюме. В этом выпуске мы продолжим публикацию 

серии материалов для самостоятельных занятий по клиниче-

ской патофизиологии с решением клинических ситуационн ых 

задач. Рамки изучения темы предполагают активное участие 

читателей в их решении. В данной статье рассматривается па-

тофизиология аутоиммунитета на примере синдрома Гудпас-

чера, разработанная с помощью матричного алгоритмическо-

го подхода (Часть А). Далее приведен этиопатогенетический 

кластер аутоиммунитета на основе разбора трех клинических 

случаев гетерогенной этиологии (Часть B).

Решения задач как для алгоритмической части с задани-

ями A–C, так и для тренировочных разделов II–III, основанных 

на этиопатогенетическом кластере, будут представлены для 

самоконтроля правильных ответов в следующем номере жур-

нала (1 рис., 1 табл., библ.: 5 ист.).

Ключевые слова: аутоиммунитет, аутоиммунный поли-

органный синдром 1-го типа, синдром Гудпасчера, синдром 

Ламберта–Итона, этиопатогенетический кластер.

Статья поступила в редакцию 16.11.2018 г.

Обобщающие уроки клинической патофизиологии

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМАМ В 

ПАТОФИЗИОЛОГИИ АУТОИММУНИТЕТА. ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

З. Ковач

Загребский университет, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology

SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING IN AUTOIMMUNE 

PATHOPHYSIOLOGY. PART TEN

Z. Kovač

Medical School University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Abstract. In this issue we continue with the series of self-

elaborative pathophysiology of clinical problems. The form of 

study case imposes an active readers’ participation. In this issue 

pathophysiology of autoimmunity of Goodpasture’s syndrome 

has been elaborated via matrix algorhythmic workout (Part A). 

It is followed by the etiopathogenetic cluster of autoimmunity 

composed of three case studies with heterogeneous etiology 

(Part B).

The solutions of the tasks, both, for A through C exercises in 

algorhythmic and for II and III workout segments of etiopathogenetic 

cluster based approach will be provided for self-control of correct 

answers in the upcoming issue of the journal (1 figure, 1 tablе, 

bibliography: 5 refs).

Key words: APECED syndrome, autoimmunity, etiopathogenetic 

cluster, Goodpasture’s syndrome, Lambert–Eaton syndrome.

Article received 16.11.2018.



76 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2018

TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE

antibodies specifi c to NC1 epitope of type IV collagen. 
Powerful immunosuppressive treatment was adminis-
tered on the third day with simultaneous plasma ex-
change (plasmapheresis). In the clinical course of the 
disease pulmonary function gradually improved while 
the renal function remained unchanged (see table 1). 
Treatment with hemodialysis was initiated and per-
formed every other day.

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge 
(Circle one correct answer)

1. In terms of molecular and cellular immuno-
pathogenesis of Goodpasture’s syndrome, all of 
the following claims are correct, except:

a) Although the details of molecular and cellular 
basis for initiation of autoimmune response are not 
completely understood, clinical experience suggests 
that viral infections (for example type A2 infl uenza) or 
inhalation of carbohydrate fumes might contribute to 
the pathogenesis.

b) Target molecule of the autoimmune response is 
NC1 antigen, a fragment of C-terminal part of α3 type 
IV collagen, whose physiologic function is to produce 
cross-links between basement membrane molecules.

c) Production of IgE autoimmune antibodies 
against one’s own glomerular basement membrane 
molecules classifi es the Goodpasture’s syndrome as 
type I immune hypersensitivity.

d) Linear deposits of autoimmune antibodies on 
the alveolar and glomerular basement membranes 
as well as initiation of inflammatory reaction have 
properties of Arthus local reaction (type III hyper-
sensitivity).

e) Binding of IgG autoantibodies activates the 
complement system, which can be confi rmed by C3 
component deposits in infl ammatory tissue.

2. For pulmonary dysfunction observed in 
the Goodpasture’s syndrome, all of the following 
claims are correct, except:

a)  Hypercapnic pulmonary insuffi  ciency devel-
ops prior to the hypoxemic form, since the respiratory 
membrane becomes reduced and thickened.

b) Expectoration of blood-stained sputum (he-
moptysis) occurs as a consequence of diff use hemor-
rhage into the alveoli, which occurs due to alveolar 
wall necrosis (hemorrhagic pneumonitis).

c) Thickening and reduction of respiratory surface 
in the lungs impairs gas exchange, thus leading to the 
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hypoxemic form of pulmonary insuffi  ciency which can 
be accompanied by hypocapnia (see table 1).

d) Acute alveolar necrosis reduces spirometric 
indicators of pulmonary function; radiologic images 
show single patchy opacities or multiple shadows that 
merge into clusters.

e) Tachypnea and cough are compensatory mech-
anisms attempting to maintain suffi  cient ventilation 
and gas exchange in the lungs.

3. Renal dysfunction, as a part of Goodpas-
ture’s syndrome is described correctly by all of the 
following claims, except:

a) Due to damaged glomerular membrane, eryth-
rocytes are being fi ltered into the Bowman’s space; 
they form erythrocyte cylinders inside tubules or sin-
gle cells appear in urine, which presents a clinical sign 
and symptom of hematuria.

b) Initiation of infl ammatory response in glomeruli 
causes proliferation of mesangial, epithelial and endo-
thelial cells; in further progression of the process, fi bri-
noid degeneration of glomeruli occurs, histologically 
as semilunar formations.

c) By using immunofl uorescent methods IgG au-
toantibodies as well as C3 component of the comple-
ment contained within thickened glomerular mem-
brane can be demonstrated.

d) Creatinine clearance is an indicator of glomerular 
fi ltration; is decreased in the patient due to functional 
nephron loss caused by damaged glomerular structures.

e) Due to changes on the glomerular membrane, 
osmolality in the peritubular space of the renal me-
dulla increases.

4. Autoimmune diseases comprise all of the fol-
lowing pathogenetic mechanisms except:

a) Since some antigens get naturally separated 
from the immune system (sequestered antigens, such 
as antigens of the lens) or they appear only after the 
ontogenetic maturation of the immune system, both 
cellular and humoral response can get activated 
against them.

b) Molecular mimicry is a phenomenon observed 
in many infectious agents, which express within their 
own molecules, antigenic peptides which completely 
correspond to some own antigenic peptides of the 
human body, thus avoiding the host’s immune re-
sponse.

c) Activation of the autoimmune pathogenesis can 
occur as a part of response against nominal antigens 
of infectious microorganisms with initiation of “forbid-
den” clones which cross-react with host’s epitopes, 
being previously hidden within structures (cryptoanti-
gens) (“hit and run hypothesis”).

d) Cross-reactivity between invading antigens and 
those of the host is used to interpret complex patho-
genesis of complications in certain infectious diseases, 
such as subacute sclerosing panencephalitis following 
measles.

e) Cellular forms of autoimmune processes in gen-
eral block the humoral autoimmune response due to 

equilibrium establishment between Th1 and Th2 type 
of reaction.

5. All of the following claims pertaining to the 
patient’s condition are correct, except:

a) Diff use glomerular damage causing hematuria 
and reduced glomerular fi ltration rate (nephritic syn-
drome), in terms of pathogenesis, leads to the chronic 
renal failure; the process occurs simultaneously in both 
kidneys.

b) Antibodies found in the patient’s plasma, spe-
cifi c for antigens of the basement membrane, are
a part of the executive humoral mechanism of the au-
toimmune response.

c) Hypercapnic form of the pulmonary insuffi  cien-
cy might develop after the hypoxemic form as a result 
of the further deterioration of the respiratory mem-
brane function, in laboratory tests manifest as hyper-
capnia with hypoxemia.

d) Immunosuppressive therapy in the patient 
reduced the autoimmune antibody production, 
while plasmapheresis eliminated presynthesized 
antibodies.

e) Autoimmune pathogenesis of the disease is 
basically a type I hypersensitivity with “bystander” 
damage to the cells in tissues aff ected by the reaction 
(lungs, kidney), thus causing clinical manifestations of 
the disease.

Exercise B: Algorhythmic workout
of the pathogenesis

Construct the etiopathogenetic algorhythm of 

the disease by using elements given below:

1. Production of antibodies specifi c to type IV
     collagen
2. Initiation of the autoimmune response
3. Cough, feeling of “shortness of breath” and
     hemoptysis
4. Diff use hemorrhage into the alveoli
5. Hypoxemic respiratory insuffi  ciency
6. Acute rapidly progressive glomerulonephritis
7. Linear deposits of antibodies damage the glo-
    merular basement membrane
8. Activation of the complement cascade in the 
    glomeruli
9. Focal necrosis and fi brinoid deposits in the kidney
10. Hypercapnic respiratory insuffi  ciency
11. Further deterioration of the respiratory mem-
       brane function
12. Hyperkalemia, hypercreatininemia and hyper-
       uricemia
13.  Metabolic acidosis
14. Acute necrosis of the alveolar mucosa
15. Hyperphosphatemia and hypocalcaemia
16. Reduction and thickening of the respiratory 
       membrane
17. Hyperventilation
18. Circulating antibodies specifi c to collagen of 
       the basement membrane



78 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2018

TEACHING/LEARNING AND METHODOLOGICAL GUIDE

19. Destruction of the glomeruli and hyalinization
20. Hematuria
21. Increased anion gap (see table 1)
22. Treatment with hemodialysis
23. Radiologic imaging show patchy opacities in 
       the lungs
24. Reduction of the creatinine clearance (see table 1)
25. Binding of antibodies to NC1 antigen of the 
       basement membrane
26. Reduced hematocrit
27. Respiratory acidosis
28. Respiratory alkalosis

Exercise C: Feedback integration
of the problem (Solve the tasks in following way; 
Correct claim + correct claim + mutually related = a;
correct claim + correct claim + mutually
non-related = b; correct claim + incorrect claim = c;
incorrect claim + correct claim = d; incorrect 
claim + incorrect claim = e)

1. Chronic renal failure in the patient is manifested 
by hyperkalemia, hypercreatininemia, increased an-
ion gap, metabolic acidosis, as well as decreased cre-
atinine clearance (claims 3d, 5a, terms 12, 13 and 18 of 
the algorithm)

because

basic autoimmune process in the lungs causes spread-
ing of the disease to basement membranes of the kid-
ney, followed by increased titer of autoimmune anti-
bodies in the serum.

a b c d e

2. Although, as a part of the Goodpasture’s syn-
drome, due to the damage of respiratory membrane, 

hypercapnic form of pulmonary insuffi  ciency may 
develop (terms 5, 10 and 11 of the algorithm), how-
ever it was prevented by immunosuppressive therapy
(according to data in table 1)

because

immunosuppressive therapy and plasmapheresis blocked 
the autoimmune response (claim 5d), thereby preventing 
further pathogenetic progression of the disease.

a b c d e
3. Anemia occurred in the patient as a result of al-

veolar hemorrhage, hematuria and decreased erythro-
poietin production in the kidney

because

in the initial phase of the pulmonary insuffi  ciency 
(claim 2c), hyperventilation stimulated by hypoxemia 
causes respiratory alkalosis to occur (see day 0 in table 1).

a b c d e

Additional questions
4. Explain the mechanisms of calcium and phos-

phate alterations in the patient’s plasma.
5. Explain the basis of anion gap alteration in the 

patient (see table 1). What is way to estimate/measure 
patient’s anion gap?

PART B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM

Natural tendency of heterogeneous etiopathoge-
netic pathways to infl uence each other, and to come 
together are named etiopathogenetic clusters (EPC). 
Analysis and consideration of such clustering points 
are important for understanding of the nature of dis-
ease. The EPCs are important networking elements in 
biological reactivity. The EPC-rosette of autoimmu-
nity is presented in fi g. 1. The EPC-rosette is followed 
by the three case studies.

Case study 75.2. AUTOIMMUNITY —

THE APECED-SYNDROME PRESENTED

WITH CANDIDIASIS, HYPOPARATHYROIDISM, 

BILATERAL ADRENAL INSUFFICIENCY

AND DEVELOPMENT OF PULMONARY

HYPERTENSION AND HEART FAILURE2

The case study has been adopted from the article 
of L. Komiszewski [2].

I. Medical history. Patient, whose grandparents 
appeared to be fi rst cousins (patient is genetically de-

2 Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 

p. 1826–7, with the consent of the Publisher, Editor and the 

author [3].

Fig. 1. Introductory rosette of the EPC of autoimmunity serves 

as navigation scheme among multiple groups conditions. 

Decimal numbers are codes which connect the rosette with the 

individual case studies that follows in the structure of the book



79КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    4 • 2018

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

rived from consanguineous parents), had candidiasis of 
the oral cavity in the second year of her life. At the age 
of 4 she was diagnosed with hypoparathyroidism with 
tetany and hypocalcaemia, which was treated with vi-
tamin D3 and calcium gluconate. At the age of 8 she 
was hospitalized because of the arterial hypotension, 
dehydration and hyponatraemia, within the syndrome 
of adrenal insuffi  ciency (with low cortisol and elevated 
corticotrophin hormone blood concentrations). She 
was treated with hydrocortisone and was diagnosed 
with APECED syndrome (APECED according to eng. au-
toimmune poliglandular endocrinopathy-candidiasis-
ectodermal-dystrophy). Puberty developed at the age 
of 15 and periods were regular. At the age of 22 she 
underwent surgery for ovarian cysts.

At the age of 30 she developed progressive dyspnea 
on exertion (NYHA grade II). Echocardiography identi-
fi ed signs of pulmonary hypertension and right heart 
catheterization confi rmed increased pressure in the 
pulmonary artery, pulmonary resistance increased to 
25 Wood’s units (normal range 1.25–2.5) and cardiac 
index decreased to 1.4 L/min/m2 (normal range 2.4–
4.2 L/min/m2). Transesophageal ultrasound, spiral com-
puterized tomography and pulmonary function tests ex-
cluded cardiopulmonary cause of the condition. She was 
treated with diuretics, anticoagulants and cardiotonics 
(digoxin). Upon nitric oxide (NO) inhalation and calcium 
channel blocker (nifedipine) pulmonary resistance de-
creased around 35%, and the patient was stable.

After 2 months she visits doctor again, this time be-
cause of arterial hypotension with signs of right heart 
failure. Despite diuretics, cardiotonics and prostacyclin 
therapy, edema, pericardial and pleural eff usions did not 
withdraw, and the condition of the patient deteriorated 
to NYHA stage IV. Cardiac index was corrected by atrial 
septostomy, from 1.2 to 1.5 L/min/m2, but oxygenation 
of the arterial blood had worsened. After 14  days the 
patient developed cardiac arrest, she was resuscitaated 
and treated with dopamine, dobutamine, and NO. Ten 
days thereafter she died because of cardiogenic shock.

Post mortem, autoimmune regulatory protein 
(AIRE) gene was sequenced and homozygous C8473T 
transition found, leading to substitution R257X in the 
proteins structure.

ADDITIONAL INSIGHT. Autoimmune poliglandu-
lar endocrinopathy with candidiasis and ectodermal 
dystrophy (APECED, synonymously poliglandular au-
toimmune syndrome type I) is an autosomal recessive 
disorder due to loss of function of autoimmune regula-
tory protein (AIRE). Basically, it is a hereditary autoim-
munity due to the absence of tolerance to own pep-
tides in the thymus.

The disorder runs in the family and consanguinity 
of parents increases the likelihood of its appearance, 
because it is inherited in a recessive trait. Peripheral 
autoimmune clones cause diff erent endocrinopathies, 
and other processes in the body. That patient had 
manifest hypoparathyroidism, adrenal insuffi  ciency, 
and candidiasis, as the parts of the APECED syndrome. 
There are diff erent combinations and chronobiological 

attachments of autoimmune components of the syn-
drome described in literature. During their life course 
patients with APECED syndrome can also develop dia-
betes (which did not appear in the patient).

Consanguinity causes clinical expression of reces-
sive mutations, like primary pulmonary hypertension 
in the patient, which led to excessive afterload, right 
heart failure and death.

NYHA staging is a functional classifi cation of cardi-
ac dysfunction in 4 stages, according to the symptoms 
that occur doing everyday activities, and to the overall 
quality of life. The purpose of such staging is proper 
selection of the therapy, depending on the severity of 
the disease. NYHA I is the mildest stage, where one can 
perform daily activities without the presence of the 
symptoms, unlike NYHA IV, where the symptoms of 
heart failure are present at rest.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1.  Right heart failure
2. Hypocalcaemia and tetany
3. Homozygous mutation of R257X because of in-

herited mutation C8473T within AIRE gene
4. Adrenal insuffi  ciency and development of sys-

temic arterial hypotension
5. Primary pulmonary hypertension
6. Loss of tolerance to own peptides in thymus be-

cause of AIRE mutation
7. Hypoparathyroidism because of precipitation of 

parathormon
8. Consanguinity of patient’s parents

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 
and development of disease/disorder/condition. 
According to data presented in this case study please out-
line a) 4 etiological features; b) 13 features of pathogen-
esis; c) 10 features of disease spread and chronobiology;
d) 10 features of clinical elaboration (diagnosis, the  ra-
py)  — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUA-

TION ELEMENTS specifi ed on p. 82–83. Only the features 
which come out of presented medical history and etio-
pathogenetic elaboration of processes are acceptable. 
(Please write the decimal number-codes of the features.)

Case study 75.10. AUTOIMMUNITY —

WITH ACQUIRED BLEEDING DIATHESIS

AND HEMATHOMAS IN PATIENT

WITH OSTEOARTHRITIS AND ANEMIA3

The case study has been adopted from the article 
of O. C. Okoli et al. [4].

I. Medical history. 95-year-old female with osteo-

arthritis and dementia, and no medical history of hae-

3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač,

p. 1839–40, with the consent of the Publisher, Editors and the 

author [3].
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mostatic disorders has developed bluish swelling of 

the right fist dorsum. On a prominent part of swell-

ing there was a necrotic ulcer of 2 cm in diameter. 

Patient did not have mechanical trauma, fever or 

chills. Laboratory testing showed a low hemoglobin 

count (9.8 g/L, normal values 120–160), leukocytes 

and rest biochemistry test’s where within reference 

intervals.

Under working diagnosis of fi st cellulitis she was 

treated with antibiotics, and area of hemathoma and 

swelling was drained. After procedure, patient contin-

ues to bleed from incision wound.

Three day’s after, the patient developed simi-

lar bluish swelling of the left fist dorsum. Coagulo-

gram test showed normal values of thrombocytes 

(263  ×  109/L, normal values 150–450), normal INR 

(1.0, normal values 0.9–1.1) (INR, an international 

normalized ratio), with prolonged APTT (activated 

partial thromboplastin time, aPTT) > 200 s, and low 

factor VIII (14%, normal value 50–150). Patient was 

diagnosed with high activity of factor VIII inhibitor 

(5.7 IU, normal value < 0.6).

