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ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ И ВСЕМИРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГО НАСЛЕДИЯ

М. Поземковска1, Л. П. Чурилов2

1 Рижский университет им. Страдыня, г. Рига, Латвия
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

ELIE METCHNIKOFF AND GLOBAL IMPORTANCE OF HIS LEGACY

M. Pozemkovska1, L. P. Churilov2

1 Riga Stradins University, Riga, Latvia
2 Saint Petersburg State University, Russia

Резюме. Статья рассматривает творческую биогра-
фию основоположника иммунологии и геронтологии, вели-
кого патолога, создателя фагоцитарной теории воспаления
И. И. Мечникова (1945–1916) в историческом контексте его 
эпохи, в сопоставлении со взглядами и трудами его совре-
менников.

Оценивается всемирно-историческое значение вклада 
Мечникова в эволюционную биологию и патофизиологию, 
его роль в создании ряда ключевых концепций медицины 
(понятие об иммунной системе, представления о роли фа-
гоцитоза в здоровом и больном организме, теория физио-
логического аутоиммунитета и морфогенетической роли 
иммунной системы, концепции ортобиоза и ортомолекуляр-
ной медицины и др.). Прослежена судьба идей Мечникова 
в работах его учеников и последователей и в современных 
достижениях науки.

Приведены сведения об истории формирования и со-
держании мечниковской коллекции Музея истории медицины 
имени Паула Страдыня в Риге и материалах из нее (14 рис., 
библ.: 90 ист.).

Ключевые слова: воспаление, геронтология, глобаль-
ный эволюционизм, иммунология, Мечников И. И., микробио-
логия, ортобиоз, русский космизм, сравнительная патология, 
фагоцитоз, физиологический аутоиммунитет, цитотоксины, 
эмбриология. 

Abstract. Elie Metchnikoff (born May 15, 1845, Ivanovka, 
near Kharkov, Russian Empire (now Ukraine) — died July 15, 1916, 
Paris, France), best remembered for his pioneering research into 
the immune system, was a world-famous zoologist, pathologist 
and microbiologist, who received (with Paul Ehrlich) the 1908 
Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discovery in animals 
of amoeba-like cells that engulf foreign bodies such as bacteria — 
a phenomenon known as phagocytosis and a fundamental part 
of the immune response. He is also credited by some sources 
with coining the term gerontology in 1903, for the emerging 
study of aging and longevity. A paper shows E. Metchnikoff as a 
global evolutionist close to positivistic interpretation of Russian 
cosmism philosophy. The evolution of the key ideas and guesses 
by Metchnikoff, namely that of physiologic autoimmunity and 
regulatory role of immune system in formation and ontogenesis of 
multicellular organism are followed up until current period.

Professor Metchnikoff also developed a theory that aging is 
caused by interaction of gut bacteria toxins and immune cells and 
that lactobacilli could prolong life. Based on this theory, he drank 
sour milk every day. He wrote several fundamenal books, among 
them: Immunity in Infectious Diseases, The Nature of Man, and The 
Prolongation of Life: Optimistic Studies, the last of which, along with 
Metchnikoff’s studies into the potential life-lengthening properties 
of lactic acid bacteria (Lactobacillus bulgaricus), inspired to begin 
investigating the causal relationship between microbiota and 
health, which eventually led to the worldwide marketing of yogurt 
and other fermented milk drinkings, and later probiotics and 
eubiotics (14 figs, bibliography: 90 refs).

Key words: Comparative Pathology, cytotoxins, Embryology, 
Gerontology, global evolutionism, Immunology, inflammation, 
Metchnikoff E., Microbiology, orthobiosis, phagocytosis, 
physiologic autoimmunity, Russian cosmism.

Этот номер «Клинической патофизиологии» по-
священ памяти И. И. Мечникова. Илья Ильич Меч-
ников (1845–1916)  — выдающийся российский и 
всемирно известный ученый, один из основополож-
ников эволюционной эмбриологии, первооткрыва-
тель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, 
создатель сравнительной патологии воспаления, 
фагоцитарной теории иммунитета, теории фаго-
цителлы, основатель научной геронтологии, автор 
плодотворных идей физиологического аутоимму-
нитета и ортобиоза, впервые сформулировавший 
понятие об иммунной системе организма (рис. 1).

И. И. Мечников появился на свет 15 мая 1845 г. 
в родовом отцовском имении в деревне Иванов-
ке Купянского уезда Харьковской губернии Рос-

Рис. 1.  И. И. Мечников в лаборатории Института Пастера (1914 г.). 

Из коллекции Музея истории медицины им. Паула Страдыня
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сии, недалеко от г. Харькова (ныне  — Украина). 
Вскоре семья переехала в более просторный дом,
в соседнюю родовую деревню  — Панасовку, близ
г. Купянска, где и вырос будущий великий естест-
воиспытатель  [46]. В этом маленьком живописном 
селе с родниками, прудами и дубовой рощей и те-
перь проживает не более 150 человек. 