Test of cross mixing patient blood with experi-

ment healthy plasma showed prolonged APTT, which 

indicate the presence of coagulation inhibitors. Patient 

was treated with prednisone and cyclophosphamide, 

and discharged with normal coagulation status after 

10 days of treatment.

ADDITIONAL INSIGHT. Acquired hemophilia is 

a tendency to bleeding by mechanism similar to he-

reditary hemophilia A. It has autoimmune etiology 

because of the development of antibody titer against 

coagulation factor VIII and rarer factor  IX. By precipi-

tation of factor VIII intrinsic coagulation pathway be-

comes hypofunctional (or a functional), what gives

a tendency to bleeding.

Autoimmunity starting process often follow a pat-

tern of cross reaction between exo  genous antigens 

and own, normally tolerant epitopes (according to hit-

and-run hypothesis), and that’s why exogenously acti-

vated process became auto destructive. In this patient 

it is most likely that autoimmunity (anti-factor  VIII) 

manifests in complex of other processes (osteoarthri-

tis, old age). Acquired hemophilia often manifests as 

part of other complex multi systematic autoimmune 

diseases (lupus erythematodes, rheumatoid arthritis), 

and in other diseases (infl ammatory bowel disease, 

malignant disease), as part of general disorder of im-

munity homeostasis.

II.  Etiopathogenesis of the disease. (Using the 

given elements compose an etiopathogenetic algo-

rhythm of the disease)

1. Starting of autoimmunity process and produc-

    tion of anti-VIII antibodies

2. Spontaneous bleeding in fi st dorsum and ne-

     crotic ulcer on swelling area

3. Prolonged APTT

4. Intrinsic coagulation pathway disorder

5. Low activity of tenase and low activation of

    factor X by limited proteolysis

6. Immunosuppressive therapy

7. Low concentration of factor VIII, therefore low 

     production of tenase (complex IX/VIII)

8. Binding and inactivation of a factor VIII

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature 

and development of disease/disorder/condition. 

According to data presented   in this case study please 

outline a) 2 etiological features; b) 11 features of patho-

genesis; c) 3 features of disease spread and chronobi-

ology; d) 15 features of clinical elaboration (diagnosis, 

therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DISAM-

BIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 82–83. Only the 

features which come o ut of presented medical history 

and etiopathogenetic elaboration of processes are ac-

ceptable. (Please write the decimal number-codes of 

the features.)

Case study 75.12. AUTOIMMUNITY —

WITH CEREBELLAR ATAXIA AS PART

OF LAMBERT-EATON MYASTHENIC

SYNDROME4

The case study has been adopted from the article 

of u P. J. Lorenzoni [5].

I. Medical history. 41 year old male for the past 

2 years had mild distal muscle weakness of legs, 

dryness of mouth and gait instability, when stand-

ing and walking. Six months back he developed 

coordination disorder, ptosis, and progression of 

muscle weakness. Patient partially recovered after 

treatment with pyridostigmine. Neurological exam 

showed nystagmus, dysarthria, asymmetric pto-

sis, mild ophthalmoparesis and hypotony of facial 

musculature. Deep tendon reflexes where gone at 

rest, but hyperactive after short voluntary  muscle 

contraction. Electrophysiology test was consistent 

with Lambert–Eaton myasthenic syndrome  (LEMS). 

High titer of anti-P/Q-VGCC antibodies was found in 

serum (864 pM, normal value < 50), and in cerebro-

spinal fluid the titer was 51 pM (normal value < 10). 

Other antibodies (anzi-YO, anti-Ri, anti-Ma, anti-Ha) 

where undetectable in the serum.

The patient was treated with intravenous infusion 

of immunoglobulins, with prednisone, azathioprine 

4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač, 
p. 1841–9, with the consent of the Publisher, Editor and author 
dr M. Sirotković Skerlev [3].
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and pyridostigmine, following by consequently in-

crease in muscle strength. After one year the patient 

was switched from azathioprine to cyclosporin.

ADDITIONAL INSIGHT. Lambert–Eaton myas-

thenic syndrome (LEMS) involves weakness of proximal 

muscles, diminished tendon refl exes and autonomic 

dysfunction, as consequences of presynaptic disorder 
of neuromuscular transmission. It is caused by IgG auto-
immune antibodies, specifi c for voltage gated calcium 
channels (VGCC), which can be proven in 85% of LEMS 
patients. Binding of anti-VGCC antibodies to voltage gat-
ed calcium channels causes insuffi  cient release of acetyl-
choline on neuromuscular plates. In 62% of 227 LEMS pa-
tients paraneoplastic etiology was proven (autoimmune 
process was started by tumor disease), while the rest of 
them had another mechanism of autoimmunity.

Autoimmunity etiopathogenetically includes (1) 
hereditary absence of tolerance to autoantigens (e. g. 
family poliglandular endocrinopathy associated with 
mutation of AIRE gene in APECED syndrome), (2) cross 
reactivity against own antigens after infections (hit 
and run hypothesis), (3) disorder of peripheral immu-
noregulation, and (4) disorder of peripheral tolerance. 
According to the data on the presented patient, mech-
anisms 2–4 are possible.

II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the 
given elements compose an etiopathogenetic algo-
rhythm of the disease)

1. Starting of autoimmunity process and produc-
     tion of anti-VGCC antibodies
2. Weakness of proximal skeletal muscles
3. Inhibition of releasing acetylcholine on neuro-
     muscular junctions
4. Disorder of calcium signal regulation
5. Ataxia, muscle weakness
6. Immunosuppressive therapy
7. Ptosis, mild external ophthalmoplegia
8. Gait instability

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and 

development of disease/disorder/condition. Accord-
ing to data presented in this case study please outline 
a) 3 etiological features; b) 16 features of pathogen-
esis; c) 11 features of disease spread and chronobiol-
ogy; d) 9 features of clinical elaboration (diagnosis, 
therapy)  — using the CLASSIFICATION AND DISAM-

BIGUATION ELEMENTS specifi ed on p. 82–83. Only the 
features which come out of presented medical history 
and etiopathogenetic elaboration of processes are ac-
ceptable. (Please write the decimal number-codes of 
the features.)
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Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:

CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER

AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS

a) Etiological characteristics of a patient’s con-

dition.

1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monoge-

nic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,

1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal, 

1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly, 

1.13 fetomaternal unit disorder 

2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,

2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydra-

tion, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,

2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,

2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration, 

2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18 de-

celeration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydro-

static, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental 

pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation 

3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovi-

taminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5  bio-

logical poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine 

organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,

3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohy-

drate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder

4. According to etiopathogenesis; 4.1 endo-

genous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medica-

mentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 life-

style-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,

4.11 accidental, 4.12 defi ciency of basic metabolic sub-

stances, 4.13 defi ciency of specifi c metabolic substanc-

es, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive, 

4.17 induced, 4.18 alcohol abuse

b) Characteristics of pathogenesis, natural course, 

degree of dysfunction and outcome of a disease. 

5. Characteristics of pathogenetic character of 

a process; 5.1 infl ammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 isch-

emic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immuno-

defi ciency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,

5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,

5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acid-

base disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate de-

fi ciency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypo-

glycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,

5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,

5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hyper-

tensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,

5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyper-

thermic, 5.34 fi brosis, 5.35 maldigestion, 5.36 mal-

absorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,

5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,

5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema, 

5.45 infi ltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 aci-

dotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair 

disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,

5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mi-

tochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,

5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation, 

5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,

5.62 acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 com-

partmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic, 

5.67  tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachec-

tic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometa-

bolic, 5.73  receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic, 

5.75  tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self 

molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia, 

5.79 tissue transplant reaction, 5.80 fl accid paralysis, 

5.81 asfi xia, 5.82 hyperventilation, 5.83  hypoventila-

tion, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic

6. Characteristics according to disease course; 

6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 re-

mission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulmi-

nant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogen-

esis, 6.12 subclinical

7. Characteristics according to the degree

of dysfunction and disease outcome; 7.1 compen-

sated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insuffi  ciency, 

7.4 manifest insuffi  ciency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hypore-

activity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10 ur-

gent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment, 

7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat

c) Characteristics of disorder staging and chro-

nobiology of a patient. 

8. Characteristics based on process dissemi-

nation in organs, tissues, compartments and 

body fl uids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,

8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 inter-

stitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,

8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,

8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,

8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,

8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,

8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdomi-

nal, 8.28  renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,

8.31 ascitic, 8.32  mono-organic, 8.33 multi-organ,

8.34 pleural, 8.35 with integral aff ection of specifi c body 

parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, medias-

tinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary, 

8.39 prostatic

9. Characteristics according to the population 

aff ected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic, 

9.4 endemic, 9.5 familial

10. Characteristics according to functional sys-

tem aff ection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory, 

10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5  neu-
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rovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary, 

10.8  hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genital-

reproductive, 10.11 osseous-connective tissue, 

10.12  peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral 

motor disorder, 10.14 central nervous system disor-

der, 10.15 gastrointestinal

11. Chronobiological characteristics of a patient; 

11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 deve-

lopmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opste-

tric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,

11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder

d) Characteristics of clinical diagnostics and 

treatment modalities.

12. Characteristics of diagnostic and thera-

peutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 phys-

ical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging 

modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,

12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide, 

12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 patho-

anatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analy-

sis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,

12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medica-

mentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 an-

tibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,

12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional

x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fi ne needle aspira-

tion, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 an-

esthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fl uid replenishment,

12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory, 12.38 anti-

hypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepres-

sive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic, 

12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic, 

12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy, 12.47 antipyret-

ic, 12.48 anti-infl ammatory, 12.49 with euphenic diet, 

12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal dialysis, 12.52 plas-

mapheresis, 12.53 biological therapy (humanized anti-

bodies, recombinant proteins etc.), 12.54 desensibiliza-

tion, 12.55 anticoagulant treatment 

З. Ковач. Обобщающие уроки клинической патофизиологии. Системный 

подход к природным патогенетическим взаимосвязям в патофизиологии 

острой печеночной недостаточности. Часть девятая. Ответы на вопросы 

(см.: Клиническая патофизиология. 2018; 24 (2): 78–89)

Z. Kovač. Integrative lectures in clinical pathophysiology. Part nine.

Solutions of study problems presented in Clin. Pathophysiol. 2018;

24 (2): 78–89

SOLUTIONS OF THE PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM

Pathophysiology of the mycetism caused by a Death Cup (Amanita phalloides)

Exercise A:  1d, 2e, 3d, 4a, 5e.

Exercise B:  119; 29; 319; 419; 58; 62, 7, 8; 915, 25; 1020; 112, 9, 12; 1225; 148; 151, 
3, 4, 6, 14, 17, 22–24; 175, 16; 1924; 2011; 2122; 2213, 21; 2526–28; 2721, 22; 285, 13, 18, 27.

Exercise C:  1b, 2b, 3a.
4. Salivary glands-hypersecretion, heart-bradycardia, intestine-hypermotility and hypersecretion, pupils-

miosis,bronchi-hypersecretion and spasm.
5. Protective role is based on removing substances from organism, and decrease of enterohepatic circulation 

of toxins.

SOLUTIONS OF THE PART B) ETIOPATHOGENETIC

CLUSTERS

Case study 65.7. ACUTE LIVER FAILURE — CAUSED BY INFLUENCE A INFECTION AND PARACETAMOL 

ANTIPYRETIC THERAPY IN CHILDREN

II. Etiopathogenesis of the disease

15–8; 21; 31; 64.
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III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.4; 1.6; 3.8; 3.10; 4.2; 4.3; 4.4; 4.17.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.4; 5.33; 5.39; 5.55; 5.62; 5.76; 6.5; 7.2; 7.4; 7.10; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.9; 8.15; 8.27; 8.28; 8.30; 8.33; 9.2; 10.7; 10.14; 10.15; 11.5.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.15; 12.47; 12.51.

Case study 65.8. ACUTE LIVER FAILURE — CAUSED BY HEAT STROKE WITH RABDOMYOLYSIS, LOSS OF 

CONSCIENCE AND CIRCULATORY COLLAPS

II. Etiopathogenesis of the disease

12; 23; 34; 45; 56; 67, 8.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 2.10; 4.5; 4.7.
b) Features of pathogenesis: 5.15; 5.33; 5.48; 6.2; 6.5; 6.51; 7.4; 7.10; 7.11; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.5; 8.15; 8.18; 8.28; 8.33; 10.1; 10.3; 10.14.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1–12.3; 12.15; 12.16; 12.35; 12.50.

Case study 65.9. ACUTE LIVER FAILURE — IN THE COURSE OF AUTOIMMUNE HEPATITIS WITH HYPO-

PROTEINEMIA, ENCEPHALOPATHY AND LIVER TRANSPLANTATION

II. Etiopathogenesis of the disease

12, 6; 23; 34; 45, 8; 78.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 4.1.
b) Features of pathogenesis: 5.1; 5.5; 5.34; 5.39; 5.45; 5.68; 6.1; 6.5–6.8; 7.2; 7.11; 7.15.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.15; 8.16; 10.14; 10.15.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.1; 12.3; 12.4; 12.8; 12.11; 12.13; 12.20.

Case study 65.6. ACUTE LIVER FAILURE  — WITH HEMOLYTIC CRISIS CAUSED BY THE ACUTISATION

OF WILSON’S DISEASE

II. Etiopathogenesis of the disease

12; 23, 7; 34; 46; 58; 76.

III. Classifi cation of etiopathogenetic nature and development of disease/disorder/condition

a) Etiological features: 1.1; 1.2; 4.1; 4.14.
b) Features of pathogenesis: 5.4; 6.3; 6.5; 6.7; 6.8; 7.1; 7.2; 7.10.
c) Features of disease spread and chronobiology: 8.4; 8.15; 8.28; 8.33.
d) Features of clinical elaboration (diagnosis, therapy): 12.2–12.4; 12.8; 12.10; 12.11; 12.20; 12.31; 12.52.
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ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE

ВСТУПЛЕНИЕ

Не прошло двух лет с момента окончания Ефи-
мом Семеновичем Лондоном Варшавского уни-
верситета и года его работы в Институте экспери-
ментальной медицины, как мир узнал об открытии, 
поразившем ученых того времени, особенно вра-
чей и биологов. Они впервые получили возмож-
ность видеть внутренние органы и ткани живых 
людей и благодаря этому контролировать многие 
хирургические операции и лечение пациентов. 
Речь идет о многочисленных газетных и журналь-
ных публикациях в первых числах января 1896 г., 
сообщающих об открытии профессором К.  Рен-
тгеном малопонятного по существу, но сулившего 
очень многое проникающего излучения — Х-лучей.

Ефим Семенович был энергичным молодым 
врачом, склонным к научной работе, знающим ино-
странные языки и успевшим хорошо зарекомендо-
вать себя среди коллег. Не удивительно, что он с 
энтузиазмом обратился к применению в медицине, 
а затем и в биологии не видимых глазом, но глубо-

ко проникающих в вещество лучей. На следующий, 
1897  г. Лондон опубликовал три свои первые на-
учные работы, связанные с применением рентге-
новского излучения в медицине и стал одним из 
основателей нового раздела медицинской науки — 
радиологии [1–3].

Интерес к этому открытию был настолько си-
лен в мире, что в течение года появилось около 
1000 публикаций, рассказывающих о его примене-
нии1. В основном речь в них шла о медицинском 
применении, но заметную долю публикаций состав-
ляли описания экспериментов биологической на-
правленности [4, 5]. Чуть позже Лондон представил 
соотечественникам обзорную работу на эту тему: 
«Рентгенизация с медицинскими целями» [6].

1 Сам Рентген опубликовал всего три статьи о Х-лучах. 

Вторую — в марте 1896 г., а третью — в 1897 г. Он сделал два 

публичных представления своего открытия в 1896 г. и дал 

одно интервью прессе также в январе 1896 г. За открытие Х-

лучей В. К. Рентген был удостоен в 1901 г. первой Нобелев-

ской премии по физике, но доклада не сделал.
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Лавинообразное распространение случаев при-
менения рентгеновского излучения в этот период 
было обусловлено не только необычностью обнару-
женного, но и крайней простотой аппаратуры, необ-
ходимой для генерирования и наблюдения Х-лучей 
(рис.  1). Все необходимое для этого было даже во 
многих гимназиях.

Самой первой рентгенограммой стал снимок 
руки жены К. Рентгена, сделанный в конце декабря 
1895 г. и ставший в начале января 1896 г. достояни-
ем человечества (рис. 2). Этот снимок стал предвоз-
вестником будущей науки о биологическом дейст-
вии рентгеновского излучения. Весь научный мир 
охватила «лучевая лихорадка». В Германии и России 
Х-лучи стали называть рентгеновским излучением. 
Уровень развития науки того времени не позволял 
объяснить природу рассматриваемого излучения. 
Для этого понадобились еще 15 лет и открытие яв-
ления радиоактивности.

Е. С. Лондон на протяжении не только этих 
15  лет, но и значительно дольше был активным 
участником процесса внедрения в медицину (в ши-
роком смысле этого слова) и в биологию постепен-
но открываемых проникающих излучений. Так как 
все здесь было вновь, то и вся научная термино-
логия в течение длительного периода претерпе-
вала изменения. Прежде всего нужно помнить, что 
термины «лучи» и «излучения» тогда, конечно, уже 
были и использовались. Более того, было очевидно, 
например, что X-лучи вызывают ионизацию в газе. 
То же действие производили и открытые затем α-, 
β- и γ-лучи. Однако наблюдать ионы в конденсиро-
ванных средах ученые в то время не умели. Толь-
ко в 1946 г. Д. Ли (D. Lea) в Англии в своей работе 
«Actions of Radiations on Living Cells» постулировал 
зависимость биологических эффектов, вызываемых 
радиоактивными излучениями, от ионизации моле-
кул. Таким образом, в науку был введен термин «ио-
низирующее излучение».

По мере развития науки на протяжении всего 
ХХ  столетия менялись описания природы излуче-
ний, появлялись новые названия для, казалось бы, 
уже известных излучений, существенно изменялись 
представления о механизмах их возникновения 
и взаимодействии с веществом. Как следствие  — 
даже определение и содержание таких терминов, 
как «радиология», «радиобиология», «рентгеноло-
гия» и, наконец, «ядерная медицина», претерпевали 
и продолжают претерпевать изменения.

Будем считать, что определяющим фактором 
является ионизирующее излучение как таковое,
а его источник или конкретное применение (на-
пример, в терапии или диагностике) представляют 
собой менее существенные параметры. Постара-
емся выделить две наиболее существенные обла-
сти, в возникновение и развитие которых Е. С. Лон-
дон внес большой вклад, и проследить развитие 
этих областей до настоящего времени.

МЕТАМОРФОЗЫ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

На начальном этапе самыми массовыми по-
требителями результатов открытия Х-лучей стали 
хирурги. Прежде всего это были военные хирурги. 

Рис. 1. Трубки, подобные представленной на рисунке, были 

просто отпаяны, не имели специального катода, а работали 

на оставшемся в них воздухе

Рис. 2. Копия оригинала снимка левой руки жены Рентгена 

(сделанного 22 декабря 1895 г. со всеми техническими недо-

статками того времени)
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Уже в 1896  г. итальянцы применили усовершен-
ствованный рентгеновский аппарат в Абиссинии, 
российские военные рентгенологи трудились на 
греко-турецкой войне 1897  г., а затем на русско-
китайской войне 1900 г., английские хирурги — в Су-
дане (1897–1898  гг.) и  т.  д. По темпам распростра-
нения нового метода диагностики Россия в конце 
XIX столетия не уступала европейским странам.

Другое применение в медицине было связано с 
таким воздействием рентгеновского излучения, ко-
торое приводит к массовой гибели клеток. Упомя-
нутые выше работы Е. С. Лондона относятся именно 
к данному направлению. Самым простым приме-
ром такого воздействия были ожоги кожи и язвы 
на местах, подвергшихся интенсивному облучению 
вновь открытыми лучами.

Трубки Крукса были известны относительно 
давно, и у работавших с ними людей облучение 
происходило еще до того, как само излучение было 
открыто. В 1897 г. был опубликован обзор, в кото-
ром упоминались 69  случаев заболеваний в ре-
зультате облучений при работе с трубками Крукса, 
существовавшими до открытия К. Рентгена. Инфор-
мация по данному вопросу весьма разнообразна. 
Приведем два примера.

Первый пример: в США такое облучение оказа-
лось связанным с именем Эмиля Груббе2. В январе 
1896 г. он обратился к врачам, которые уже знали 
об открытии Рентгена. Они заключили, что у него, 
вероятно, дерматит, обусловленный Х-лучами. Та-
ким образом, это оказалось первым диагностиро-
ванием воздействия Х-лучей, произошедшего пе-
ред их обнаружением К. Рентгеном.

Груббе решил, что такое излучение может быть 
полезным для лечения рака или волчанки, и нашел 
больных, на которых можно было бы эксперимен-
тировать. Ими стали пациентка с неоперабельной 
изъязвленной раком левой грудью и пациент с 
изъязвленной красной волчанкой правой щекой и 
шеей. Он начал лечение этих пациентов с помощью 
трубки Крукса с экспозицией 1 ч/день. Оба умерли 
в течение месяца, и никаких выводов в связи с этим 
сделано не было, кроме констатации того, что при-
мененное лечение позволило субъективно снижать 
боль. Груббе являлся студентом-медиком и не имел 
права лечить людей. Более того, он лечил умираю-
щих пациентов новым, непроверенным способом. 
Поэтому некоторое время он не пытался опублико-
вать свой отчет о лечении [7].

Второй пример: в 1901 г. в Германии А. Фрибен 
описал первый случай рака, вызванного рентгенов-
скими лучами, у рабочего, занятого изготовлением 

2 Он был студентом-медиком в Чикаго (но имел диплом 

фармацевта) и одновременно основал фабрику для произ-

водства вакуумных трубок Гейслера и Крукса. Эксперименти-

руя с ними, он в декабре 1895 г. получил тяжелый дерматит 

на тыльной стороне левой руки.

рентгеновских трубок. Подобные примеры можно 
было бы продолжить [8].

В течение первых 17  лет после открытия рен-
тгеновского излучения ответ на вопрос: что такое 
рентгеновское излучение, был прост. Это излуче-
ние рентгеновских трубок. Только в  1912  г. Макс 
фон Лауэ доказал, что рентгеновские лучи имеют ту 
же природу, что и видимый свет, т.  е. представля-
ют собой электромагнитные волны, но с меньшими 
длинами волн (с большей энергией). Вскоре таким 
же образом было показано, что γ-излучение — это 
также электромагнитные волны, но обладающие, 
как правило, еще большей энергией.

К середине ХХ столетия появились и другие ме-
тоды генерации рентгеновского излучения. В  упо-
требление вошел термин «тормозное излучение». 
Прогресс в создании ускорителей заряженных 
частиц привел к появлению бетатронов  — цикли-
ческих индукционных ускорителей электронов. 
Простота их конструкции, дешевизна и удобство в 
работе способствовали их широкому практическо-
му применению. К термину «тормозное излучение» 
добавился термин «бетатронное излучение». Элек-
тромагнитное излучение релятивистских частиц, 
движущихся в переменных электрических и маг-
нитных полях, стали называть ондуляторным излу-
чением.

Каждый из этих методов генерации рентгенов-
ского излучения приводил к улучшению характери-
стик излучения, и прежде всего к увеличению его 
интенсивности. Расширялась и область его приме-
нения. Появление компьютеров привело к новой 
революции в использовании рентгеновского излу-
чения. В 1979 г. Годфри Хаунсфилд и Аллен Кормак 
получили за открытие и внедрение компьютерной 
томографии Нобелевскую премию по физиологии и 
медицине.

К середине ХХ  в. знания в области рентгенов-
ских лучей и возможности их практического при-
менения, казалось бы, достигли апогея. Однако 
появился новый источник рентгеновского излуче-
ния — синхротрон. Синхротронное излучение (СИ) 
импульсное, оно поляризовано и сильно коллими-
ровано, а в ряде случаев обладает и пространствен-
ной когерентностью [9].

Спектр СИ содержит фотоны с энергиями, как 
большими, так и меньшими энергий, характерных 
для излучения рентгеновских трубок. В любом слу-
чае в основе генерации СИ лежит то, что как только 
движущийся электрон меняет направление  — он 
излучает энергию. Чем быстрее движется электрон, 
тем большая энергия излучения достижима.

Хорошим примером такого устройства явля-
ется Европейский источник синхротронного излу-
чения (ESRF, Гренобль)  [10]. Основной его частью 
является накопительное кольцо  — труба длиной 
844  м по окружности (ср.  с  рис.  1), где электроны 
циркулируют в течение нескольких часов со ско-
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ростью, близкой к скорости света (энергия 6  ГэВ) 
(рис. 3). Внутри трубы очень низкое давление (око-
ло 10–9 мбар).

Из огромного объема исследований на ESRF 
в 2016 г. около трети составляли работы в области 
наук об окружающей среде (включая медицину). По 
состоянию на 2017 г. ESRF был одним из наиболее 
крупных и совершенных источников  СИ третьего 
поколения. Устройство производит жесткое рент-
геновское излучение с энергиями от 10 до 120 кэВ.
К основным «потребительским» характеристикам 
относятся спектральная яркость излучения  (Bλ) 
и  его поток. Поток определяет число фотонов в 
секунду. Он является удобной мерой для экспе-
риментов, в которых используется весь несфоку-
сированный рентгеновский пучок. Bλ = Nph/(S × Ω) 
определяется числом фотонов  (Nph), излучаемых 
в единицу времени в данной спектральной поло-
се (Δλ/λ) с единицы площади (S) в единицу телесно-
го угла  (Ω). Bλ  определяет пятно, в которое может 
быть сфокусирован рентгеновский пучок. У тради-
ционных рентгеновских трубок за  60  лет яркость 
увеличилась примерно в  100  раз. С приходом  СИ 
яркость доступного рентгеновского излучения на-
чала резко возрастать. История этого роста пред-
ставлена на рис. 4.

С момента открытия рентгеновского излучения 
оно являлось самым ярким (с учетом его энергии) 
источником ионизирующего излучения.

В конце ХХ  в. опять наметилось нечто совер-
шенно новое — создание рентгеновских лазеров с 
длительностью импульса излучения ~1 фс  (10–15 с)

Рис. 3. Европейский источник синхротронного излучения (ESRF, Гренобль)

Рис. 4. Динамика изменения яркости источников рентге-

новского излучения. Первые рентгеновские трубки имели 

яркость ~106 фотонов × с–1 × мм–2 × мрад–2 × (Δλ/λ = 0,1%)–1
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и яркостью излучения, превышающей яркость со-
временных источников СИ на 10÷12 порядков.

Источником излучения в этом случае является 
линейный ускоритель. К сожалению, это область 
возможных военных применений и грядущих силь-
ных воздействий не только на человека, но и на 
окружающую среду. Отметим, что уже во время Вто-
рой мировой войны в фашистской Германии пыта-
лись создать рентгеновскую установку для военных 
действий в воздухе [11]. О возможных последствиях 
таких воздействий мы можем пока только строить 
догадки. С яркостью такого источника можно срав-
нивать лишь яркость вспышки при взрыве большой 
термоядерной бомбы при всем различии природы 
этих событий.

Появление современных источников СИ стер-
ло условные различия между рентгеновским и 
γ-излучением. Однако с помощью СИ можно бу-
дет сделать то, что ранее считалось невозмож-
ным. Лазеры с длительностью импульса излучения 
~1 фс (10–15 с) и яркостью излучения, превышающей 
яркость современных источников СИ на 10÷12 по-
рядков, позволят получать снимки строения слож-
ных органических молекул прежде, чем они успеют 
«сгореть» под действием этого же излучения. Никто 
из биохимиков, современников Е.  С.  Лондона, не 
мог и мечтать о чем-то подобном! В науке редко бы-
вает так, чтобы один и тот же метод исследований, 
в нашем случае — использование тормозного излу-
чения, на протяжении более столетия так радикаль-
но обновлялся и совершенствовался, оставаясь ши-
роко востребованным.

ВЕК РАДИЯ

«Лучевая лихорадка» стимулировала и работы 
в Париже Анри Беккереля, который 2 марта 1896 г. 
сообщил членам французской Академии естествен-
ных наук об открытии им еще одного проникаю-
щего излучения  — так называемых беккерелевых 
лучей, испускаемых сульфатом уранила-дикалия 
и вызывающих почернение фотоэмульсии. Бек-
керелевы лучи оказались в ряду многих других 
излучений: катодных и анодных лучей, сполохов 
северного сияния, радиоволн и видимого света, 
лучей от светящихся червей или светлячков…
В качестве некоторой иллюстрации малой значи-
мости этого открытия отметим то, что даже на го-
дичном заседании французской Академии естест-
венных наук 21  декабря 1896  г. много говорилось 
о Х-лучах и почти ничего — о беккерелевых лучах. 
Опыты Рентгена можно было легко повторить,
и они производили глубокое впечатление на людей,
а с лучами Беккереля ситуация была обратной. В те-
чение 1896 г. Беккерель опубликовал семь сообще-
ний на эту тему, в следующем году — два, а в 1988 г. 
ни одного [12].

Перелом произошел после того, как двухлетняя 
напряженная работа Пьера и Марии Кюри приве-
ла к открытию вначале еще одного элемента, ис-
пускающего подобные лучи,  — полония, и, нако-
нец-то, из настурана они выделили другой новый 
элемент — радий [13]. Уже на первых порах интен-
сивность излучения полученного источника превы-
шала таковую для урана примерно в 1000 раз!

К сожалению, в России тогда не было не только 
своего радия, но даже и урана. Более того, некото-
рые ведущие ученые скептически относились к от-
крытию радиоактивности или просто имели очень 
отдаленные представления о происходящем в этой 
области. Те медики и биологи, которые хотели бы 
принять участие в работах с радием, сталкивались 
с отсутствием препарата, который стоил очень до-
рого и производился вначале только в Германии и 
Австро-Венгрии. Как только в России появился пер-
вый радий — развернулись и работы с ним.

Институт экспериментальной медицины, где 
ведущее положение в работе с проникающими 
излучениями занимал Е. С. Лондон, получил самую 
большую квоту (75 мг, почти половину всего) из при-
бывшего в Санкт-Петербург радия. Только за 1903 г. 
появилось пять публикаций Е.  С.  Лондона, связан-
ных с применением радия в биологии и медици-
не  [14–18]. Автор впервые показал, что излучения 
радия могут привести к смерти животных (мышей). 
Он описал анемию и лейкопению как признаки лу-
чевого поражения, установил неодинаковую ради-
очувствительность разных органов. Одновременно 
появилось и много других публикаций, из которых 
следует отметить работы И.  P.  Тарханова  [19,  20] 
и С. В. Гольдберга [21, 22], а также таких их коллег — 
биологов и врачей, как В.  Арронет, С.  Л.  Богров, 
С.  Галкин, И.  Данич, М.  Н.  Жуковский, Г.  Писарев.
В последующие годы научная активность E. C. Лон-
дона, И.  P.  Тарханова и их коллег продолжилась. 
К  ним добавлялись новые врачи и биологи. Что 
касается Е. С.  Лондона, то и в последующие годы 
он оставался очень активным в научном плане. 
В 1904 г. он снова публикует серию статей, в кото-
рых рассматривает различные аспекты патофизио-
логической значимости радона  [23–26]. Затем он 
обнаруживает и описывает явление авторадиогра-
фии, что стало существенным вкладом в радиоби-
ологические исследования. Е. С. Лондон все время 
в курсе европейских исследований с радием и ра-
доном. В  США такие исследования интенсифици-
ровались только после окончания Первой миро-
вой войны. Свои работы он публикует на русском, 
немецком и французском языке. Все это логично 
приводит к тому, что в 1910–1911 гг. он написал и 
издал первую в истории монографию по радиобио-
логии [27]. Несколько позже он пишет и вторую мо-
нографию, в  которой проводит параллели между 
применением рентгеновского излучения и радия 
для медицинских целей [28].
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Особую проблему представляло воздействие 
радия на человека. Через несколько месяцев после 
сообщения об открытии радия профессор Ф. Гизел 
в Берлине разработал свой метод выделения радия 
(примерно в  15  раз более эффективный, чем у су-
пругов Кюри). В октябре 1900 г. Ф. Гизел произвел 
экспериментальное самооблучение. Для этого он 
на 2  ч прикрепил источник в  270  мг соли радия к 
внутренней стороне предплечья. Затем он передал 
этот источник с такой же целью своему приятелю 
Ф. Валкофу, который осуществил две подобные экс-
позиции по 20 мин каждая.

В обоих случаях результаты развития радиа-
ционных ожогов и их лечение были ими описаны 
в отдельных публикациях  [29,  30], а также отправ-
лены в Париж П.  Кюри, который перепроверил их 
на себе. Примерно в то же время А. Беккерель слу-
чайно получил подобный ожог, так как часто для 
лекционных демонстраций носил в кармане жи-
лета стеклянную трубку, содержащую соль радия. 
Результаты наблюдений А.  Беккерель и П.  Кюри 
опубликовали в  1901  г. в совместной статье  [41]. 
Подобный эксперимент, но только с более слабым 
источником проделала и М. Кюри.

Когда на рубеже 1902 и 1903  гг. в Петербург 
прибыла значительная порция радия, Е. С. Лондон 
и его коллега С. В. Гольдберг также проделали по-
добные эксперименты. Полученные данные они 
использовали для своих публикаций. С. В.  Гольд-
берг включил их и в свою диссертацию  [22]. 
Е.  С.  Лондон, изучая патофизиологическое значе-
ние лучей радия для зрения, облучал также и груп-
пу добровольцев, принимавших участие в его экс-
периментах [14, 16].

Во всех случаях никаких положительных ре-
зультатов не было обнаружено. Вместе с тем все 
опыты по самооблучению по разным причинам 
не привлекали внимания публики. Напротив, все 
другие новости, связанные с радиоактивностью, 
встречались широкой общественностью с энтузи-
азмом. Радий и продукты его распада рекламиро-
вались как эликсир здоровья (панацея от всех бед), 
который сделает людей неболеющими и счастли-
выми. Как следствие люди начали использовать 
радий в таких интимных сферах своей жизни, что 
в ХХI  в. это кажется абсолютно невероятным! Пе-
риод «лучевой лихорадки» сменился периодом 
неконтролируемого, часто опасного, применения 
радия. Бизнесмены и журналисты с восторгом сле-
довали этой тенденции.

Условно можно сказать, что этот период про-
должался примерно с  1900 по 1933  г. Человек 
впервые столкнулся с задачей учитывать весь цикл 
существования производимого им продукта: от 
добычи сырья до захоронения того, что остается в 
конце цикла. Однако он не осознал этого. Если бы 
кто-то сказал тогда, что в случае с радием этот цикл 
измеряется тысячами лет, то ему просто не повери-

ли бы. С последствиями этого мы сталкиваемся и в 
XXI в., т. е. более чем через сто лет.

Люди хотели все и сразу, а для этого как мини-
мум требовался сам радий. Это был своеобразный 
героический период, когда за короткое время дела-
ется очень многое. Что касается создания промыш-
ленного производства радия, то период от поста-
новки задачи: найти вещество, более интенсивно 
испускающее беккерелевы лучи, чем уран, до полу-
чения весовых количеств найденного нового веще-
ства, занял менее 2  лет. Динамизм этого процесса 
поражает! Такая скорость развития оказалась недо-
стижимой впоследствии даже для Манхэттенского 
проекта в США.

С 1899 по 1913  г. в Европе было произведено 
около 30 г радия. За это же время в США было про-
изведено ~10 г радия и почти все также поставлено 
в Европу для медицинских целей. Американские 
ученые и врачи использовали только ~0,5 г радия. 
Затем начала развиваться промышленность, про-
изводящая светящиеся циферблаты. Она стала ос-
новным потребителем радия. Традиционное про-
изводство радия начало резко сокращаться после 
1954 г. В связи с развитием производства плутония 
стоимость  226Ra резко упала. Прекратился и спрос 
на него. Однако в первые 25 лет после открытия ра-
дия он стоил очень дорого. Его цена иногда превос-
ходила 100 тыс. долларов за грамм.

С позиций сегодняшнего дня это можно рас-
сматривать и как положительный фактор, так как 
использование этого вещества для лечения стоило 
очень дорого и, следовательно, круг лиц, имеющих 
возможность пользоваться таким, часто опасным, 
методом лечения или потреблением продуктов, со-
держащих изотопы радия, был ограничен.

П. Кюри, происходивший из семейства врачей, 
больше других уделял внимание медицинскому 
применению радия и радоновой терапии. После 
экспериментов по самооблучению он в  1901  г. 
одолжил некоторое количество радия дермато-
логу Анри Данлосу из Hôpital St-Louis, Париж, для 
первых во Франции экспериментов по лечению не-
злокачественных заболеваний кожи излучениями 
радия. Применение радиоактивных элементов для 
лечебных целей по аналогии с рентгенотерапией 
стали называть кюри-терапией. Медицинское при-
менение радия в Европе стало локомотивом разви-
тия промышленной добычи радия.