Его отец — Илья Иванович Мечников (1810–1878) 
был русский офицер, гвардейский полковник цар-
ской охраны, человек эпикурейского нрава, азарт-
ный игрок и изрядный кутила. Происхождение он 
вел из обрусевшего старинного молдавского бояр-
ского рода Милеску-Спэтарул (от румынск. spadă 
are — меч несущий, т. е. названия должности Миле-
ску при дворе молдавского господаря, и пошла рус-
ская фамилия Мечниковых) [39]. Прапрапрапрадед 
Ильи Мечникова — Николай Гаврилович Спафарий 
(Николае Милеску-Спэтарул, 1636–1708), широко 
образованный интеллектуал-полиглот, выпускник 
Падуанского университета, был из греков, на ро-
дине жил бурной жизнью царедворца и заговор-
щика, преследовался протурецким правителем и в 
1671 г. эмигрировал в Россию  [80], где служил ди-
пломатом царям Алексею Михайловичу и Федору 
Алексеевичу, был одним из учителей юного Петра 
Алексеевича (который впоследствии вернул его из 
случившейся при царевне Софье Алексеевне опа-
лы и ссылки и пожаловал в 1712 г. его племяннику 
Джордже Стефану Милеску-Спэтару  — прямому 
предку ученого, принявшему русское имя Юрий 
Степанович Мечник  — имение на Слобожанщи-
не). Спафарий был главой русского посольства при 
дворе китайского императора Канси (1675–1678), 
изучил китайский язык и своим дипломатическим 
искусством способствовал налаживанию россий-
ско-китайских отношений, оставив к тому же пер-
вые географические описания Восточной Сибири, 
в частности  — озера Байкал и Дальнего Востока,
а также первую русскоязычную книгу о Поднебес-
ной империи (в 58 главах!). Историческая темно-
красная шпинель почти в 400 карат весом, украсив-
шая в 1762 г. императорскую корону Екатерины II, 
была доставлена в Россию как подарок императора 
Канси именно Спафарием [51] (об этом выдающем-
ся предке И. И. Мечникова см. статью Чи Цзиминь в 
данном номере журнала «Клиническая патофизио-
логия»). 

Гены Спафария смогли воплотиться в старшем 
брате Ильи Мечникова — Льве Ильиче Мечникове 
(1838–1888)  — известном географе-путешествен-
нике, востоковеде, который был полиглотом (вла-
дел 10 языками) и революционером-анархистом 
(соратником Джузеппе Гарибальди, дважды драв-
шимся на дуэли и тяжело раненным в битве при 
Вольтурно во время войны за освобождение Ита-
лии). Старший брат Ильи посещал дальневосточные 
страны, в особенности — Японию, где стал одним из 
создателей Императорского Токийского универси-

тета и читал в нем лекции. В дальнейшем Лев препо-
давал в Швейцарии. Он написал значимый истори-
ко-географический труд «Цивилизация и великие 
исторические реки», вышедший в 1889 г. и считаю-
щийся одним из краеугольных камней геополитики 
как науки [33]. В его честь назван пик в Антарктиде. 
Лев с детства пользовался большим авторитетом в 
глазах Ильи, в 1853 г. именно совместные прогулки 
со старшим братом и его репетитором, студентом-
медиком дворянским сыном Николаем Ходуновым 
(1831–?), подтолкнули восьмилетнего Илью к увле-
чению биологией, гербариями и систематикой ра-
стений и минералов. Уже в 16 лет Илья Мечников 
написал рецензию на учебник геологии харьков-
ского профессора И. Ф. Леваковского (1828–1893), 
опубликованную в московском издании  [29]. И во 
взрослой жизни Л. И. Мечников продолжал оказы-
вать сильное влияние на социально-политические 
и философские взгляды своего младшего брата, 
познакомив его со многими видными левыми пу-
блицистами и политиками той эпохи, например,
с культовой фигурой русского революционного 
движения А. И. Герценом (1865 г.).

Мать Ильи  — Эмилия Львовна Мечникова 
(1814–1879), в девичестве  — Невахович, дочь ев-
рейского просветителя Иегуды Лейба бен Ноаха 
(Льва Николаевича Неваховича, 1776–1831), осно-
воположника русскоязычной еврейской литерату-
ры, масона и имперского патриота России. Ее отец 
родился в семье банкира в польском тогда Летиче-
ве, на Подолье, стал образованным человеком, по-
лиглотом, принял христианство, жил в столице им-
перии и был лично знаком с «золотыми перьями» 
эпохи, включая А. С. Пушкина и И. А. Крылова. Он на-
писал оду императору Александру I, роман «Вопль 
дщери иудейской» и ряд философско-публицисти-
ческих произведений, в том числе рационалисти-
ческий трактат «Человек в природе». Этот вклад в 
русскую словесность  — в особенности, понравив-
шаяся монарху и много лет не сходившая с импера-
торской сцены пьеса об освободительной антиту-
рецкой борьбе балканских народов «Сулиоты, или 
Спартанцы XVIII столетия» — принесли Неваховичу 
звание российского академика. Вот что пишет о де-
душке Ильи Мечникова А. И. Солженицын: «Нева-
хович, из просветителей-гуманистов, но не космо-
полит, а привязанный к русской культурной жизни, 
исключительное тогда явление среди евреев» [43]. 
Возможно, по этой линии Илья унаследовал свой 
немалый литературно-публицистический дар. Ба-
бушкой Ильи по материнской линии была петер-
бургская немка Екатерина Михельсон (1790–1837). 

Л. Н. Невахович был не только даровитым ху-
дожником слова, но и прагматичным предпринима-
телем. Он сделал блестящую карьеру: в годы напо-
леоновских войн был главным фуражиром русской 
армии в Польше, затем получил от государства по-
томственное дворянство, плюс на откуп табачную 
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монополию в Царстве Польском и монополию на 
торговлю спиртным и мясом в Варшаве. Это сдела-
ло семью Неваховичей одной из самых богатых в 
Царстве Польском [3]. 