Для этого периода были характерны востор-
женные, громкие начала и тихие окончания. Пере-
числим некоторые из них.

Еще с незапамятных времен воды ряда источ-
ников и природные грязи использовались для 
лечения. Что именно при этом способствует улуч-
шению здоровья, не было понятно до конца тогда, 
зачастую неясно это и теперь. Во многих странах, 
в том числе и в России, было проведено большое 
количество измерений радиоактивности грязей, 
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термальных и минеральных источников. Было об-
наружено, что вода минеральных источников, как 
правило, более радиоактивна, чем обычная пить-
евая вода. Так как такая вода считалась полезной 
для здоровья, то, следовательно, отсюда делался 
вывод, что радионуклиды полезны для здоровья. 
Подобные результаты были получены и для грязей 
на курортах. Что касается природных термальных 
ванн, то в них также наблюдалось повышенное со-
держание радона. Широко применялись для лече-
ния астмы и подобных заболеваний в то время и се-
ансы пребывания в соляных пещерах или бывших 
соляных шахтах. Анализ воздуха в таких пещерах и 
шахтах также показал повышенное содержание ра-
дона. Он стал широко рекламируемым средством 
лечения в бальнеологии. Научных доказательств 
его целебных свойств никто не требовал…

Достоинством столовой или минеральной воды 
стало содержание в ней радия, информация о чем 
неизменно печаталась на этикетках. В СССР до на-
чала 1960-х гг. такая информация была на этикетках 
бутылок с минеральными водами самого широкого 
распространения, например это всегда делалось на 
бутылках «Боржом» (рис. 5).

В 1904  г. австрийский физик H. Mache нашел 
радон на курорте Bad Gastein в Австрии. Содержа-
ние радона в таких источниках превосходит его 
содержание в обычных источниках питьевой воды 
в 10–100 раз. В настоящее время известны и тыся-
чекратные превышения. Сообщения о подобных 
фактах тиражировались и привлекали в такие места 
«прогрессивных» и обеспеченных людей.

Как в самом начале ХХ в., так и в 1920–1930-х гг. 
наблюдалось многообразное применение радия в 
предметах ширпотреба, в косметике, во всех сфе-
рах жизни человека, несмотря на отсутствие науч-
ного обоснования всего этого. Его начали вводить 
в состав зубных паст и губной помады (рис. 6). Ра-
диоактивные тонизирующие напитки продавались 
вместе с молочным сахаром, пропитанным мезо-
торием3, даже с шоколадом, в состав которого вхо-
дил радий. Появление надписи: «радий» на пачке 
со сливочным маслом увеличивало объем продаж 
данного продукта. В настоящее время используется 
та же технология для увеличения спроса на продук-
цию — прибавление к названию товара какого-ли-
бо «модного» слова, например «органический» или 
с корнем «эко-» в его составе.

Официальные медицинские организации спо-
собствовали такому положению дел. Например, во 
Франции, в Париже, на факультете фармацевтики 
университета был Национальный центр по конт-
ролю за лекарственными средствами. Затем в связи 
с возникновением кюри-терапии появился Центр 

3 Мезоторий — историческое название двух нуклидов 

дочерних продуктов распада 232Th, а именно, 228Ra- и 228Ac. 

Открыт в 1906 г., но только в 1908 г. было обнаружено, что это 

два изотопа, очень близких по массе.

Рис. 5. В СССР до начала 1960-х гг. подобная информация 

всегда была на этикетках бутылок с минеральными водами

радиевой терапии. Предполагалось, что такие ор-
ганизации будут упорядочивать деятельность в 
соответствующих областях. К сожалению, в основ-
ном оба центра уделяли внимание маркетингу 
продукции. Так, Центр радиевой терапии в 1925 г. 
выпустил брошюру «Здоровье с радием», в которой 
было написано: «…найдены радиевые лекарствен-
ные средства против практически всех хрониче-
ских заболеваний, от которых страдает человечест-
во». Это позволяет, по мнению авторов, чудесным 
свойствам радиоактивности стать доступными 
для всех и каждого. В брошюре утверждалось, что
«у этого химического элемента очень большое ме-
дицинское будущее и что уже очень скоро лекар-
ства на его основе помогут нам победить многие 
болезни без врачей и операций».

Разработчики косметики обещали покупатель-
ницам, что от благотворного действия радиации их 
лица будут прямо-таки сиять нежностью и белиз-
ной, а заодно исчезнут прыщики, разгладятся мор-
щины (рис. 6)... В СССР обещания были такие же, но 
выглядело это попроще (рис. 7).
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В первой половине ХХ  в. препараты радия 
были единственными источниками излучения для 
аппликационного и внутритканевого облучения 
злокачественных и незлокачественных новообра-
зований. Радий применяли для кратковременного 
облучения при лечении злокачественных заболева-
ний кожи, слизистой оболочки носа, мочеполового 
тракта. Радон также начали использовать для лече-
ния ряда заболеваний, включая рак легких.

В 1930-х  гг. стали предприниматься попытки 
более радикального применения радия. Так, при 
лечении болезней головного мозга больным де-
лались внутривенные инъекции растворов солей 
радия, часто в достаточно больших, по современ-
ным представлениям, количествах. Со временем 
оказалось, что положительного эффекта от таких 
процедур нет, и от этого официально отказались. 
К сожалению, подобные решения были исключе-
ниями.

Неиспользованные соединения радия и радио-
активные отходы просто зарывали в землю рядом с 
больницами или спускали в канализацию. Как след-
ствие этого в 1970–1990-х гг. в центрах крупнейших 
европейских городов в самых неожиданных местах 
(в парках и скверах) начали находить и удалять та-
кие захоронения. В  Санкт-Петербурге, например, 
подобные захоронения в районе Петропавловской 
крепости начали обнаруживать сразу после аварии 
1986 г. на Чернобыльской атомной электростанции 
в связи с массовыми проверками загрязненности 
территории города радионуклидами.

В рентгенологии уже в конце первого деся-
тилетия XX  в. уделялось внимание тому, чтобы 
процесс получения картины строения органов, 
или нахождения в них инородных предметов, или 
изменений типа опухолей и переломов приносил 
больше пользы для организма, чем биологиче-
ские потери, сопровождающие получение ин-
формации. Поэтому применение рентгеновского 
излучения в медицинских целях стало обычным 
явлением. При лечении радием дозиметрии,
в современном понимании этого слова, не было. 
Перед Е. С. Лондоном встала задача интегриро-
вать рентгеновские методы с возможностями, 
возникшими в результате открытия явления ра-
диоактивности. С этим он достаточно успешно 
справлялся.

Существенные трудности были связаны с тем, 
что не было достаточно адекватного понимания и 
описания особенностей взаимодействия радиоак-
тивных излучений с веществом. Как писала М. Кюри, 
было вполне разумно считать, что нужно искать 
связь между ионизацией и сопровождающими ее 
биологическими последствиями. Однако экспери-
ментальных доказательств этой связи пока не было. 
Ученые не располагали методами исследования, 
дающими возможность обнаружить ионы, образую-
щиеся в твердых и жидких веществах, из которых 
состоят ткани.

Рис. 6. Реклама парижской косметики. Торговая марка «Tho-

Radia» была зарегистрирована Коммерческим судом Сены 

29 ноября 1932 г. Так, например, в креме для лица было

0,5 г хлорида тория и 0,25 мг бромида радия, растворенных 

в 100 г сливок

Рис. 7. В косметическом кабинете в СССР
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Но более актуальным было предположение, 
что область биологического действия лучей опре-
деляется только их проникающей способностью. 
Считалось, что в случае слабопроникающих рентге-
новских лучей это действие может быть вредным и 
приводить к опасным ожогам, как показали опыты 
по самооблучению радиевыми источниками. На-
против, сильно проникающие лучи могут обладать 
избирательным действием, достигать и разрушать 
раковые клетки, не повреждая кожи и вышележа-
щих тканей. Для доказательства этого использова-
лись неадекватные действительности представле-
ния о фильтрации электромагнитного излучения 
(М. Кюри).

Подводя некоторый итог эре радия, мы можем 
сказать, что Е. С. Лондон, несомненно, был выдаю-
щимся отечественным радиобиологом и рентге-
нологом. Он явился автором широко распростра-
ненного метода авторадиографии. Как инициатор 
применения радия и радона в России для лечения 
различных заболеваний он подробно описал симп-
томы поражения органов при воздействии прони-
кающего излучения [42]. Монография Е. С. Лондона 
«Радий в биологии и медицине» (1911) стала клас-
сическим обзором состояния мировой радиобио-
логии того времени и показала достижения русских 
ученых в разработке некоторых кардинальных ее 
проблем. Новые методы помогли ему и его учени-
кам в течение длительного промежутка времени 
поддерживать радиобиологию и рентгенологию в 
России на высоком уровне.

Еще до 1980–1990-х гг. радий в России оставал-
ся одним из основных препаратов для лечения не-
скольких видов рака, несмотря на ставшие очевид-
ными к тому времени его недостатки. Тем не менее в 
начале XXI в. для внутренней лучевой терапии запу-
щенного рака простаты, когда имеются метастазы в 
костях, стали использовать дихлорид 223Ra (период 
полураспада 11,4  сут). Препарат создан компани-
ей «Байер», называется «Xofi go» («Ксофиго») и ис-
пользуется в неоперабельных случаях. Препарат 
достаточно эффективен и уменьшает боли. Так как 
радий  — аналог кальция, он хорошо проникает в 
костные ткани, поражая там злокачественные клет-
ки. Препарат вводится внутривенно в руку. Раковые 
клетки как более активные получают большую дозу 
радиации и с большей вероятностью, чем обычные, 
погибают. Активность одной инъекции составляет 
55  кБк 223Ra на  1  кг массы тела пациента. Курс ле-
чения — 6 инъекций через 4 недели каждая. Стои-
мость — около $7500 за одну инъекцию.

В исследовании, опубликованном в «Journal 
of Nuclear Medicine», подобная терапия получила 
название лечение костных метастазов, вызванных 
раком предстательной железы. В  2015–2016  гг.
в статьях, опубликованных в том же журнале, со-
общалось, что изучается применение такого же 
лечения для пациенток с раком молочной железы, 

у которых развились метастазы в кости. Этот очень 
специфический изотоп радия получают путем облу-
чения традиционного  226Ra нейтронами, что стало 
возможным благодаря дешевизне 226Ra в связи с 
перепроизводством последнего.

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ И ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

Е. С. Лондон, являясь выдающимся отечествен-
ным радиобиологом, рентгенологом, патофизио-
логом и биохимиком, в течение всей своей жизни, 
несомненно, думал о том, как результаты его работ 
будут претворены в жизнь. Прошло много лет с мо-
мента открытия ионизирующих излучений. Возни-
кла обширная область медицины, использующая 
эти излучения. Она является фундаментальной в 
научном плане и очень широкой в практическом 
плане. Эта высокотехнологическая область вклю-
чает медицину и, в частности, стоматологию, а в их 
пределах — диагностику и терапию. Попытаемся в 
первом приближении оценить состояние дел в об-
ласти медицинского наследия Е.  С.  Лондона и его 
коллег. Мерой оценки воздействия при этом будет 
служить полученная доза.

Оценка последствий применения ионизиру-
ющих излучений в медицине является сложной 
задачей [43–39]. Нужно решить, о чем идет речь —
о вреде или пользе и как вообще подходить к оцен-
ке воздействия на орган. Например, при одном из 
наиболее распространенных диагностических ис-
следований — рентгенографии зубов — основное 
воздействие связано с облучением других тканей и 
органов. В радиотерапии нас интересуют детерми-
нированные эффекты, а как быть здесь со стохасти-
ческими эффектами?

Дозиметрические проблемы являются осо-
бой областью. На развитие дозиметрических кон-
цепций оказали огромное влияние исследования 
Г. Мюллера по индуцированию рентгеновскими лу-
чами мутаций у дрозофил. Как следствие в практику 
начиная с  1950-х  гг. вошла оценка радиационно-
генетического риска. Мерой его стала генетически 
значимая доза. Соматические эффекты в облучен-
ной популяции просто не рассматривались. Только 
в отчете Научного комитета по действию атомной 
радиации (НКДАР) «НКДАР-2000» при оценках ри-
ска было указано на необходимость прекратить ис-
пользование генетически значимой дозы  [43–36]. 
Если в области диагностики удается приблизиться к 
стандартизации методов оценок, то в области оце-
нок последствий использования лучевой терапии 
по-прежнему встречаются противоречия.

Не все население Земли и не постоянно под-
вергается этому виду радиационного воздействия. 
Одна и та же процедура не только в разных странах, 
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но и в разных медицинских учреждениях одной 
страны может привести к заметно отличающимся 
дозам. Информация о частоте использования ио-
низирующего излучения и поглощенных дозах во 
время радиологических процедур имеется преи-
мущественно для развитых стран. Чтобы произво-
дить оценки при неполной информации, НКДАР 
воспользовался моделью, основанной на прибли-
зительной зависимости между числом врачей в 
стране и числом рентгеновских аппаратов. Были 
определены четыре условных уровня здравоохра-
нения по численности населения, приходящегося 
на одного врача в данной стране.

В странах с наивысшим уровнем здравоохране-
ния (уровень  I) на  1000  человек приходится более 
одного врача. В этих странах в  1977  г. проживало 
~29% населения и находилось 76% рентгенодиагно-
стических аппаратов. В 2000 г. в таких странах жило 
более  26%, в  2007  г. ~24%. В странах с  IV  уровнем 
здравоохранения один врач приходится более чем 
на 10 тыс. человек. В этих странах в 1977 г. прожива-
ло 13% населения и находился всего 1% рентгеноди-
агностических аппаратов. В  2000  г. в таких странах 
жило ~10%. В рамках данной классификации погло-
щенные дозы для населения земного шара оценива-
ются исходя из числа радиологических процедур и 
суммирования уровня доз, получаемых во время их 
проведения. СССР по всем формальным показателям 
относился к странам с I уровнем здравоохранения.

В медицине при оценке воздействия всегда раз-
деляют радиодиагностику и радиотерапию. Наи-
больший вклад в коллективную эффективную дозу, 
получаемую населением от искусственных источ-
ников радиации, вносят рентгенодиагностические 
обследования.

На рис. 8 представлены различия в ежегодной 
частоте диагностических медицинских и, в част-
ности, стоматологических, обследований для всех 
уровней здравоохранения по данным  [47–39]. Для 

сравнения приведены и усредненные данные по 
всему миру. Мы видим, что диагностические меди-
цинские осмотры, например, в  ~66  раз чаще про-
водятся в странах I уровня здравоохранения, чем в 
странах III и IV уровней.

Использование ионизирующего излучения, 
бесспорно, основывается на эффективном приме-
нении достижений современной аналитики. Вне-
дрение новых технологий визуализации, таких как 
многослойная компьютерная томография и цифро-
вая визуализация, повысило дозовую нагрузку на 
пациентов. Введение спирального и многослойно-
го сканирования сократило время его проведения. 
Однако это привело к росту количества возможных 
применений метода и в конечном итоге к заметно-
му росту дозовой нагрузки для населения в целом 
в странах с системой здравоохранения на I уровне.

Существенной причиной роста спроса на 
услуги в этой области явилась и цифровая визуа-
лизация получаемой информации, которая стала 
возможной вследствие применения запоминаю-
щих устройств, использующих эффект фотостиму-
лированной люминесценции, что стало входить в 
клиническую практику в 1980-х  гг. Ее достоинство 
состоит не только в представлении информации в 
очень удобном для анализа цифровом виде, но и 
в более низкой дозовой нагрузке для получения 
изображения по сравнению с другими устройства-
ми. Это начало в первую очередь сказываться на 
дозах, получаемых населением в странах I  уровня 
здравоохранения при проведении рентгенографи-
ческих и рентгеноскопических исследований. Циф-
ровизация имеет следствием увеличение частоты 
проведения цифровых исследований и процедур 
визуализации. Коллективная доза населения от 
цифровой радиологии несколько возрастает.

Тренды в частотах суммарных ежегодных ра-
диологических исследований для всех уровней 
здравоохранения представлены на рис. 9. В период 
1997–2007 гг. население в странах I уровня здраво-
охранения получало 2/3 таких обследований. Наи-
больший темп прироста в количестве подобных 
обследований приходился на страны со II уровнем 
медицинской помощи.

Благодаря использованию короткоживущих 
радионуклидов удалось создать эмиссионную то-
мографию, позволяющую получать объемную ин-
формацию о внутренней структуре и физиологи-
ческих процессах, протекающих внутри организма. 
Наиболее широкое распространение получили од-
нофотонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия и позитронная эмиссионная томография. Эти 
достаточно сложные и дорогие методы использу-
ют практически только в странах I  уровня здраво-
охранения. Средняя доза на одно диагностическое 
обследование составляет 4,6 мЗв, что значительно 
больше 1,2  мЗв, необходимого в среднем для по-
добного рентгеновского обследования.

Рассмотрим теперь радиотерапию. Несмотря 
на то что средняя доза на одну процедуру здесь 

Рис. 8. Изменение годовой частоты диагностических меди-

цинских и стоматологических радиологических обследова-

ний при соответствующих уровнях медицинской помощи и 

глобальных средних значениях (1997–2007 гг.)
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существенно больше, чем при диагностике, сум-
марный вклад в коллективную дозу невелик, так как 
количество процедур мало. Задачей радиотерапии 
является или искоренение раковой опухоли, или ку-
пирование связанных с ней симптомов. В большин-
стве случаев для этого используют заключенные в 
капсулу источники излучения (брахитерапия), хотя 
применение находят и открытые источники излуче-
ния — радиофармацевтические средства.

При радиотерапии необходимо в пределах 
хорошо определенного объема мишени достичь 
цитотоксического уровня облучения, мало воздей-
ствуя на соседние здоровые ткани. Использование 
радиации в онкологии зависит от типа новообразо-
вания и значительно отличается от страны к стране. 
Исторически первыми устройствами в радиотера-
пии были рентгеновские аппараты, радионуклид-
ные источники и ускорители заряженных частиц.

В России такие процедуры используют для 
23%  всех пациентов с новообразованиями, при 
этом в  21%  — при раке легких, в  2%  — при раке 
молочной железы, в 68% — при раке шейки матки, 
в 7% — при uterine body (гинекологические ново-
образования) и в  3%  — при лейкемии. В странах 
с  I  уровнем здравоохранения количество обсле-
дований ~1 на 1000 человек. В связи с увеличени-
ем среднего возраста людей предполагается, что 
число зарегистрированных онкологических забо-
леваний будет расти. Так как примерно половина 
заболевших проходят курс лечения с помощью ра-
диотерапии, объем активности в этой области бу-
дет непрерывно возрастать.

Что касается применения радиофармацевтиче-
ских средств в радиотерапии, то такой подход ин-
тенсивно развивается в последнее десятилетие и 
используется или как альтернатива, или в качестве 
дополнения к использованию пучков ионизирую-

щих излучений или химиотерапии. Выбор радиону-
клидов в зависимости от объема мишени определя-
ется энергией излучения и его качеством, периодом 
полураспада, стоимостью. В наиболее благоприят-
ных случаях это простые ионы или небольшие мо-
лекулы, следующие по естественным физиологиче-
ским путям, например йодистый натрий, меченный 
131I, для лечения рака щитовидной железы. В послед-
ние годы все большее применение находят и такие 
радионуклиды, как 47Sc, 67Cu, 153Sm, 188Re и 199Au, 
имеющие периоды полураспада несколько дней и 
испускающие -частицы с пробегами в тканях, со-
ставляющими несколько миллиметров. В странах 
с I уровнем здравоохранения в год в среднем прово-
дится 0,2 процедуры на 1000 человек.

Что касается тренда ожидаемого уровня облу-
чения в медицине, то имеется две тенденции в этой 
области. Одна  — явно приводит к увеличению кол-
лективной дозы. Основными причинами являются: 
увеличение численности населения земного шара, за-
метное старение населения, рост процента городско-
го населения, изменение спектра болезней. Другая 
тенденция связана с применением нового оборудо-
вания и внедрением методов, не требующих исполь-
зования ионизирующего излучения, например уль-
тразвука и магнитно-резонансной томографии.

Визуализация и цифровизация, существенно рас-
ширяющие спрос на такие обследования, приводят 
также и к возрастанию уровня облучения. Проблема 
снижения дозовых нагрузок постоянно находится в 
центре внимания ученых и практиков. Однако основ-
ное требование сводится к тому, что уменьшение доз 
облучения не должно происходить за счет уменьше-
ния качества получаемой информации. Из всего ска-
занного следует, что медицинское облучение стало 
основным антропогенным источником радиационно-
го воздействия на население Земли.

Рис. 9. Изменения во времени количеств диагностических медицинских (включая стоматологические)

радиологических обследований для каждого уровня здравоохранения



96 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2018

ANTROPOGENIC FACTORS OF HEALTH AND DISEASE

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. London E. S. Über einige neue Anwendungen der

Radiographie. Intern. Photographische Monatsschtifr fur 

Medizin. 1897; 4 (10): 145–9.

2. London E. S. Über die Anwendung der Rontgenischen 

Strahlen zur Untersuchung tierischer Gewebe. Centralbl. 

fur allgem. Pathologie und pathol. Anatomie. 1897; 8 (3/4): 

119–21.

3. London E. S. Über die Anwendung der Impragnierme-

thode beim Photographieren der Gefasse und Nerven mit 

Rontgenischen Strahlen. Centralbl. für allgem. Pathologie 

und pathol. Anatomie. 1897; 8 (12): 467–8.

4. Тарханов И. P. Опыт над действием Х-лучей на животный

организм. Известия Санкт-Петербургской биологиче-

ской лаборатории. 1896; 3: 37. [Tarkhanov I. P. The eff ect of

X-rays on the animal body. Proceedings of the St. Petersburg 

biological laboratory. 1896; 3: 37. (In Russian)]

5. Тарханов И. P. О физиологическом действии Х-лучей

на центральную нервную систему. Больничная газета 

Боткина. 1896; 33: 34. [Tarkhanov I. P. On the physiological 

action of X-rays on the Central nervous system. Hospital 

newspaper Botkin. 1896; 33: 34. (In Russian)]

6. Лондон E. C. Рентгенизация с медицинскими целями. Арх. 

биол. наук. 1902; 9 (4): 423–45. [London E. C. Roentgenisation 

medical purposes. Arkh. biol. nauk. 1902; 9 (4): 423–45.

(In Russian)]

7. Robison R. F. Mining and Selling Radium and Uranium.

Heidelberg: Springer; 2015. 265.

8. Розенберг Г. С., Краснощеков Г. П. Все врут календари! 

(экологические хронологии). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 

[Rozenberg G. S., Krasnoshchekov G. P. All lie calendars! 

(ecological chronology). Tol’yatti: IEVB RAN Publ.; 2007.

(In Russian)]

9. Фетисов Г. В. Синхротронное излучение. Методы иссле-

дования структуры веществ. М.: Физматлит; 2007. [Feti-

sov G. V. Synchrotron radiation. Methods of studying the 

structure of substances. Moscow: Fizmatlit; 2007. (In Russian)]

10. Brilliant Light for science. Brochure. Available at: https://

www.esrf.eu/fi les/live/sites/www/fi les/about/information-

material/Brochure%20%20Brilliant%20Light%20for%20

science-BD-UK.pdf, http://ebs.esrf.fr/about-esrf/ (accessed 

02.07.2012).

11. Proctor R. N. The Nazi War on Cancer. Princeton: University

Press; 2013.

12. Белозерский Г. Н. Радиационная экология. М.: Академия;

2008. [Belozerskiy G. N. Radiation ecology. Moscow: Academy; 

2008. (In Russian)]

13. Curie P., Curie M., Bémont G. Sur une nouvelle substance 

fortement radio-active, contenue dans la pechblende 

(On a new, strongly radioactive substance contained 

in pitchblende). Comptes Rendus. 1898; 127: 1215–17. 

Retrieved 1 August 2009.

14. Лондон E. C. О физиолого-патологическом значении лучей

радия (сообщ. I). Об отношении лучей радия к области 

зрения. Арх. биол. наук. 1903; 10 (2): 191–211. [London E. C.

On the physiological and pathological signifi cance of the rays 

of radium (msgs. I). On the ratio of radium rays to the fi eld of 

view. Argh. Biol. nauk. 1903; 10 (2): 191–211. (In Russian)]

15. London E. S. Sokolov A. P. Üeber den Einfl uss von Blu-

tentziehungen auf die Magenverdauung. Zentralbl. f. Phy-

siologie. 1903; 17 (7): 179–83.

16. London E. S. Über das Verhalten der Radiumstrahlen auf dem 

Gebiete des Sehens. V. Graefes Arch. Ophthalm. 1903;

57: 342–62.

17. London E. S., Goldberg S. V. Zur Frage der Beziehung

zwischen Becquerelstrahlen und Hautaff ektion. 

Dermatologische Zeitschrift. 1903; 10 (5): 457–62.

18. London E. S. Zur Lehre von den Becquerelstrahlen und

ihren physiologisch — pathologischen Bedeutungen. Berlin. 

Klin. Wochenschrift. 1903; 23: 2–5.

19. Тарханов И. Р. О действии эманации радия на живот-

ных. Вест. библ. самообразования. 1903; 29: 1121. 

[Tarkhanov I. R. On the eff ect of radium emanation on 

animals. West. bibl. samoobrazovaniya. 1903; 29: 1121.

20. Тарханов И. Р. О роли радиоактивных лучей в биологии

и лечении ими болезней. Вест. библ. самообразования. 

1903; 31: 1259–76; 1903; 32: 1209–312; 1903; 33: 1339–56. 

[Tarkhanov I. R. On the role of radioactive rays in biology and 

their treatment of diseases. West. bibl. samoobrazovaniya. 

1903; 31: 1259–76; 1903; 32: 1209–312; 1903; 33: 1339–56. 

(In Russian)]

21. Гольдберг С. В. Попытка применения беккерелевских лу-

чей к лечению ulcus rodens. Рус. хир. арх. 1903; 4: 731. 

[Goldberg S. V. An Attempt to apply Becquerel rays to the 

treatment of ulcus rodens. Rus. khir. argh. 1903; 4: 731.

(In Russian)]

22. Гольдберг С. В. К учению о физиологическом действии

беккерелевских лучей. Дис. СПб.; 1904. [Goldberg S. V.

to the doctrine of physiological action of Becquerel rays. 

Dissertation. Saint Petersburg; 1904. (In Russian)]

23. London E. S. L’action physiologique et pathologique des

produits du radium. Arch. de l’Electricite Medicale. 1904;

148: 614–27.

24. London E. S. Action des rayons du radium sur le sens 

de la vue. Arch, de l’Electricite Medicale. 1904; 139: 3–24.

25. Лондон E. C. О физиолого-патологическом значении

эманации радия. Рус. врач. 1904; 24: 869–72. [London E. S. 

The physiologic and pathological signifi cance of radium. Rus. 

vrach. 1904; 24: 869–72. (In Russian)]

26. London E. S. Über die physiologischen Wirkungen der Ema-

nation des Radium. Zentralbl. f. Physiologie. 1904; 18 (7): 1–4.

27. London E. S. Das Radium in der Biologie und Medizin.

Leipzig; 1911.

28. Лондон E. C. Радий и рентгеновские лучи. Пг.; 1923.

[London E. C. Radium and X-rays. Petrograd: 1923. (In Russian)]

29. Giesel F. O. Über radioactive Stoff e. Ber Dtsche Chem

Ges. 1900; 33: 3569–71.

30. Walkoff  F. Unsichtbare, photographisch wirksame Strahlen.

Photographische Rundsch. Z. Freunde Photographie. 1900; 

14: 189–91.

31. Becquerel H., Curie P. Action physiologiques des rayons

du radium. C. R. Acad. Sci. Gen. 1901; 132: 1289–91.

32. Лондон Е. С. Избранные труды. Бирюков Д. А., ред. 1968. 

392. [London E. C. Selected works. Biryukov D. A., ed. 1968. 392.

(In Russian)]

33. Medical radiation exposures. Annex D. In: United Nations

Scientifi c Committee on the Eff ects of Atomic Radiation 

UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with 

Scientifi c Annexes. Vol. 1. New York; 2000.

34. Biological eff ects at low radiation doses. Annex G. In: United

Nations Scientifi c Committee on the Eff ects of Atomic 

Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, 

with Scientifi c Annexes. Vol. 2. New York; 2000.

35. Combined eff ects of radiation and other agents. Annex

H. In: United Nations  Scientifi c Committee on the Eff ects 

of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General 

Assembly, with Scientifi c Annexes. Vol. 2. New York; 2000.



97КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    4 • 2018

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ

36. Epidemiological evaluation of radiation-induced cancer. 

Annex I. In: United Nations Scientifi c Committee on

the Eff ects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report

to the General Assembly, with Scientifi c Annexes. Vol. 2.

New York; 2000.

37. Medical radiation exposures. Annex A. In: United Nations

Scientifi c Committee on the Eff ects of Atomic Radiation 

UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly, with 

Scientifi c Annexes. Vol. 1. New York; 2010.

38. Levels and trends of exposure in diagnostic radiology.

Appendix B. In: United Nations Scientifi c C ommittee on 

the Eff ects of Atomic Radiation UNSCEAR 2008 Report to

the General Assembly, with Scientifi c Annexes. Annex A.

Vol. 1. New York; 2010.

39. Levels and trends of exposure in nuclear medicine. Appendix C.

In: United Nations Scientifi c Committee on the Eff ects of Atomic 

Radiation UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly, with 

Scientifi c Annexes. Annex A. Vol. 1. New York; 2010.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

№16-05-00715 а. Автор заявляет об отсутствии конфлик-

та интересов применительно к публикации данной статьи. 

Вся работа выполнена одним автором.

ACKNOWLEDGMENT

The work is executed at support of RFBR grant N 16-05-00715 а. 

The author declares no conflict of interest in relation to the publication 

of this article. All work is done by one author.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Белозерский Геннадий Николаевич — докт. физ.-мат. 

наук, профессор кафедры геоэкологии и природопользо-

вания, Санкт-Петербургский государственный университет

 Институт наук о Земле, 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 

10-я линия В. О., д. 33, e-mail: g.belozerskiy@spbu.ru

INFORMATION ABOUT AUTНOR

Belozerskiy Gennadiy N. — D. Sc. (Physics and mathemat-

ics), Professor of the Geoecology and environmental management 

Department, Saint Petersburg State University, Institute of Earth 

Sciences, 33, 10 line V. O., Saint Petersburg, Russia, 199178,

Russia, e-mail: g.belozerskiy@spbu.ru



98 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2018

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

Фебус Теодор Аарон Левен (рис.  1) был талан-

тливым химиком, пионером в биохимии и настав-

ником целого поколения американских ученых,

в том числе таких выдающихся, как Дональд Декс-

тер Ван Слайк (1883–1971). За свою без малого полу-

вековую карьеру Ф. Т. А. Левен опубликовал около 

700 научных работ, работал с белками, нуклеино-

выми кислотами, углеводами и липидами.

По мнению многих экспертов, после открытия в 

1869–1871 гг. в лейкоцитах гноя нуклеиновых кис-

лот швейцарским врачом Иоганном Фридрихом 

Мишером (1844–1895) и вплоть до работ 1940-х гг. 

австро-американского биохимика Эрвина Чаргаф-

фа (1905–2002) вклад Ф.  Т.  А.  Левена в эту область 

биохимии является самым значимым и, доживи он 

до 1951 г., вполне вероятно, разделил бы Нобелев-

скую премию за открытие структуры ДНК с Джей-

мсом Уотсоном и Френсисом Криком как человек, 

первым предложивший модель ее строения, от-

ВЫПУСКНИК ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ, СОЗДАТЕЛЬ 

ПЕРВОЙ МОДЕЛИ ДНК: АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ ПО ИМЕНИ… ФЕДОР
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ALUMNUS OF EMPEROR’S MILITARY MEDICAL ACADEMY, CREATOR OF THE FIRST MODEL 

OF DNA: AN AMERICAN SCIENTIST NAMED… FEDOR

L. P. Churilov1, 2, A. E. Korovin1, 3, L. V. Rumyantsev3

1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
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Резюме. В наши дни имя Федор Левин кажется обычным 
и ничем не примечательным, а имя Фебус Теодор Аарон Левен 
известно лишь людям, интересующимся биохимией, да и то 
преимущественно на Западе. Однако оба имени принадлежат 
одному и тому же человеку — великому биохимику, выпускнику 
Императорской Военно-медицинской академии, крупнейшему 
исследователю нук леиновых кислот и углеводов. Будучи че-
ловеком целеустремленным и одержимым жаждой познания, 
Ф. Левин, несмотря на вынужден ную эмиграцию, туберкулез 
и 20 лет неудачных экспериментов , совершил выдающиеся 
открытия. Хотя ученого 7 раз номинировали на Нобелевскую 
премию, он ее так и не получил, но именно его исследования 
легли в основу дальнейших работ Э. Чаргаффа, Д. Уотсона и 
Ф. Крика. В статье рассматриваются жизненный и творческий 
путь Ф. А. Левина в России и США, его основные открытия и со-
трудничество с российскими учеными (5 рис., библ.: 12 ист.).

Ключевые слова: дезоксирибоза, Императорская Воен-
но-медицинская академия, липиды, нуклеиновые кислоты, нук-
леотид, органостомия, углеводы, Фебус Теодор Аарон Левин.

Статья поступила в редакцию 08.10.2018 г.

Abstract: In our days the name Fyodor Levin seems ordinary 
and unremarkable, and the name of Phoebus Theodore Aaron 
Leuven is known only to people interested in biochemistry, and 
mostly in the West and in the USA. However, both of these names 
belong to the one person, a great biochemist, a graduate of the 
Imperial Military Medical Academy, the largest researcher of 
nucleic acids and carbohydrates. With a great sense of purpose 
and the will to learn, F. Levin, despite forced emigration, the 
disease of tuberculosis and 20 years of unsuccessful experiments, 
made outstanding discoveries. With 7 nominations, he was never 
awarded the Nobel Prize, but it was his research that formed the 
basis for further work by E. Chargaff, D. Watson and F. Crick. The 
article explore the life and career of F. A. Levin in Russia and in the 
United States, his main discoveries and cooperation with Russian 
scientists (5 figs, bibliography: 12 refs).

Key word: carbohydrates, deoxyribose, Emperor’s 
Military Medical Academy, lipids, nucleic acids, nucleotide, 
organostomosis, Phoebus Theodore Aaron Leuven.

Article received 08.10.2018.

Рис. 1. Фебус Аарон Теодор Левен

(Федор Аронович Левин). 1905 г.
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крывший в ее составе дезоксирибозу и введший 

сам термин «нуклеотид».

Сегодня, когда признается большое разнообра-

зие и значение углеводов, мало кто сомневается в 

том, что белки и нуклеиновые кислоты являются 

наиболее важными и соответственно самыми попу-

лярными объектами исследований. Когда Ф. Т. А. Ле-

вен на рубеже XIX–XX  вв. начинал свою научную 

карьеру, он мог выбрать любую сферу деятельнос-

ти: например, стать российским военным врачом 

или посвятить себя какому-то иному направлению 

биомедицинской науки. О нем, в частности, высо-

ко отзывался крупнейший физиолог И.  П.  Павлов. 

Но студент Императорской Военно-медицинской 

академии выбрал биохимию под влиянием своих 

блистательных учителей — выдающегося химика и 

композитора Александра Порфирьевича Бородина 

(1833–1887) и корифея органической химии Алек-

сандра Павловича Дианина (1851–1918) (рис. 2).

В конце концов он не стал выбирать между 

углеводами и нуклеиновыми кислотами и во время 

исследования одних попутно исследовал и другие. 

Это оказалось мудрым решением, ибо в состав пер-

вых входили вторые, а понять это удалось не сра-

зу — и только при его деятельном участии.

Фишель Ааронович Левин (полное имя, полу-

ченное при рождении), которого до конца жизни 

родные, близкие и друзья звали Федей и который 

для американского паспорта выбрал франкофон-

ный вариант написания своей фамилии  — Levene 

(Левен), родился 25 февраля 1869 г. в еврейской се-

мье в местечке Сагор Ковенской губернии Царства 

Польского, в то время входившего в состав Россий-

ской империи (в настоящее время это город Жагаре 

на территории Литвы). Всего в семье было 8 детей, 

он был вторым ребенком.

Когда мальчику было 4  года, его семья пере-

ехала в Санкт-Петербург. Именно тогда имя, данное 

ему при рождении, сменили на русское  — Федор. 

Его отец был успешным коммерсантом и владел в 

столице тремя магазинами.

Реформы Александра II позволили с 1865 по 

1867  г. принимать врачей иудейского вероиспо-

ведания на армейскую, а позже государственную 

и полицейскую службу. Еврейские купцы первой 

гильдии, доктора, магистры и кандидаты, т. е. про-

сто выпускники университетов, а также лица сво-

бодных профессий (а позже и квалифицированные 

ремесленники) с семьями и прислугой смогли вы-

браться за черту оседлости и свободно селиться по 

всей территории Российской империи. По перепи-

си 1881 г. в столице страны евреи составляли 2% на-

селения, а именно 16 826 человек. Среди них были и 

видные общественные и государственные деятели, 

например Е. А. Перетц, государственный секретарь, 

участник разработки реформ (1860–1870-х гг.) [6].