За полтора месяца до польского восстания 
1830  г. Неваховичи благополучно переехали в 
Санкт-Петербург, где дочь состоятельного писате-
ля-предпринимателя Эмилия вскоре вышла замуж 
за блестящего и романтического, но совсем небога-
того лейб-гвардейца Илью, сослуживца своего бра-
та-офицера, с которым познакомилась на балу — на 
свое счастье и на счастье мировой науки. Так сли-
лись гены четырех наций. Вскоре состояние семьи 
ввиду азартного нрава мужа сильно уменьшилось. 
Илья Иванович вышел в отставку и отправился в 
свое имение на реку Оскол. Имение, в нынешнем 
Двуречанском районе Харьковской области, впро-
чем, было вполне доходным: Мечников-старший 
стал официальным поставщиком лошадей и фуража 
для русской армии, его крепостные засеивали поля 
овсом и травами.

Илья Мечников был младший, пятый ребенок 
в семье и как «последыш» воспитывался с особой 
любовью: мать называла его «мое утешение». Кро-
ме него и Льва в семье было еще два старших сына: 
Иван Ильич Мечников (1836–1881), выпускник 
престижного царскосельского Александровского 
лицея, ставший юристом, окружным прокурором 
в Туле, затем — председателем судебной палаты в 
Киеве (друг Л. Н. Толстого, он был прототипом ге-
роя знаменитой повести «Смерть Ивана Ильича», 
содержащей, кстати, глубочайшую характеристику 
Толстым болезни как индивидуальной мозаики па-
тологических процессов), а также Николай Ильич 
Мечников (1843–1899), в дальнейшем — секретарь 
окружного суда и губернский секретарь, присяж-
ный поверенный в Харькове и Одессе, пользовав-
шийся, несмотря на свой по-отцовски богемно-ве-
селый образ жизни, прочной профессиональной 
репутацией и даже выполнявший поручения госу-
даря. Впоследствии в Одессе он консультировал 
бактериологическую станцию И. И. Мечникова по 
юридическим вопросам. 

Сестра И. И. Мечникова Екатерина Ильинич-
на Мечникова (в замужестве  — Яблонская; род.
в 1834 г.), самая старшая из детей в этой семье, вы-
шедшая замуж в 17 лет и в дальнейшем ставшая 
матерью многодетного семейства, была даровитым 
музыкантом-любителем. Есть в этой ветви мечни-
ковского рода также известная оперная певица.

Юный Илья учился в Харькове, где в 1862 г. 
окончил лицей с золотой медалью и уже лицеистом 
хаживал на университетские лекции, в чем ему спо-
собствовал дававший частные уроки биологии мо-
лодой адъюнкт-физиолог Иван Петрович Щелков 
(1833–1909). Подростка интересовала протоплаз-
ма клеток. Время юности И. И. Мечникова — пора 
реформ Александра II, когда свежий ветер обнов-

ления пробудил у молодежи интерес к творчест-
ву, науке, поднял градус социальной активности в 
российском обществе. Вот как писал об этом его 
многолетний друг, выдающийся русский ученый 
Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920), сам 
принадлежавший к мечниковскому поколению [45]: 
«Весна его личной жизни совпала с тем дуновением 
общей весны, которая пронеслась из края в край 
страны, пробуждая от умственного окоченения и 
спячки, сковывавших ее более четверти столетия». 
Уже в 15 лет Илья написал первую научную статью 
о простейших и отправил в столичный журнал.
С большой задержкой, но статью опубликовали [25]. 
Выпускник с золотой медалью и дипломом русской 
гимназии мог тогда без экзаменов поступать в лю-
бой германский университет (рис. 2). 

Юноша поехал было в Германию, чтобы учить-
ся в Вюрцбургском университете у известного 
анатома, зоолога и гистолога, автора термина 
«протоплазма» Рудольфа Альберта фон Кёлликера 
(1817–1905). Но Илья не знал особенностей распи-
сания в немецкой высшей школе, а оно отличалось 
от российского с его 1 сентября, — и, оказавшись 
в незнакомом городе за два месяца до начала за-
нятий, почувствовал себя одиноко и некомфортно. 
Тогда он вернулся домой и поступил в ближайший 

Рис. 2. Юный Илья Мечников в 1862 г. 

(Архив РАН. Ф. 584. Оп. 2. Д. 243. Л. 1)
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к родительскому крову Харьковский универси-
тет, где за два года прошел четырехгодичный курс
естественного отделения физико-математического 
факультета (окончил учебу в 19 лет в 1864 г.)  [34].
От поступления на медицинский его отговорила 
мать. А жаль  — там как раз блистал выдающийся 
патолог, анатом, терапевт и протистолог Душан Фе-
дорович Лямбль (1824–1895), статью о котором 
в данном номере журнала публикуют наши пор-
тугальские и итальянские коллеги. Есть, впрочем,
и другая версия неожиданного возвращения юного 
исследователя из Германии: пребывание Ильи там 
совпало с любовным скандалом вокруг его лихого 
и обаятельного брата — дуэлянта и анархиста Льва 
Ильича (к последнему в Италии ушла супруга рус-
ского промышленника — без содержания от обма-
нутого мужа и с несколькими детьми). Семье пона-
добились свободные средства [55]. 

В Харьковском университете Илья учился без 
напряжения, блистательно и частично экстерном — 
на базе самостоятельных занятий, перескакивая 
курсы. Его учителем зоологии был выпускник Пе-
тербургского университета профессор Александр 
Викентьевич Чернай (1821–1898). Ученик уже в сту-
денческие годы опубликовал ряд работ о простей-
ших и червях [52]. Он описал отряд брюхоногих — 
связующее звено между коловратками и червями, 
что было настоящим открытием. Споры вызвала 
его статья об отсутствии родства между стебельком 
инфузорий и мышечной тканью [75]. Только через 
60 лет этот вопрос был разрешен (юный зоолог ока-
зался неправ). Тимирязев в цитированных выше 
воспоминаниях свидетельствует, что имя харьков-
ского вундеркинда, который в столь юные лета со-
здает весьма серьезные научные публикации, уже 
тогда приобрело известность в кругу отечествен-
ных натуралистов.