Федор Левин получил в Санкт-Петербурге клас-

сическое образование и хорошие знания греческо-

го и латинского языков в 10-й  гимназии, которую 

окончил в 1886 г.  [1]. Русские классические гимна-

зии, находившиеся тогда в «эпохе расцвета» — уни-

кальные образовательные учреждения. Подсчита-

но, что 46  (!)  их выпускников стали нобелевскими 

лауреатами в разное время, в разных странах и в 

различных номинациях. Заинтересовавшись наука-

ми о жизни, Федор решил посвятить себя медицине.

А. И. Солженицын в своем фундаментальном 

труде «Двести лет вместе» писал: «После убийства 

Александра  II общее намерение подавить револю-

ционное движение не могло обойти и студенче-

ские “гнезда революции” (а уже подпитывали их и 

старшие классы гимназий). И тут возникла еще та 

тревожная для правительства связь, что вместе с 

умножением евреев среди студенчества — заметно 

умножалось и их участие в революционном движе-

нии. Среди высших учебных заведений выделилась 

революционерством: Медико-Хирургическая (за-

тем она Военно-Медицинская) Академия. А в нее — 

Рис. 2. Блистательные учителя Ф. А. Левина и его выдающийся ученик. Слева направо: А. П. Бородин, А. П. Дианин, Д. Д. Ван Слайк
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евреи особенно охотно шли. И уже в судебных 
процессах 70-х  годов мелькают евреи-слушатели 
этой Академии. И первой частной ограничительной 
мерой стал приказ 1882 года, чтобы среди поступа-
ющих в Военно-Медицинскую Академию евреи не 
составляли бы более 5%» [6]. К счастью, несмотря на 
консервативную политику времен Александра III по 
ограничению социальных, в том числе и карьерных 
возможностей евреев, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, в 1886 г. юноша стал студентом Им-
ператорской Военно-медицинской академии. А уже 
с  1887  г. было временно, «в течение многих лет», 
запрещено принимать туда евреев [7].

Федор Левин поступил в Военно-медицинскую 
академию в акматический период ее развития, когда 
там работала целая плеяда ученых и врачей с миро-
вым именем: С. П. Боткин, И. П. Павлов, В. В. Пашутин, 
К. Н. Виноградов, М. С. Субботин и многие другие. Фи-
зиологию он изучал под руководством знаменитого 
физиолога Ивана Петровича Павлова, а химию  —
на кафедре академика Александра Порфирьевича Бо-
родина, известного химика-органика, крупнейшего 
специалиста в области медицинских анализов мочи 
и всемирно известного композитора. Здесь молодой 
Ф. А. Левин, в частности, участвовал в ряде исследова-
ний по конденсации фенолов с выделением альдеги-
дов и кетонов. Непосредственно его научной работой 
руководил будущий академик Императорской Воен-
но-медицинской академии, а в то время адъюнкт-про-
фессор Александр Павлович Дианин.

После убийства Александра  II в 1881  г. либе-
ральные реформы в стране были постепенно свер-
нуты, а вину за него охранка частично возложила 
на евреев. В обществе усиливалась политическая 
поляризация. Правительство «закручивало гайки», 
но это приводило к активизации как революционе-
ров-подпольщиков, так и крайне правых черносо-
тенных кругов. Становилось неспокойно. Повсюду 
в стране наблюдались всплески антисемитизма, 
сопровождаемые еврейскими погромами. В конце 
XIX  в. начался массовый исход евреев из России 
в Америку. По данным А.  И.  Солженицына, кроме 
всего прочего, этому способствовало введение во 
второй половине 1890-х  гг. правительством госу-
дарственной монополии на производство спирт-
ного и торговлю им. Эти экономические изменения 
частично или полностью лишили заработка более 
100 тыс. евреев, ранее занятых в данной отрасли [6].

Учитывая сложившуюся ситуацию, Аарон Ле-
вин принял решение эмигрировать в США. 4 июля 
1891  г. семья в полном составе прибывает в Нью-
Йорк, но уже через 3 месяца Федор возвращается в 
Санкт-Петербург, чтобы завершить обучение в ака-
демии. В ноябре того же года он получил диплом 
лекаря с отличием, а в марте 1892 г. уехал, теперь 
уже навсегда, в США, где воссоединился со своей 
семьей, обосновавшейся в Нью-Йорке. Докторской 
диссертации в России он не защищал.

После переезда в США Федор Аронович Левин 
сменил имя на Фебус Аарон Левин, а в американ-
ском паспорте выбрал франкофонный вариант на-
писания своей фамилии — Levene (Левен). Позднее 
узнав, что в английском языке русскому имени Фе-
дор соответствует Теодор, а не Фебус, он добавил к 
двум первым своим именам третье и стал Фебусом 
Теодором Аароном Левеном.

Вскоре после приезда Левин сдает местные эк-
замены на право заниматься врачебной практикой, 
затем работает в одной из больниц Нью-Йорка, па-
раллельно с этим занимаясь биохимией в лаборато-
рии профессора Джона Кертиса на кафедре физио-
логии в колледже при Колумбийском университете. 
В 1896 г. он получает должность в биохимической 
лаборатории Института патологии больницы Нью-
Йорка.

Однако научную деятельность пришлось прер-
вать из-за диагностированного у Левина туберку-
леза. Он отправился в горы Адирондак в санаторий 
на озере Саранак, где познакомился с его основа-
телем Эдвардом Ливингстоном Трюдо. После этого 
знакомства Левин заинтересовался возбудителем 
туберкулеза и два года изучал биохимические свой-
ства микобактерий в лаборатории, оборудованной 
при санатории. Во время одной из очередных по-
ездок в туберкулезный санаторий на озере Саранак 
Левин познакомился с Анной М. Эриксон, на кото-
рой женился в 1920 г. в возрасте 51 года. К сожале-
нию, детей у них не было.

На стыке XIX–XX вв. Левин совершил поездку в 
Германию, где проводил исследования в Марбурге 
совместно с выдающимся биохимиком, будущим 
лауреатом Нобелевской премии Альбрехтом Кос-
селем, который методом гидролиза выделил из ну-
клеиновых кислот такие ранее не известные хими-
кам вещества, как азотистые основания — аденин, 
ксантин, гуанин, а затем тимин и цитозин. В Берлине 
он сотрудничал с Эмилем Фишером, разработав-
шим структурную химию этих соединений.

В 1902 г. Левин вернулся в США и приступил к 
работе в химической лаборатории Института пато-
логии, где активно занимался исследованиями до 
1905 г. К этому времени он опубликовал 8 статей и 
был приглашен читать лекции по патохимии в Ме-
дицинском колледже при Нью-Йоркском универси-
тете. Эти лекции включали данные его первых ис-
следований по нуклеиновым кислотам, биохимии 
туберкулезных бактерий, а также по ферментатив-
ному катализу.

В 1905  г. Ф.  А.  Левину поручили возглавить 
биохимическую лабораторию только что создан-
ного Рокфеллеровского института медицинских 
исследований, а  в  1907  г. назначили руководите-
лем отдела химии этого института, где он прора-
ботал практически всю оставшуюся жизнь вплоть 
до 1939 г. и где сделал самые значимые открытия 
(рис. 3).
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римент Левин провел вместе с выдающимся совет-
ским патофизиологом и биохимиком Ефимом Семе-
новичем Лондоном (1868/69–1939) (рис. 4).

Интересна история этого блестящего исследо-
вания. Федор Левин никогда не прерывал научные 
и дружеские связи с российскими коллегами и учи-
телями. Они сохранились и после 1917 г.

В начале 1920-х гг. исследователи нуклеиновых 
кислот сталкивались с определенными методологи-
ческими трудностями. Уже были известны все низ-
комолекулярные вещества, входящие в состав ну-
клеиновых кислот, но оставался открытым вопрос: 
как они связаны между собой в молекуле нуклеи-
новой кислоты? Чтобы ответить на него, Ф.  А.  Ле-
вин проводил гидролиз ДНК не грубым многочасо-
вым кипячением сильно подкисленных растворов,
а в более щадящих условиях  — при уменьшении 
концентрации кислоты или при сокращении вре-
мени гидролиза. Но непротиворечивого представ-
ления относительно строения тимонуклеиновой 
кислоты получить не удавалось  — во многом по 
причинам, названным выше.

В июле 1923  г. учитель Ф.  А.  Левина академик 
И.  П.  Павлов прибыл с визитом в США. На Цент-
ральном вокзале Нью-Йорка карманники обокра-
ли погруженного в раздумья нобелевского лауре-
ата, и И.  П.  Павлов остался без денег, документов, 
билетов и даже записной книжки. Оказавшись в 
столь бедственном положении, он вспомнил, что 
в Нью-Йорке живет его ученик Левин, и позвонил 
ему. Федор Аронович сделал все, чтобы помочь 
учителю. Гостя у него, корифей физиологии, кото-

Основной вклад Левина в науку заключается в 
изучении состава нуклеиновых кислот. Используя 
опыт, полученный во время поездки в Германию и 
совместной работы с виднейшими немецкими ис-
следователями биохимии белков и нуклеиновых 
кислот А. Косселем и Э. Фишером, Ф. A. Левин уже в 
первые годы работы смог получить из нуклеиновых 
кислот дрожжей методом мягкого гидролиза нуклео-
зиды — гуанозин, цитозин и аденозин, а с помощью 
метилирования — определить и описать их струк-
туру. В 1909 г., ему удалось выделить из дрожжевой 
нуклеиновой кислоты ее углеводный компонент. 
Это оказался ранее не известный мономер, име-
ющий строение пентозы, который стали называть
d-рибозой [2]. В 1912 г. ученый установил, что нукле-
иновая кислота тимуса отличается от растительной, 
описанной им ранее, не только по нуклеозидному 
составу за счет наличия тимидинмонофосфата, но 
и по структуре углеводного компонента, которая 
оставалась неизвестной еще долгое время. Толь-
ко в 1929 г., после 20 лет упорного труда и череды 
неудач, была идентифицирована дезоксирибоза, 
входящая в состав нуклеиновой кислоты тимуса [4]. 
Проблема заключалась в том, что в отличие от ри-
бозы она разрушалась при гидролизе кислотой, 
которую использовали для выделения сахара в чи-
стом виде. Успех был достигнут при применении 
более мягкого ферментативного способа гидроли-
за, когда нуклеиновую кислоту пропустили через 
желудочно-кишечный тракт собак, введя раствор 
в специальную желудочную канюлю и выведя его 
через такую же кишечную. Этот решающий экспе-

Рис. 3. Портрет Ф. Т. А. Левена из коллекции

Рокфеллеровского центра [1]

Рис. 4. Е. С. Лондон в середине 1930-х гг.
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рый не был в курсе текущей работы биохимической 
лаборатории Ф. А. Левина, спросил: «А над чем вы, 
Федя, собственно, сейчас работаете?» Узнав о том, 
что ученик испытывает трудности, так как сущест-
вующие методы анализа структуры нуклеиновых 
кислот не дают непротиворечивых удовлетвори-
тельных результатов, а чистые гидролитические 
ферменты труднодоступны, учитель тут же предло-
жил революционную идею: «А вы попробуйте фер-
ментативный гидролиз  — прямо в желудочно-ки-
шечном тракте собак! Специалисты по фистульной 
методике у нас есть, они вам помогут». Пользуясь 
своим влиянием, И.  П.  Павлов вскоре выхлопотал 
для Ф. А. Левина визу и стажировку в советском Ин-
ституте экспериментальной медицины (ИЭМ), хотя 
в то время между СССР и США не было дипломати-
ческих отношений. И в 1924 г. Ф. А. Левин вернулся 
в город своей юности [8]. Здесь его ждала приятная 
неожиданность — одним из ведущих сотрудников 
ИЭМ, виртуозно владевшим методикой органосто-
мии, оказался его земляк  — уроженец местечка 
Кальвария, Литва, профессор Ефим Семенович Лон-
дон (1868/9–1939), изобретатель специальных дву-
ствольных канюль, позволяющих вводить вещества 
и отслеживать их метаболические превращения в 
органах. Завязались дружба и тесное методологи-
ческое сотрудничество, которое оказалось весьма 
плодотворным и в немалой степени способство-
вало развитию мировой биомедицинской науки. 
Во время пребывания Е. С. Лондона в США, куда он 
приехал по приглашению Рокфеллеровского ин-
ститута, в опытах на собаках, прооперированных 
им по методике органостомии, коллегам удалось 
получить данные о продуктах гидролиза нукле-
иновых кислот, ставшие научным прорывом  [9]. 
Именно они способствовали открытию в составе 
тимонуклеиновой кислоты дезоксирибозы, а так-
же созданию первой в мире модели строения ДНК.
Публикации Е. С. Лондона и Ф. А. Левина об этих экс-
периментах в таких авторитетнейших изданиях, как 
«Science» и «J. Biol. Chem», много лет были одними 
из самых цитируемых в биохимической литерату-
ре и вошли в золотой фонд мировой науки [10, 11].
В результате усилий Ф. А. Левина и Е. С. Лондона из 
гидролизатов удалось выделить не только отдель-
ные азотистые основания, дезоксирибозу и фос-
форную кислоту, но и более крупные фрагменты, 
например соединения азотистых оснований с угле-
водом или углевода с фосфорной кислотой. Первые 
назвали нуклеозидами. Выделение нуклеозидов и 
фосфорилированной пентозы свидетельствовало 
о том, что в нуклеиновых кислотах азотистое сое-
динение связано с пентозой, а последняя — с фос-
форной кислотой. Действительно, Ф. А. Левину уда-
лось выделить из гидролизатов РНК, полученных 
при действии разбавленной щелочи, фосфорные 
эфиры нуклеозидов  — адениловую, гуаниловую, 
уридиловую и цитидиловую кислоты. Фосфорные 

эфиры нуклеозидов назвали нуклеотидами [4]. Как 
выяснилось, нуклеотиды различаются между со-
бой только азотистыми основаниями, поэтому их 
именуют только по входящему в состав азотистому 
основанию — аденин, гуанин, тимин, цитозин соот-
ветственно. По данным химического анализа того 
времени содержание каждого из четырех нуклеоти-
дов в ДНК или РНК представлялось автору равным. 
Поэтому он пришел к выводу, что нуклеиновые кис-
лоты являются полимерами, мономерами которых 
служат блоки из четырех нуклеотидов, соединен-
ных между собой фосфодиэфирными связями  [5]. 
Так родилась «гипотеза тетрануклеотида», которая 
была развенчана только во второй половине 1940-х 
гг. благодаря исследованиям Э. Чаргаффа.

В дальнейшем в зависимости от состава ну-
клеиновые кислоты, содержащие в своем составе 
рибозу, стали называть рибонуклеиновыми (РНК),
а содержащие дезоксирибозу  — дезоксирибону-
клеиновыми (ДНК).

Метод органостомии-ангиостомии и связанные 
с ним открытия принесли Е. С. Лондону две номи-
нации на Нобелевскую премию и положительное 
решение тогдашнего эксперта Нобелевского ко-
митета У.  фон  Эйлера в  1939  г. Однако смерть но-
минанта в марте 1939 г. вынудила комитет принять 
другое решение, и в итоге премия по физиологии 
и медицине в том году так и не была вручена. Как 
упоминалось выше, Федор Аронович Левин номи-
нировался на соискание Нобелевской премии се-
микратно (в  1935  г.  — по химии, а  в  1931–1938  гг. 
6 раз — по физиологии и медицине), но тоже так ее 
и не получил [12]…

Федор Аронович Левин исследовал не только 
нуклеиновые кислоты, но и липиды. В частности, 
именно он доказал, что лецитины разных тканей 
организма имеют различный состав, выделил сфин-
гомиелин и предложил его формулу, а также зани-
мался изучением цероброзидов. В 1939 г. Ф. А. Ле-
вин вышел на пенсию, и в этом же году он стал 
почетным членом Рокфеллеровского института. 
6 сентября 1940 г. Федор Аронович скоропостижно 
скончался от сердечного приступа в своем доме в 
Нью-Йорке [1].

Ф.  А.  Левин был действующим членом Амери-
канской ассоциации развития науки, Американско-
го химического общества, Американского философ-
ского общества, Американского физиологического 
общества, Американского общества естествоиспы-
тателей, Баварской академии наук, Германской 
академии естествоиспытателей, Немецкого хими-
ческого общества, Общества Гарвея, Национальной 
академии наук США, Королевского общества есте-
ствознания (Швеция), Французского химического 
общества, Брюссельского королевского общества 
медицинских наук и естествознания, Швейцарского 
химического общества, Общества эксперименталь-
ной биологии и медицины. Он охотно участвовал в 
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симпозиумах Отделения органической химии Аме-
риканского химического общества и время от вре-
мени посещал заседания Национальной академии 
наук. За открытия и достижения в науке Чикагское 
отделение Американского химического общества 
в 1931 г. наградило ученого медалью Уилларда Гиб-
бса, Нью-Йоркское отделение в 1933 г. — медалью 
Уильмса Николса [1].

Хотя после смерти Ф. А. Левина до сенсацион-
ного открытия, сделанного Д.  Уотсоном и Ф. Кри-
ком благодаря использованию новых, разрабо-
танных уже после его ухода из жизни методов 
рентгеноструктурного анализа, прошло немало 
времени и было проведено множество других 

важнейших исследований, нельзя умалять вклад 
Федора Ароновича Левина. Ведь Фебус Теодор 
Аарон Левен, так же как и его соавтор Ефим Семе-
нович Лондон (рис. 5), был одним из ученых-пер-
вопроходцев в такой новой, возникшей на рубе-
же XIX–XX  вв. отрасли науки, как биохимия, а его 
фундаментальные открытия в области состава и 
структуры нуклеиновых кислот в немалой степени 
способствовали изучению и пониманию функций 
ДНК и РНК. В феврале 2019 г. мировая научная об-
щественность будет отмечать 150-летие со дня ро-
ждения выдающегося ученого-биохимика Фебуса 
Теодора Аарона Левена. Этому событию и посвя-
щена наша статья.