Чтобы разработать диссертацию, молодой спе-
циалист уехал затем на три месяца в Германию, 
на остров Гельголанд (в Северное море), издавна 
привлекавший зоологов своей богатой фауной. На 
Гельголанде Мечников тщательно и упорно трудил-
ся, преследуя мысль о значении отдельно стоящих 
оригинальных форм, могущих служить звеньями 
между животными группами и тем самым освещать 
их генетические соотношения. Интенсивностью 
работы он обратил на себя внимание некоторых 
немецких ученых, особенно после удачного высту-
пления (он сделал два сообщения, будучи самым 
молодым участником) о своих исследованиях на 
всегерманском съезде натуралистов и врачей в 
г.  Гисене (в сентябре 1864 г.). Известный ботаник 
Фердинанд Кон (1828–1898) рекомендовал его в Гисе-
не видному зоологу Рудольфу Лейкарту (1822–1898), 
Мечников начал работать у последнего, хотя и жил 
очень скромно, едва ли не впроголодь. Ввиду этого 
молодой ученый стал хлопотать о получении сти-
пендии от русского Министерства народного про-

свещения и об официальной заграничной команди-
ровке. По просьбе родных за него ходатайствовал 
земляк и родственник отца — уроженец Слобожан-
щины, бывший министр народного просвещения 
и томский губернатор Евграф Петрович Ковалев-
ский (1790–1867). Соседи-помещики Мечниковы и 
Ковалевские дружили семьями. Слово известного 
горного инженера, путешественника и государст-
венного деятеля оказалось весомым: Лейкарт напи-
сал рекомендательное письмо Николаю Ивановичу 
Пирогову (1810–1881), и под влиянием последнего, 
курировавшего заграничные стажировки молодых 
российских ученых, стипендия была выдана на два 
года, по 1600 руб. в год. 

Здесь Мечников совершил важнейшее эволю-
ционно-биологическое открытие, которое в даль-
нейшем обусловило его интерес к эволюции спосо-
бов питания у животных. Он показал, что плоский 
червь белая планария лишен пищеварительной 
системы, а пищеварение у нее осуществляется от-
дельными клетками — внутриклеточно, как и у од-
ноклеточных [76]. Он увидел в этом доказательство 
происхождения многоклеточных от колониальных 
одноклеточных и на всю жизнь сохранил концепту-
альный интерес к проблеме возникновения и поддер-
жания многоклеточности, что отразилось и в его
глубоком понимании морфогенетической роли фа-
гоцитоза и иммунной системы. 

Благодаря полученной двухгодичной стипен-
дии и ввиду размолвки с Лейкартом, который на-
рушил авторские права ученика, опубликовав как 
свой труд исследования Мечникова (о нематодах, 
у которых тот впервые установил чередование па-
разитического и свободно живущего поколений), 
Илья Ильич в 1865 г. переехал в Неаполь, где рабо-
тал талантливый молодой зоолог, в дальнейшем — 
профессор Императорского Санкт-Петербургского 
университета Александр Онуфриевич Ковалевский 
(1840–1901). Перед этим Илья Ильич опубликовал 
проникновенную брошюру, обличающую Лейкар-
та как плагиатора [71]. Встреча с А. О. Ковалевским 
и их многолетняя дружба уточнили направление 
дальнейшей научной деятельности Мечникова. 
Здесь, на берегу Неаполитанского залива, он и 
А.  О. Ковалевский начали изучать эмбриональ-
ное развитие морских беспозвоночных. Эти ис-
следования, подчиненные главной идее  — дока-
зательству единства происхождения всех групп 
животных, позвоночных и беспозвоночных, — поло-
жили начало мировой эволюционной эмбриологии.
В дальнейшем именно открытие А. О. Ковалевским 
роли фагоцитов в рассасывании провизорных 
органов у личинок мухи послужило важнейшим 
доказательством правоты И. И. Мечникова, видев-
шего в фагоцитозе не только средство защиты от 
чужих, но и средство управления морфогенезом и 
онтогенезом собственного организма многокле-
точных [19]. 
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В Сорренто, близ Неаполя, молодые Меч-
ников и Ковалевский познакомились с жившим 
здесь в отпуске и уже всемирно известным кори-
феем нейрофизиологии Иваном Михайловичем 
Сеченовым (1829–1905), тесная дружба с которым 
продлится многие годы [42]. Увиделся Мечников 
в Неаполе и с Н. И. Пироговым, сыгравшим столь 
позитивную роль в его научной судьбе.

Еще в лицее и университете Илья ознакомился 
с дарвиновским «Происхождением видов», а в Ги-
сене прочел книгу Фрица Мюллера «В пользу Дар-
вина». Под влиянием трудов Ч. Дарвина Мечников 
начал систематически исследовать сравнитель-
ную эмбриологию животных. Он трудился не толь-
ко в Италии, но и в Германии  — в лабораториях 
виднейших ученых: Вильгельма Морица Кеффер-
штейна (1833–1870), Карла Теодора Эрнеста фон 
Зибольда (1804–1885) и Фридриха Густава Якоба 
Генле (1809–1885). 

Ко времени возвращения в Россию (в 1867) 
И. И. Мечников получил важные результаты.
Изучив развитие головоногих моллюсков, он сде-
лал принципиальное обобщение: в эмбриональ-
ном развитии беспозвоночных формируются те 
же зародышевые листки, что и у позвоночных 
животных  [72]. Это подтвердилось и для члени-
стоногих. Положение о единстве филогенеза по-
звоночных и беспозвоночных легло в основу его 
магистерской диссертации  [22]. Мечников полу-
чил степень в Петербургском университете без 
экзаменов в 1867 г. 

Как уже говорилось, изучая ресничных чер-
вей — планарий, Илья Ильич впервые обнаружил 
в 1865 г. феномен внутриклеточного пищеваре-
ния. В дальнейшем он разовьет эти идеи и пред-
скажет существование особых внутриклеточных 
инструментов переваривания  — цитаз (1894). 
Много лет спустя, с появлением электронной ми-
кроскопии, мечниковские «цитазы» были открыты 
бельгийским цитологом Кристианом Де Дювом 
как органоиды-лизосомы. Де Дюв показал их роль 
при воспалении как его «стартовых площадок», 
что полностью находилось в русле мечниковско-
го предвидения и принесло идейному наследни-
ку Мечникова Нобелевскую премию (1948 г.)  [62].
В данном номере журнала современному развитию 
концепции цитаз посвящена статья В. Н. Кокряко-
ва и М. Н. Берлова. 

Как мы увидим далее, подобная «нобелевская 
эстафета», растягивающаяся на десятилетия, очень ха-
рактерна для больших научных школ — а мечников-
ская была именно такой. Вместе с А. О. Ковалевским
И. И. Мечников в 1867 г. получил за свои работы по 
эволюционной эмбриологии премию имени Карла 
Бэра, присуждаемую Петербургской (Императорской) 
Академией наук. Они стали первыми лауреатами этой 
награды, а жюри возглавлял в том году сам легендар-
ный Карл Максимович Бэр (1792–1876). Мечников, 

как следует из его переписки с А. О. Ковалевским, 
рассчитывал на премию, размер которой превышал 
жалованье ординарного профессора примерно за 
4 месяца, ввиду расходов, связанных с тяжелой бо-
лезнью супруги (см. ниже). Впоследствии И. И. Меч-
ников, единственный в истории удостоится этой 
награды еще дважды (в 1870 и 1891 гг.). Первые два 
раза его поддержал лично академик К. М. Бэр, кото-
рый и побудил его письмом представить на конкурс 
1867 г. свои труды [16]. 

В том же 1867 г. Илья Ильич был избран доцен-
том кафедры зоологии только что основанного 
(1865 г.) Императорского Новороссийского уни-
верситета в г. Одессе (хотя рассматривал и предло-
жение из Казани), а в 1868 г. стал приват-доцентом 
Императорского Санкт-Петербургского универси-
тета и в том же году защитил в Санкт-Петербурге 
докторскую диссертацию. Мечников пишет, что 
уезжал в Одессу не без тайного намерения вернуть-
ся в столицу. 

Илья Ильич в 22 года был самым молодым 
преподавателем в Новороссийском универси-
тете, моложе многих своих учеников. Прибыв в 
Одессу, он сразу же близко сдружился с работав-
шим в университете видным российский ботани-
ком, протозоологом и бактериологом, известным 
путешественником-африканистом Львом Семе-
новичем Ценковским (1822–1887). Оказалось, что 
тот еще в африканской экспедиции за два года 
тесно сблизился со старым другом семьи Меч-
никовых  — Е. П. Ковалевским. Ценковский под-
держивал и опекал молодого преподавателя на 
новом месте, что было немаловажно: ведь у Меч-
никова в Одессе случился конфликт с седовла-
сыми представителями профессуры из-за непри-
лежного посещения академических собраний,
а заведующий кафедрой зоологии профессор 
Иван Андреевич Маркузен (1811–1894) не раз-
решил молодому дарованию представлять уни-
верситет на Первом съезде естествоиспытателей
в столице, желая это сделать сам. 

Не найдя поддержки в ученом совете, Меч-
ников пожаловался студентам  — и те устроили 
Маркузену обструкцию. Конфликт разрастал-
ся. В столицу послали обоих. Ректор столичного 
университета зоолог Карл Федорович Кесслер
(1815–1881) заметил блестяще выступившего мо-
лодого ученого и предложил ему перейти в свой 
университет. Под влиянием всего этого И. И. Меч-
ников, имея выбор, предпочел столичную долж-
ность одесской и 13 мая 1869 г. был зачислен на 
кафедру зоологии Санкт-Петербургского универ-
ситета. Впрочем, вскоре и Маркузен покинул Одес-
су и уехал в Швейцарию… Мечников же почти
7 лет работал в Санкт-Петербургском универси-
тете. Он пишет, что надеялся здесь окончательно 
устроиться, но нашел условия работы весьма тя-
желыми. Его рабочее место находилось в плохо 
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отапливаемом музее кафедры, в зоотомическом 
кабинете, прямо между стендов и шкафов с чучела-
ми и препаратами (рис. 3). 

Жалованье приват-доцента, в отличие от ще-
дрого оклада ординарного профессора, было от-
носительно скромным. Параллельно Мечников 
читал курс зоологии в Горном институте, в Импера-
торском университете он стал экстраординарным 
профессором, что, однако, не означало существен-
ной прибавки жалованья [41]. В эти годы он близко 
сотрудничал с Иваном Михайловичем Сеченовым, 
работавшим в Императорской Медико-хирургиче-
ской академии Санкт-Петербурга. Сеченов пореко-
мендовал его в качестве ординарного профессора 
кафедры зоологии Академии с окладом в 3 тыс. руб. 
в год  — по выходу в отставку маститого зоолога, 
академика Ф. Ф. Брандта (1802–1879), руководив-
шего этой кафедрой и зоологическим музеем Ака-
демии. 