Рис. 5. Слева: Ф. Т. А. Левен; справа — Е. С. Лондон за работой в лаборатории
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период характеризуется исключительно тяже-
лыми общественно-экономическими условиями. 
В России процветали крепостничество, деспотизм, 
засилье иностранных специалистов, полная приви-
легированность дворянского класса и социальные 
трудности для лиц разночинного происхождения, 

И. В. БУЯЛЬСКИЙ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНАТОМИИ И ХИРУРГИИ
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BUYALSKY I. V. — AN OUTSTANDING REPRESENTATIVE

OF THE NATIONAL ANATOMY AND SURGERY
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Резюме. В статье представлены сведения об Илье Ва-
сильевиче Буяльском — выдающемся анатоме и хирурге.
В анатомии, как и в хирургии, Буяльский был новатором. Он 
изобрел новый способ бальзамирования трупов и считался 
единственным врачом, в совершенстве владеющим этим ис-
кусством. В 1828 г. он издал начальную часть выдающегося 
труда, знаменующего новый этап в развитии хирургии и ана-
томии, — «Анатомо-хирургические таблицы», объясняющего 
производство операций перевязывания больших артерий. Ри-
сованные с натуры и гравированные на меди таблицы сопро-
вождались кратким анатомическим описанием, а само изда-
ние являлось первым отечественным атласом по оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

Как хирург Илья Васильевич Буяльский обладал исключи-
тельно высокой оперативной техникой. Совершенные знания 
анатомии, систематические упражнения на трупах придали 
скальпелю в его руках ту точность, соразмерность и быстро-
ту движений, которая так была нужна в те времена, когда от-
сутствовали обезболивание и асептики. Особенно большим 
изяществом и красотой отличались операции Буяльского на 
кровеносных сосудах. Он первый в России успешно наложил 
лигатуру на плечеголовной ствол.

Под руководством Буяльского обучались анатомическим 
методикам многие студенты академии — С. П. Томашевский, 
П. С. Карейша, братья Нарановичи. Трое последних стали в даль-
нейшем профессорами анатомии в университетах и академии.

И. В. Буяльский был академиком, членом российских и 
заграничных научных обществ и директором Санкт-Петер-
бургского инструментального завода. На всех занимаемых 
должностях он работал творчески, энергично, встречал всеоб-
щее уважение подчиненных. Он был личностью очень яркой и 
всесторонне талантливой, его роль в истории отечественной 
медицины исключительно велика (6 рис., библ.: 13 ист.).

Ключевые слова: анатомические таблицы, анатомия, 
Илья Васильевич Буяльский, коррозионные препараты, Ме-
дико-хирургическая академия, Петр Андреевич Загорский, 
хирургия.

Статья поступила в редакцию 16.11.2018 г.

Илья Васильевич Буяльский (1789–1866) — вы-
дающийся представитель отечественной анатомии 
и хирургии (рис.  1). Он особенно дорог и близок 
нам потому, что учился и творил в стенах родной 
Военно-медицинской академии. Его деятельность 
относится к первой половине XIX  столетия. Этот 

Abstract. The article presents information about Ilya Vasily-

evich Buyalsky — an outstanding anatomist and surgeon. In anat-
omy, as in surgery, Buyalsky was an innovator. He invented a new 
way of embalming the corpses and was considered the only doctor 
who perfectly mastered this art. In 1828 he published the initial part 
of the outstanding work, which marks a new stage in the develop-
ment of surgery and anatomy “Anatomical and surgical tables”, 
explaining the production of operations of dressing large arteries, 
drawn from nature and engraved on copper with a brief anatomical 
description — the first domestic atlases on operative surgery and 
topographic anatomy.

As a surgeon, Ilya Vasilyevich Buyalsky possessed an excep-
tionally high operational technique. Perfect knowledge of anatomy, 
systematic exercises on corpses gave the scalpel in his hands that 
accuracy, proportionality and speed of movements, which was so 
necessary during times of lack of anesthesia and asepsis. Par-
ticularly great elegance and beauty distinguished the operation of 
Buyalsky on blood vessels. He was the first in Russia to success-
fully impose a ligature on the brachial head.

Under the leadership of Buyalsky, many students of the acad-
emy — S. P. Tomashevsky, P. S. Kareisha, brothers Naranovichi, 
were trained in anatomical methods. Three of the latter became 
further professors of anatomy at universities and academies.

I. V. Buyalsky was an academician, a member of Russian and 
foreign scientific societies and the director of the St. Petersburg 
Instrumental Plant. In all his positions, he worked creatively, en-
ergetically, met the general respect of his subordinates, he was
a very bright and comprehensively talented person, his role in the 
history of Russian medicine is exceptionally great (6 figs, bibliog-
raphy: 13 refs).

Key words: anatomical tables, anatomy, corrosive prepara-
tions, Ilya Vasilyevich Buyalsky, Medical-Surgical Academy, Peter 
Andreevich Zagorsky, surgery.
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поэтому Буяльскому как ученому пришлось пройти 
очень трудный путь [1, 2].

Теперь нам становится понятной простая и ис-
кренняя ответная речь И.  В.  Буяльского на своем 
50-летнем юбилее врачебной деятельности, про-
изнесенная 20  сентября 1864  г.: «Не скрою от вас, 
милостивые государи, что путь, пройденный мною, 
не всегда был ровен. Подчас и зачастую он был тру-
ден, очень тяжел, сопровождаясь физическими и 
нравственными невзгодами, неизбежными во вся-
ком звании, а тем более в звании врача. Зависть, дух 
партий, мелочный расчет самолюбия, неблагодар-
ность и даже бессовестная клевета — вот те враги, 
с которыми чаще всего мне приходилось сталки-
ваться на пройденном пути, противопоставляя им 
твердость духа, терпение и надежду» [4].

И. В. Буяльскому как первому представителю 
молодой отрасли русской науки пришлось жить и 
работать в очень трудное время, и, несмотря на это, 
он смог проявить свой талант, стать замечательным 
ученым в области анатомии и хирургии.

Илья Васильевич Буяльский родился 26  июня 
1789  г. в семье священника села Воробьевки быв-
шей Черниговской губернии. Грамоте научился 
дома под руководством своего отца, а восьми лет 
его отдали учиться в Новгород-Северское уездное 
училище. С  1800 по  1809  г. он учился в Чернигов-
ской семинарии, которую окончил по философско-
му курсу. В эти годы он много увлекался рисова-
нием, черчением, живописью и архитектурой. По 
совету матери и в силу материальных условий он 
в 1809 г. поступил в Московское отделение Медико-

хирургической академии, где занимался всего один 
год. В 1810 г. он подал прошение и был переведен 
в Санкт-Петербургское отделение Медико-хирур-
гической академии на II курс. Причиной перевода, 
как указывает в прошении сам Буяльский, явились 
родственные отношения к профессору Загорско-
му — двоюродному брату матери. Однако, по мне-
нию Я. А. Чистовича, было бы ошибочным сводить 
все к семейному протекционизму: «П. А. Загорский 
дошел до профессуры долгим учением в двух го-
спитальных школах  — Кронштадтской и Санкт-
Петербургской, и еще более долгим и тяжелым 
собственным трудом в анатомических кабинетах 
и секционных залах. Поэтому выше всего ставил 
труд и на нем одном основывал оценку людей. Он 
бы просто отвернулся от двоюродного племянника, 
как скоро увидел бы, что тот, сложивши руки, ожи-
дает чего-то от дядюшки-профессора, никогда еще 
в жизни не видевшего его. Да не таков был и пле-
мянник, всю жизнь ненавидевший все то, что хоть 
мало-мальски походило на тунеядство и пролазни-
чество» [4].

Еще на студенческой скамье Илья Васильевич 
увлекся анатомией и часами просиживал за препа-
ровкой в анатомическом театре, осваивая различ-
ные анатомические методы, инъекции и получая 
прочие практические навыки. Одаренный при-
родным умом, исключительной работоспособно-
стью, он обращал на себя внимание профессоров. 
Еще будучи студентом, Буяльский был допущен к 
исполнению должности помощника прозектора,
а в последующие два года один исполнял все про-
зекторские обязанности [4, 5].

В обязанности помощника прозектора входило 
приготовление трупов и препаратов для ежеднев-
ных лекций, проводимых профессором П. А. Загор-
ским. Буяльский приготовил значительное число 
анатомических препаратов, так что Конференция 
академии присудила ему денежную премию в сум-
ме 150 руб.

Еще будучи студентом, в  1813  г. Буяльский 
представил в Конференцию академии 16  инъеци-
рованных препаратов конечностей и два связанных 
скелета. Для вымачивания костей, по предложению 
профессора Загорского, он применил сосновые 
ванны, в которых мацерация совершалась при про-
должительном действии воды.

Особым трудолюбием и умением отличался 
Илья Васильевич в изготовлении препаратов из 
воска, о чем специально сообщал в Конференцию 
академии профессор Петр Андреевич Загорский 
в 1814 г.

Кроме занятий анатомией в студенческие годы 
Буяльский увлекался физикой, химией и, особенно, 
хирургией.

Хорошее знание анатомии и многократные ас-
систирования на операциях позволили профессо-
ру Ивану Федоровичу Бушу выделить Буяльского 

Рис. 1. Илья Васильевич Буяльский
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как талантливого ученика и доверить ему, студенту 
III курса, самостоятельные операции (рис. 2).

25 июля 1814  г. Илья Васильевич окончил Ме-
дико-хирургическую академию со званием лекаря 
первого отделения и был оставлен при академии 
в должности прозектора анатомии. Одновремен-
но он занимался большой практической деятель-
ностью в хирургической клинике профессора 
И. Ф. Буша, где работал ординатором. С 1815 г. Илья 
Васильевич работал еще и на ординаторской долж-
ности в Санкт-Петербургском военно-сухопутном 
госпитале. Оперативных случаев было так много, 
что к началу 1817 г. Буяльский представил в Конфе-
ренцию академии описание 29  сделанных им лич-
но больших хирургических операций, и вскоре он 
получил звание медика-хирурга. С  1817 по  1821  г. 
Буяльский занимал должность адъюнкта хирургии 
при профессоре И.  Ф.  Буше, который откровенно 
признавал превосходство техники и знаний своего 
ученика.

Как хирург Илья Васильевич Буяльский обладал 
исключительно высокой оперативной техникой. 
Совершенные знания анатомии, систематические 
упражнения на трупах придали скальпелю в его ру-
ках ту точность, соразмерность и быстроту движе-
ний, которая так была нужна во времена отсутствия 
обезболивания и асептики [6, 7].

Особенно большим изяществом и красотой 
отличались операции Буяльского на кровеносных 
сосудах. Перевязка крупных артерий была для него 
делом нескольких минут, и здесь он был общеприз-
нанным виртуозом. Он первый в России успешно 
наложил лигатуру на плечеголовной ствол. На ка-
федре оперативной хирургии и топографической 
анатомии Военно-медицинской академии имени 
С.  М.  Кирова хранится несколько тетрадей и ана-
томо-патологических рисунков Буяльского, кото-
рые отражают разносторонность его интересов и 
представляют собой образец тщательного научно-
го исследования. Замечательные акварельные ри-
сунки, в большинстве случаев выполненные самим 
автором, отлично рисовавшим, содержат на полях 
краткие выдержки из историй болезней, описа-
ния вскрытий. Наряду с работой в хирургической 
клинике Буяльский в течение 4  лет занимался на 
кафедре у Загорского в должности внештатного 
прозектора. Прозектором он проработал 13 лет и с 
большим увлечением изготавливал aнатомические 
препараты, которые не только служили для лекций 
и практических занятий, но и составляли экспози-
ции анатомического музея академии, получившего 
известность как лучший анатомический музей Рос-
сии [8].

В своей деятельности по изготовлению анато-
мических препаратов Илья Васильевич Буяльский 
был неутомим. В препаровочной он проводил дни 
и даже ночи. В  1819  г. к ранее изготовленным он 
прибавил еще 120  новых препаратов, заполнив-

ших два шкафа в анатомическом музее. Среди 
этих препаратов наиболее ценными являлись: ряд 
инъекций сосудов конечностей, сосудов половых 
органов и кишечника, орган зрения, слуха, капсула 
хрусталика глаза человека и теленка, лабиринты из 
каменистой части височной кости новорожденных 
и отлично инъецированные сосуды барабанной пе-
репонки. Изумительно тонкой работой отличаются 
скелеты плодов, новорожденных и детей, детские и 
взрослые черепа, черепа, разобранные на отдель-
ные кости и укрепленные специальными кронштей-
нами.

В анатомии, как и в хирургии, Буяльский был 
новатором. Он, в частности, изобрел новый способ 
бальзамирования трупов (сначала инъецировали 
сосуды крепким раствором сулемы в серном эфи-
ре, затем удаляли все внутренности и препарат по-
гружали в ванну с керосином и винным спиртом на 
несколько дней) и считался единственным врачом, 
в совершенстве владеющим этим искусством.

Особенно замечательными по красоте и ис-
полнению были коррозионные препараты почек 
человека, изготовленные после продолжительного 
погружения в азотную кислоту. В общей сложности 
на изготовление коррозионных препаратов Буяль-
ский потратил 6 лет. Из 300 сделанных им инъекций 
только 13 он признал удавшимися. Не удивительно, 
что эти препараты являются образцом мастерства 
анатомической техники. Современники Буяльско-
го, посетившие заграничные университеты, писали, 
что они нигде не видели таких тонко инъецирован-
ных и удачно вытравленных коррозионных препа-
ратов (рис. 3).

Профессор Таренецкий сообщает интересные 
данные: «Конференция Медико-хирургической 
академии интересовалась в те годы вопросом 
бальзамирования и обращалась по этому поводу 
к иностранным ученым. Узнав об этом, Буяльский 

Рис. 2. Набор хирургических инструментов из кабинета 

профессора И.В. Буяльского, 1864 г.



108 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    4 • 2018

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

подавал анатомические лекции, а потому он, г. За-
горский, долгом своим считает просить академию 
об исходатайствовании Буяльскому в поощрение 
его приличной награды» [4].

К ходатайству 3агорского о назначении награ-
ды присоединились профессор-хирург И.  Ф.  Буш 
и профессор судебной медицины Громов, так как 
Буяльский работал не только прозектором на ка-
федре анатомии, но и исполнял должность адъюн-
кта по клинике хирургии, проводил со студентами 
IV  класса практические занятия по производству 
хирургических операций на трупах и, кроме того, 
осуществлял судебные осмотры мертвых тел для 
объяснения на практике преподаваемых профессо-
ром Громовым судебно-медицинских наставлений, 
а также для установления причины скоропостиж-
ной смерти по требованию городской полиции.

Конференция академии на основании ходатай-
ства профессоров Загорского, Буша и Громова, при-
няв к сведению способности и отличные знания Бу-
яльского, особенно в анатомии, пришла к решению 
удостоить Буяльского звания адъюнкта кафедры 
анатомии с жалованьем по штату. В  обязанности 
его входило помогать профессору П. А. Загорскому 
при ведении практических занятий со студентами и 
врачами, а во время болезни профессора заменять 
его при чтении лекций и проведении экзаменов. Та-
ким образом, 19 октября 1821 г. И. В. Буяльский был 
утвержден в звании адъюнкт-профессора анатомии 
и получил диплом. 3аслуги Буяльского стали на-
столько очевидными, что в 1822 г. академия выдает 
ему единовременную денежную премию в размере 
2500  руб. ассигнациями: для поощрения его заня-
тий анатомией и в награду за его особенные труды 
и редкие таланты [11].

В 1822  г. Буяльский представил на рассмотре-
ние Конференции диссертацию «Медико-хирур-
гическая диссертация, содержащая некоторые во-
просы об аневризмах, относящихся к патологии и 
терапии». Конференция академии поручила рецен-
зирование работы академику И. Ф. Бушу, ординар-
ному профессору Гейроту и экстраординарному 
профессору Матакевичу, a  24  марта 1823  г. состо-
ялась публичная защита, после которой Буяльский 
был признан доктором медицины и хирургии. На-
ряду с диссертацией Илья Васильевич предста-
вил описание 210  лично сделанных им операций.
С этого момента известность его как врача и учено-
го начинает быстро расти и его научная биография 
пополняется все новыми деталями.

В 1824  г. академик П.  А.  Загорский представил 
Буяльского к званию экстраординарного профес-
сора анатомии. Он писал в Конференцию Медико-
хирургической академии, что «за все время службы 
Буяльский с особенным усердием и ревностью ис-
полнял должность свою, а поэтому в награждение 
прежних трудов его долгом считаю удостоить от-
личного по своим основательным знаниям в анато-

представил Конференции голову ребенка, забаль-
замированную им еще 24 года назад. Конференция 
могла воочию убедиться, что свои доморощенные 
бальзамировщики знакомы с делом не хуже загра-
ничных, и она постановила передать голову в музей 
и прекратить дальнейшие попытки к покупке се-
кретных способов» [4]. Этот случай свидетельствует 
о том, что в то время предпочтение отдавалось все-
му иностранному. Изобретения от отечественных 
ученых оставались в тени, и надо было обладать лю-
бовью к русской науке и большой настойчивостью, 
чтобы доказать приоритет своих идей [9, 10].

Под руководством Буяльского анатомическим 
методикам обучались многие студенты акаде-
мии  — Томашевский, Поддубный, Карейша, Петр 
и Павел Нарановичи. Трое последних стали в даль-
нейшем профессорами анатомии в университетах и 
академии.

В 1819  г. И.  В. Буяльскому была предложена 
должность профессора анатомии в Казани. Но он 
отказался, оставшись прозектором, так как высоко 
ценил своих академических учителей (Загорского, 
Петрова, Буша, Велланского и др.) и те научные на-
правления, которые велись в академии.

В 1821  г. Загорский представил Конференции 
академии рапорт, что «прозектор анатомии медик-
хирург, коллежский асессор и кавалер Буяльский, 
кроме исполнения должности своей надлежащим 
рачением, нередко за болезнью его, гражданина 
академика Загорского, особливо, в течение трех по-
следних курсов, по разрешению Конференции пре-

Рис. 3. Сосуды почки (коррозионный препарат).

Фотографический рисунок с препарата И.В. Буяльского, 

сделанного к его юбилею в 1864 г.
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мии, по изобретенному им собственному искусству 
делать анатомические препараты, звания экстраор-
динарного профессора»  [4]. В этот период он про-
должал исполнять обязанности прозектора и часто 
читал лекции по анатомии во время болезни акаде-
мика Загорского.

По-прежнему большое внимание И.  В.  Буяль-
ский продолжал уделять изготовлению сложных 
анатомических препаратов, которые пополняли 
анатомический музей. К этому времени препара-
тов накопилось такое количество, что их стали пе-
редавать и продавать за приличные цены в другие 
медицинские учреждения. Так, в 1829 г. Казанский 
и Санкт-Петербургский университеты в Конферен-
цию академии на имя И.  В.  Буяльского прислали 
благодарственные письма за изготовленные им 
анатомические препараты и сочиненные таблицы, 
«пожертвованные в пользу университетов».