Единственным конкурентом Мечникова на выбо-
рах был зоолог Эдуард Карлович Брандт (1839–1891),
известный энтомолог, ученик и родственник
Ф. Ф. Брандта. Это был серьезный соперник, к тому 
же самолюбивый и бескомпромиссный Мечни-
ков, не удовлетворенный ходом и результатами 
Первого съезда естествоиспытателей России, со 
свойственными ему полемической горячностью 
и прямотой успел опубликовать в одном из самых 
читаемых журналов России — некрасовских «Оте-
чественных записках» № 4 за 1869 г. подписанную 
«М. И.» разгромную статью о съезде, в которой по-
казывал отсталый характер ряда представленных 
там зоологических работ, выявив в некоторых из 
них (у К. Ф. Кесслера, И. А. Маркузена и студента
В. И. Чернявского) ошибки и плохое знакомство с 
зарубежной литературой, и укорял организаторов 
в отсутствии ряда крупнейших естествоиспытате-
лей на этом форуме [35]. 

Мечникова обидело то, что его статью в сбор-
ник не включили по формальному поводу — из-за 
позднего представления иллюстраций (в сборнике 
лишь две небольшие его заметки), и он не посчи-
тался даже с тем, что редактором книги был сим-
патизировавший ему ботаник Андрей Николаевич 
Бекетов (1825–1902), детей которого Мечников 
учил, в доме которого лечился от тяжелой ангины 
и на племяннице которого – Людмиле Васильевне 
Федорович (1845–1873) – был женат. Интересно, 
что в том же номере «Отечественных записок» мы 
находим подписанную также псевдонимом статью 
брата Ильи Мечникова — Льва (о его путешествии 
в Испанию). 

Редактор сборника трудов съезда А. Н. Бекетов 
весьма резко ответил «господину М. И.» в главной 
городской газете — «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» за 5 мая 1869 г. — как раз в день, когда Сеченов 
представил конференции Медико-хирургической 
академии кандидатуру Мечникова  [2]. Оскорблен-
ный редактор сборника писал, что автор рецензии: 
«если не помешанный, то дошедший до самозабве-
ния от злобы господин». И хотя статья была подпи-
сана инициалами М. И. — все поняли, кто ее автор, 
а отношения Мечникова с зоологическим сообще-
ством и многими столичными универсантами стали 
портиться. Брандта выдвигали ботаник Карл Ев-
геньевич Мерклин (1821–1904) и терапевт Виктор 
Вилибальдович Бессер (1825–1890) и поддерживал 
молодой фармаколог Иосиф Викентьевич Забелин 
(1834–1875). И Мечникова, несмотря на усилия
И. М. Сеченова, которого поддержали выдающиеся 
ученые и педагоги: химик Николай Николаевич Зи-
нин (1812–1880), анатом Венцеслав Леопольдович 
Грубер (1814–1890) и ветеринар Иосиф Ипполи-
тович Равич (1822–1875), забаллотировали на вы-
борах в ноябре 1869 г. большинством в 1 голос —
13 против 12. Решающим оказался голос против от 
друга Забелина молодого офтальмолога Эдуарда 
Андреевича Юнге (1831–1898), начальника первой 
в России и второй в мире кафедры глазных болезней. 

Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судь-
ба Мечникова, если бы не итог колебаний доктора 
Юнге, который голосовал последним по алфавиту 
и в краткой речи признал его научные заслуги, но 
все же решил бросить черный шар по принципи-
альным организационным причинам, утверждая, 
что Академии не нужен вообще такой пост, кто 
бы его ни занимал  [36]. Мечников тяжело пере-
жил эту карьерную неудачу. В знак протеста про-
тив решения конференции И. М. Сеченов, написав 
своему другу: «Посмотрите, в какую помойную яму 
угодили бы вы, будучи избраны!», ушел в отстав-
ку и продолжил научную деятельность вместе с
И. И. Мечниковым в Одессе, где Мечникова в кон-
це 1869 г. 16 голосами против трех избрали орди-
нарным профессором зоологии на место ушедше-
го Маркузена. 

Рис. 3. Мемориальная доска в зоотомическом кабинете

на кафедре зоологии Императорского Санкт-Петербургского

университета, где работал И. И. Мечников. Ныне — кафедра 

зоологии позвоночных СПбГУ. Фото Л. П. Чурилова
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Здесь уже Мечников помог избранию Сеченова: 
он убедил коллег дать медику Сеченову без защиты 
диссертации степень почетного доктора зоологии, 
так как без этой биологической степени его по фор-
мальным причинам могли не избрать преподавать 
на физико-математическом факультете. Нефор-
мально же против Сеченова письменно высказы-
вался реакционер: товарищ министра народного 
просвещения (в дальнейшем — министр) И. Д. Де-
лянов (1818–1897) из-за материалистических убеж-
дений ученого.

В 1868–1870 гг., с краткими перерывами, Илья 
Мечников продолжил за границей, в основном  — 
на Мадейре и в Италии, исследования по эмбрио-
логии различных групп беспозвоночных. Ему уда-
ется впервые в мире показать филогенетическое 
родство иглокожих с червями [50]. Интересно, что 
разносторонне одаренный ученый здесь занимал-
ся и искусством: сохранились его замечательные 
пейзажи Мадейры.