В 1828 г. во время бальзамирования герцогини 
Вюртембергской Антонии, тетки императора Алек-
сандра I, Буяльский ранил себе указательный палец 
левой руки. На другой день началось воспаление 
вен и лимфатических сосудов всей левой конечно-
сти. Он проболел более 8  мес и еще 2  года плохо 
владел левой рукой. В 1829 г. он просил Конферен-
цию академии освободить его от должности про-
зектора в связи с указанной травмой.

От должности прозектора Буяльский был осво-
божден, но все остальные обязанности за ним со-
хранились. По должности прозектора ему был на-
значен пожизненный пенсион — 800 руб. 27 апреля 
1831  г. Конференция разрешила «Буяльскому за-
няться преподаванием анатомии ученикам живо-

писи и скульптуры в императорской Академии Ху-
дожеств» [4], а 5 декабря того же года он был избран 
в звание ординарного профессора.

После увольнения в отставку П.  А.  Загорского 
10 августа 1833 г. Буяльский был избран его преем-
ником: П. А. Загорский передал своему достойному 
ученику прекрасно организованный анатомиче-
ский музей, отлично написанное руководство на 
русском языке «Сокращенная анатомия» и кафедру, 
стяжавшую заслуженную славу [12].

Приняв кафедру, И.  В.  Буяльский сохранил ее 
научную тематику и направление, одновременно 
оставив прежние принципы и методику преподава-
ния анатомии. Лекции его всегда сопровождались 
демонстрацией препаратов.

При чтении курса лекций профессор особое 
внимание обращал на топографическую анатомию 
и подчеркивал ее значение для практики. Изучая 
любое анатомическое образование, он подробно 
указывал на его практическое применение для диа-
гностики или лечения заболеваний, ссылаясь на 
многочисленные примеры из своей многообраз-
ной практики. Читая лекции, он останавливался на 
подробном изучении вопросов сравнительной ана-
томии половых различий и даже индивидуальных 
особенностей. Большое значение придавал само-
стоятельным занятиям на трупах и анатомических 
препаратах. На многих лекциях обращал внимание 
слушателей на возможности изучения анатомии на 
себе (на живом человеке) путем осмотра и ощупы-
вания доступных анатомических образований.

Для студентов I курса профессор Буяльский чи-
тал лекции 3 раза в неделю, а практические занятия 

Рис. 4. Препараты И. В. Буяльского: а) плод в матке; б) наружные половые органы гермафродита

а) б)
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проводились только для желающих. На втором же 
курсе препарирование на трупах было обязательным 
и осуществлялось под руководством прозектора. Про-
фессор на практических занятиях не присутствовал.

Как педагог И. В. Буяльский отличался ровным 
характером, требовательностью к себе и подчинен-
ным и исполнительностью.

Он не останавливал лекционный процесс даже 
в то время, когда остальные профессора отсутство-
вали в академии по причине ледохода на реке Неве 
(мосты были несовершенными, подвергались за-
топлению, и переправа осуществлялась на лодках). 
В  работе он отличался постоянной заботливостью 
о предстоящих делах и даже педантичностью. Гото-
вясь к лекции, он думал об освещении, инструмен-
тах, анатомических препаратах, учебной литературе. 
Однако, несмотря на то что ему были свойственны 
огромные организаторские способности и неутоми-
мость в работе, как руководитель кафедры анатомии 
и физиологии он сделал все же мало.

И. В. Буяльский резко отличался от П. А. Загор-
ского, который был предан чистой науке и отвергал 

даже мысли о врачебной практике. При Загорском 
кафедра достигла полного расцвета. При Буяльском 
она только держалась на прежней высоте, более не 
развивалась.

Буяльский как анатом не оставил учеников,
и ему как ученику профессора П.  А.  Загорского 
остался чуждым весь прогресс анатомии 40-х  гг. 
XIX  в., когда на помощь макроскопической анато-
мии приходят микроскопическая анатомия и физио-
логический опыт [4, 8].

Итак, И. В. Буяльский был больше хирургом, хи-
рургом-практиком. Он сделал более 2  тыс.  опера-
ций. Профессура по анатомии служила ему средст-
вом для достижения окончательной цели.

Увлечение практической хирургией отвлека-
ло Буяльского и его помощников от анатомии, что 
приводило к заметному сокращению деятельности 
кафедры и падению качества преподавания на ка-
федре.

Касаясь вопросов устройства анатомического 
музея при профессоре Буяльском, следует вначале 
привести краткую историческую справку. При пре-
зиденте академии Я.  Виллие списки поступления 
препаратов в анатомический кабинет не велись,
о них только докладывалось в Конференции. Про-
фессор П. А. Загорский собирался составить печат-
ный каталог музея, но так и не сделал этого. При 
новом президенте академии Шлегеле поступило 
распоряжение сделать перепись имущества всех 
кабинетов, в том числе и препаратов. Поэтому при 
профессоре И.  В.  Буяльском было составлено два 
каталога музея (один — неизвестно кем, другой — 
прозектором И.  Переверзевым, подписанный Бу-
яльским и Нарановичем). Эти каталоги сохранились 
до сих пор.

Следует отметить, что при профессоре П. А. За-
горском музей состоял из небольшого числа сухих 
препаратов, уцелевших после пожара 1803  г., из 
коллекций Люберкюна и Крюикшенка и препаратов 
И. В. Буяльского. В период профессуры Буяльского 
(с 1833 по 1844 г.) количество препаратов в музее 
практически не увеличилось, в каталог на приход 
записаны только микроскопические препараты 
профессора Венского университета Иосифа Берре-
са (183 микроскопических препарата и 8 спиртовых 
банок).

Несмотря на то что И. В. Буяльский имел славу 
непревзойденного мастера по изготовлению слож-
ных анатомических препаратов, в период руковод-
ства им кафедрой анатомии и физиологии сотруд-
ники не обогатили музей ни одним собственным 
препаратом (рис.  5). Это можно объяснить лишь 
тем, что Буяльский приступил к созданию собствен-
ного (домашнего) музея и мало заботился об ана-
томическом кабинете академии. В 1854 г. он издал 
печатный каталог своего домашнего музея. Судя 
по каталогу, экспозиция музея была представлена 
в основном материалами, купленными за границей, 

Рис. 5. Препараты из кабинета

профессора И.В. Буяльского, 1864 г.
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подаренными русскими и заграничными учеными, 
и очень малым количеством материалов препаро-
вочной.

Однако следует признать, что владение двумя 
музеями одновременно — кафедральным и домаш-
ним негативно сказывалось на первом. В 1843 г. по-
печитель академии приказал запретить создание 
собственных собраний и кабинетов [13].

В  1864  г. И.  В.  Буяльский пожертвовал домаш-
ний музей в дар академии, которая разделила всю 
коллекцию на 3 части: для анатомического, патоло-
гического и хирургического музеев. Как указывают 
современники, деление это прошло очень неудач-
но и многие препараты попали не по своему назна-
чению.

В первый же год своей профессорской деятель-
ности И. В. Буяльский развивает энергичную работу 
по изданию наглядных учебных анатомических та-
блиц. Опыт по созданию подобных анатомических 
таблиц у него уже был. Еще в 1828 г. вышла в свет 
начальная часть выдающегося труда, знаменующе-
го новый этап в развитии хирургии,  — «Анатомо-
хирургические таблицы», представляющего собой 
первый отечественный атлас по оперативной хи-
рургии и топографической анатомии. Экземпляр 
этого издания хранится в фундаментальном музее 
кафедры нормальной анатомии академии и сейчас.

В этой части таблиц, рисованных с натуры и выг-
равированных на меди, объясняется производство 
операций перевязывания больших артерий. Здесь 
же дается краткое анатомическое обоснование,
а также пояснения к производству операций. Состо-
ит атлас из 2 разделов: описания техники операций 
на русском и латинском языке и таблиц  — рисун-
ков, выполненных лучшими рисовальщиками и гра-
фиками того времени. Это великое художественное 
произведение, и на его создание ушло более 10 лет. 
Все рисунки сделаны с препаратов, изготовленных 
самим Буяльским. Этот атлас превосходил по со-
держанию и оформлению все зарубежные атласы 
того времени. Издание «Анатомо-хирургических 
таблиц» отразило все лучшее, что было в отечест-
венной хирургии до Н. И. Пирогова, и сыграло боль-
шую прогрессивную роль в развитии нашей меди-
цинской науки [1].

Как указывает профессор Таренецкий: «Появ-
ление анатомо-хирургических таблиц произвело 
целую сенсацию не только в России, но и за грани-
цей» [4]. О таблицах писали в иностранной печати, 
их приобретали в большинстве европейских уни-
верситетов. И. В. Буяльский получил многочислен-
ные восторженные отзывы от многих знаменито-
стей того времени.

Вторая часть атласа под названием «Анатомо-
патологические и хирургические таблицы грыж» 
была составлена профессорами Медико-хирурги-
ческой академии Х.  Х.  Соломоном и А.  П.  Сазенко 
в 1835 г.

Третья часть «Анатомо-хирургических таблиц», 
объясняющая производство операций вырезания и 
разбивания мочевых камней, выполненная профес-
сором И. В. Буяльским, вышла в свет в 1852 г. и по-
ложила начало научной урологии в нашей стране. 
Она такжe получила весьма лестную оценку совре-
менников на страницах отечественной и зарубеж-
ной печати и явилась дальнейшим шагом вперед в 
развитии хирургии [6, 12].

Обратимся к другим научным публикациям 
И. В. Буяльского в период профессорской деятель-
ности на кафедре анатомии Медико-хирургической 
академии. В 1832 г. он выпускает в свет «Изображе-
ние глаза человеческого в горизонтальном разрезе, 
в пять раз увеличенного» (рис. 6), в 1833 г. — «Изо-
бражение слухового органа» и «Литографирован-
ные анатомические рисунки для обучающихся 
врачебной науке». В этих рисунках Буяльский пред-
ставил различные проекции височной кости и слу-
ховых аппаратов, а также изображение основания 
человеческого мозга. Все рисунки выполнены с 
прекрасных препаратов, по-видимому изготовлен-

Рис. 6. Изображение глаза человеческого в горизонтальном 

разрезе, в пять раз увеличенного, 1832 г.

Рисунок И. В. Буяльского
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ных лично автором. Профессора академии дали 
этому труду высокую оценку, однако в связи с ма-
териальными трудностями, связанными с издани-
ем таких таблиц выпуск их был прекращен. Позже 
Буяльский продолжил работу по изданию нагляд-
ных учебных анатомических таблиц, опубликовав 
в журнале «Записки по части врачебных наук», вы-
пускаемом Медико-хирургической академией, ста-
тью и таблицу «О седьмой паре мозговых нервов».
В этой статье он описывает подробно ветви лице-
вого нерва и различные варианты их топографии.

Выдающимся событием в истории медицинской 
науки в России стало появление первого отечест-
венного руководства на русском языке «Краткая 
анатомия тела человека», опубликованного про-
фессором И.  В.  Буяльским в  1844  г. Эта книга выз-
вала широкую дискуссию на страницах научной 
печати. Автор, не входя в рассмотрение частных 
вопросов анатомии, показал общие закономер-
ности строения человеческого тела, особенности 
строения отдельных тканей в эволюционном ас-
пекте. Описывая органы, Буяльский все время про-
водит сравнительно-анатомические параллели, 
обращается к данным эмбриологии и указывает на 
возрастные различия и особенности. Примечатель-
ны мысли автора об изменчивости анатомических 
образований и у разных лиц, т. е. индивидуальной 
изменчивости. Эти данные противопоставлены до-
гматизму о неизменной, общей для всех, «идеаль-
ной, норме». И. В. Буяльский считал, что даже самые 
большие стволы артерий, так же как и вен, подвер-
жены природным уклонениям в отношении их ко-
личества, формы и объема [7].

В своей книге, несмотря на общий характер 
изложения, он приводит много анатомических 
деталей, отсутствующих в руководствах того вре-
мени (Мухина, Загорского  и  др.), подчеркивает их 
практическое значение. Как указывает профессор 
Е. М. Маргорин (1948), чувствуется, что писал книгу 
большой хирург-практик: каждый раздел ее закан-
чивается перечислением анатомо-патологических 
состояний. Интересны взгляды Буяльского на пе-
риферическую нервную систему. Он рассматри-
вает все нервы как единое целое, обращая особое 
внимание на многочисленные связи между веге-
тативными, спинальными и черепно-мозговыми 
нервами. Высказанная им мысль, что вегетативные 
процессы контролируются деятельностью голов-
ного мозга, позднее была подтверждена работами 
физиолога В. Я. Данилевского.

Хотя в книге есть некоторые противоречия и 
ошибочные положения, в частности по вопросу 
кроветворения, Буяльский достиг цели, составив 
краткое и достойное руководство, в котором на-
шли отражение прогрессивные идеи, воспринятые 
им от своего учителя П. А. Загорского [13].

Кроме диссертации «Об аневризмах» и уже пе-
речисленных анатомических работ большой инте-

рес представляют еще целый ряд научных трудов 
Буяльского по анатомии. Среди них можно назвать 
следующие:

– «Краткое руководство к правильному осмо-
тру мертвых человеческих тел для узнания причин 
смерти, особливо, при судебных исследованиях» 
(1824);

– «Исследование о камнях, встречаемых во вну-
тренних семенных венах» (1827);

– «Случай перемещения органов на трупе инва-
лида» (1829);

– «Случай полного отсутствия селезенки» (1829);
– «Случай брюшной беременности» (1831);
– «Описание двойной матки» (1832);
– «Двойное уродство» (1832);
– «Анатомические статьи для энциклопедиче-

ского лексикона Плюшера» (1832);
– «Размеры и вес костей великана Якова Лолли» 

(1847);
– «Редкий препарат новорожденного младенца 

с огромным клитором, разделенными полостями 
влагалища и матки и отсутствием одного яичника» 
(1849);

– «Фотографические рисунки вытравленных ар-
терий и вен почек человека» (1863);

– «Собственный способ бальзамирования тру-
пов» (1866).

Более 150 научных работ у Буяльского написа-
но по хирургии.

20 августа 1844  г. по истечении срока службы 
Буяльский вышел в отставку. В это время он был 
полон сил и энергии и обратился в Конференцию 
академии с просьбой о продлении срока службы, 
но 6 октября 1844 г. последовал высочайший указ 
«Уволить его от должности преподавателя акаде-
мии, считать его кафедру вакантною и приступить 
к избранию нового преподавателя». На кафедру 
был избран ученик Загорского доктор медицины 
П.  А.  Наранович. Вынужденный покинуть Медико-
хирургическую академию, Буяльский продолжал 
преподавать анатомию в Академии художеств, где 
он в течение 15 лет читал курс лекций и проводил 
практические занятия, снискав общее признание 
студентов и профессоров. Кроме того, он продол-
жал работать консультантом Мариинской больни-
цы для бедных, оператором Царскосельского ли-
цея, главным доктором всех кадетских корпусов. 
И.  В.  Буяльский был академиком, членом россий-
ских и заграничных научных обществ и директором 
Санкт-Петербургского инструментального завода. 
На всех занимаемых должностях он работал твор-
чески, энергично, встречал всеобщее уважение 
подчиненных [2, 12].

В Академии художеств он был первым профес-
сором пластической анатомии и снискал себе ог-
ромный авторитет. Его лекции привлекали много 
слушателей, в том числе видных художников. Ана-
томией он заинтересовал не только молодежь, но 
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и художников старшего поколения. В Государствен-
ном Русском музее в Санкт-Петербурге имеются за-
мечательные рисунки, сделанные с анатомических 
препаратов известными живописцами того време-
ни (Брюлловым, Басиным, Чернецовым и др.). Бу-
яльский написал первый учебник по пластической 
анатомии «Анатомические записки для обучающих-
ся живописи и скульптуре в Императорской акаде-
мии художеств».

И. В. Буяльский постоянно совершенствовал 
преподавание, внося нововведения. Так, в  1836  г. 
он предложил снять гипсовую форму с заморожен-
ного препарированного тела человека и отлить 
по ней статую. Для этого он выбрал труп стройно-
го молодого мужчины, тщательно отпрепариро-
вал мышцы, заморозил его, снял гипсовую форму, 
по которой известный скульптор Г.  К.  Клодт отлил 
бронзовую статую «Лежащее тело», до сих пор слу-
жащую прекрасным пособием по изучению пласти-
ческой анатомии. Этот факт свидетельствует о том, 
что И. В. Буяльский применил действие холода еще 
задолго до Н. И. Пирогова, создавшего в 1852 г. «Ат-
лас распилов замороженных трупов».

И. В. Буяльский пользовался широкой извест-
ностью среди всех слоев населения Петербурга, так 
как имел широкую врачебную практику. Бедных он 
лечил бесплатно и никогда не отказывал в совете, 
но с богатых всегда брал очень большую плату. Из-
вестно, что как знаменитый хирург Буяльский был 
приглашен к постели раненого А. С. Пушкина. Обла-
дая большим практическим опытом врача-хирурга, 
он понял безысходность положения поэта и огра-
ничился только осмотром, не предложив никакой 
операции.

Буяльский был широко образованным чело-
веком, хорошо знал литературу, любил искусство, 
особенно живопись. Его друзьями были баснопи-
сец Крылов, поэт Жуковский, артист Каратыгин, 
живописец Брюллов и пр. Удивительно, как один 
человек мог выполнять одновременно столь слож-
ную умственную и физическую работу! Подводя 
итог научно-педагогической деятельности И. В. Бу-
яльского, можно сказать, что он был личностью 
очень яркой и всесторонне талантливой, его роль в 
истории отечественной медицины исключительно 
велика [9].

Умер И. В. Буяльский на 78-м году жизни 8 декабря 
1866 г. и похоронен на Большеохтинском кладбище.

К столетию кафедры нормальной анатомии 
Медико-хирургической академии профессор Та-
ренецкий писал о И. В. Буяльском: «Строгий к себе, 
он относился так же строго, но справедливо  —
и к другим. Студенты его побаивались на экзаменах, 
врачи уважали и любили его, все русское медицин-
ское сословие гордилось им как талантливым пред-
ставителем русской национальной медицины, как 
борцом отечественной науки, проложившим себе 
и другим свободную и почетную дорогу в то вре-
мя, когда отечественная медицина и важнейшие 
медицинские должности еще всецело находились 
в руках иностранцев. Как истинный русский чело-
век Буяльский отличался большой скромностью, 
эта черта характера проглядывает везде: в своих 
ученых трудах без претензий, но с печатью правды, 
скромных, но с чувством уверенности и фактиче-
ской документальности, и во всей его обществен-
ной и медицинской деятельности»  [4]. Лучше ска-
зать просто невозможно!
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