С 1870 по 1882 г. Илья Ильич Мечников  —
ординарный профессор кафедры зоологии и срав-
нительной анатомии Новороссийского университе-
та в Одессе, затем снова находится в экспедициях 
за границей. Лекции в Одессе он начал читать толь-
ко с 1872 г., так как большую часть времени отда-
вал полевым исследованиям. Наблюдения за жи-
вотными-паразитами позволили И. И. Мечникову 
сформулировать важный и парадоксальный обще-
биологический принцип: морфофизиологический 
регресс паразитических форм может приводить к 
значительному увеличению их шансов в борьбе за 
существование, т. е. позволяет виду биологически 
прогрессировать (1874). 

В данном номере журнала эволюционно-эмбрио-
логической тематике посвящена статья В. А. Череш-
нева и соавт. по иммунологии репродукции,
где проводятся аналогии между противопарази-
тарным иммунитетом и иммунными механизмами 
беременности.

В 1886 г. Илья Мечников в очередной раз воз-
вратился из полевой командировки в Одессу, где 
возглавил созданную им совместно с Н. Ф. Гамалеей 
первую в России и вторую в мире бактериологиче-
скую станцию, которая успешно занималась изго-
товлением вакцин и прививками против бешенства 
и других болезней, борьбой с саранчой и т. д. Про-
блеме создания новых вакцин в следующем номере 
журнала посвящена статья С. А. Пелешка и соавт.

Вероятно, к глубокому изучению биологиче-
ских наук И. И. Мечникова подталкивали не толь-
ко научный интерес и горячее стремление узнать 
истину, но и трагедии в личной жизни. В 1869 г. он 
впервые женился, но болезнь (туберкулез) и скорая 
смерть (1873 г.) его первой жены, Л. В. Федорович, 
которую он надеялся излечить на курортах Герма-
нии, Италии, а затем на Мадейре, вызвала у моло-
дого Мечникова тяжелое потрясение: он пытался 

покончить жизнь самоубийством, выпив огромную 
дозу морфия, но выжил. В дальнейшем ученому до-
велось перебороть начавшуюся было морфиновую 
зависимость. Во второй раз он женился в 30 лет на 
совсем юной одесской гимназистке-выпускнице — 
Ольге Николаевне Белокопытовой (1858–1944), 
средней дочери своего соседа по дому — предво-
дителя одесского дворянства, которая увлекалась 
естествознанием. Когда и вторая жена тяжело за-
болела, заразившись брюшным тифом, Мечников 
снова попытался свести счеты с жизнью. На этот раз 
он решил сделать так, чтобы его смерть принесла 
пользу науке: привил себе возвратный тиф, чтобы 
выяснить, передается ли он с кровью. Тяжело пе-
реболев, оба супруга, однако, выздоровели. Более 
того, болезнь вызвала у Ильи Мечникова улучше-
ние зрения, которое с юности подводило его при 
напряженной микроскопии, и если и не изменила 
полностью его традиционный пессимистический 
взгляд на жизнь, то довольно основательно его 
поколебала — впоследствии он станет автором вы-
дающегося философского и естественно-научного 
труда «Этюды оптимизма» [32], вышедшего на фран-
цузском языке в 1903 г., а на русском — в 1907 г.; его 
супруга — живописец и скульптор — напишет зна-
менитые портреты мужа и книгу о нем и перевезет 
в 1926 г. в Советскую Россию его архив и научные 
реликвии (см. ниже). 

И. И. Мечников — один из самых широко мыс-
лящих и «философичных» ученых своей эпохи. Он 
оставил творческий след не только в естествозна-
нии, но и в гуманитарно-социальной, философской 
и публицистической литературе. Мечников при-
держивался прогрессивных, левых политических 
убеждений. В этом он был похож на своего коллегу 
и старшего современника — другого выдающегося 
исследователя воспаления Р. Вирхова (1821–1902), 
который говорил, что врачи — естественные адво-
каты бедных  [15]. Кстати, «отец патологии» лично 
воодушевлял сравнительно-патологические ис-
следования Мечникова в Мессине, поддерживал 
его теорию, публикуя статьи ученого в своем зна-
менитом «Вирховском архиве», в отличие от дру-
гого блестящего патолога эпохи, своего ученика 
и вечного оппонента Юлиуса Фридриха Конхайма 
(1839–1884), который, сосредоточившись на сосу-
дистой теории воспаления, вообще сомневался в 
его существовании у беспозвоночных, лишенных 
сосудистой системы. Нет сомнений, что проживи 
Конхайм дольше — и он, вероятнее всего, стал бы 
сторонником Мечникова: ведь именно русский 
ученый ответил на вопрос «Зачем лейкоциты вы-
ходят из сосудов при воспалении?», продиктован-
ный открытием Конхаймом эмиграции белых кро-
вяных телец из сосудов в очаги воспалительного 
процесса. 

На мировоззрение Мечникова повлиял и круг 
его знакомств. Как уже упоминалось, Илья Ильич 
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был знаком с А. И. Герценом, дружил с революци-
онером-анархистом М. А. Бакуниным и нигилистом 
В. О. Ковалевским  — известным палеонтологом, 
братом А. О. Ковалевского. Позже в Париже Мечни-
ков поддерживал отношения с видным народником
П. Л. Лавровым. 

По философскому мировоззрению ученый был 
материалистом-гностиком, определяя сам свою фи-
лософию как рационалистическую и «оптимисти-
ческую»  [44]. «Нет в мире непонятного, многое не 
понято», — писал он в своих «Дисгармониях чело-
веческой природы» [31]. 

На наш взгляд, многие философские страницы 
произведений И. И. Мечникова позволяют сбли-
зить его позицию глобального эволюциониста с 
философией русского космизма, хотя исследова-
тели русского космизма почему-то ранее на это 
не обращали никакого внимания. Мы считаем, что
И. И. Мечников  — важная фигура в обойме рус-
ских естествоиспытателей-космистов  [57]. Его 
книга «Этюды оптимизма»  — ответ пессимисти-
ческим апологетам релятивистской философии, 
находившейся тогда в фокусе внимания общества. 
Он как естествоиспытатель показывает природ-
ные дисгармонии и погрешимость биологических 
механизмов, действующих при жизнедеятель-
ности человека, при его адаптации, отмечает их 
потенциальную патогенность. Как и ранее Август
Вейсман  [88], Мечников придерживается точки 
зрения о конституционально-генетической об-
условленности и эволюционно-видовой оправ-
данности болезней и смерти. Но он оптимистичен 
и высказывает убеждённость, что надбиологиче-
ская часть сущности человека разумного через 
его научную деятельность может преодолеть при-
родные дисгармонии, защитить здоровье и про-
длить жизнь. В этом он наследует традицию рус-
ского космизма Николая Федоровича Федорова 
(1827–1903) с его идеей: «Природа в нас начинает 
не только созерцать себя, но и управлять собою. 
...Наше тело станет нашим делом», — о воскреше-
нии и рациональном улучшающем преображении 
организмов всех когда-либо живших людей на ос-
нове науки будущего [54]. 

«...Человек способен на великие дела; вот по-
чему следует желать, чтобы он видоизменил че-
ловеческую природу и превратил се дисгармонии 
в гармонии. Одна только воля человека может до-
стичь этого идеала»,  — провозгласил Мечников 
в «Этюдах оптимизма». Это теургический подход, 
слова Прометея. В этом синтезе русского космизма 
и позитивистской релятивистской философии, по 
нашему мнению, и заключена мировоззренческая 
основа того «радикализма Мечникова», о котором 
в данном номере журнала ярко написал Альфред 
Тобер. Именно И. И. Мечников как мыслитель, вос-
питанный на идеях эволюционизма и русского кос-
мизма, оказался в состоянии предвосхитить пути 

развития основанных им иммунологии и геронто-
логии более чем на 100 лет вперед.

И. И. Мечников был не только биологом-эволю-
ционистом и философом науки, но и патологом. Он 
проявлял огромный интерес к изучению инфекци-
онных болезней, основных причин смертности в 
мире той эпохи, процессов защиты организма от 
патогенных микробов и путей симбиоза организ-
ма и его микрофлоры. Мечников открыл возбуди-
телей микозов насекомых (1879), получил первую 
экспериментальную модель сифилиса на обезья-
нах, внес большой вклад в установление этиологии 
холеры (причем поставил в 1892 г. очередной смер-
тельно опасный опыт на себе, дважды с интервалом
в 8 дней выпив разводку холерных вибрионов, — 
и… не заболел, как полагают, вследствие повы-
шенной кислотности желудочного сока). Учени-
ки Мечникова  — французские врачи M. Латапи
и М. Жюпиль повторили опыт учителя. Первый 
также остался здоров, а второй перенес холеру в 
тяжелой форме, будучи на грани смерти, причем 
переживавший за него Мечников вновь пришел к 
мысли о самоубийстве в случае, если его ученик 
погибнет, но М. Жюпиль поправился, и все обо-
шлось. 

Эти исследования, навеянные полемикой
И. И. Мечникова с первооткрывателем холерного 
вибриона Робертом Кохом (1843–1910), девятнад-
цать лет не признававшим фагоцитарную теорию 
Мечникова, позволили понять, что этиология холе-
ры не монокаузальна, подчеркнули роль условий 
ее возникновения и реактивности организма  [8]. 
В 1910–1911 гг. И. И. Мечников получил модель 
брюшного тифа на обезьянах и приготовил вместе 
с А. М. Безредкой превакцинный препарат; имеются 
у него и основополагающие работы по этиологии 
анаэробной инфекции (1908).

Наиболее важно, что Мечников привнес эво-
люционный подход в патологию, рассмотрел бо-
лезнь как явление, происходящее в несовершен-
ном по природе эволюционирующем организме, 
внутри которого не прекращается борьба за су-
ществование  — не только против внешних воз-
действий, но и между его собственными клетками 
(1892). Это содействовало формированию самой 
патофизиологии как науки, которое в те годы как 
раз активно происходило. Самыми значительны-
ми его работами в этой области стали изучение 
фагоцитоза и открытие его ключевой роли при 
воспалении (классический труд «Очерки о сравни-
тельной патологии воспаления» — новое слово в 
этой области) [24], а также разработка фагоцитар-
ной теории иммунитета. 

Открытие, изменившее ход его жизни, было 
связано с наблюдениями за личинками морской 
звезды на острове Сицилия. Любопытна история са-
мого блестящего патофизиологического открытия 
XIX в.  — фагоцитоза, совершенного Мечниковым 
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в 1882 г. В начале 1880-х гг. И. И. Мечников выехал 
в Италию. «В Мессине,  — вспоминал он позднее 
(1908),  — совершился перелом в моей научной 
жизни. До того зоолог, я сразу сделался патоло-
гом». Рассматривая под микроскопом прозрачную 
личинку морской звезды, Илья Ильич увидел, как 
подвижные клетки окружают инородную частицу, 
попавшую в тело личинки. Явление поглощения на-
блюдали и до Мечникова  — в частности, в 1869 г.
у крыс ученики Р. Вирхова: Ф. А. Хоффман и П. Лан-
герганс, но было принято считать, что это просто 
подготовка к транспорту частиц кровью [67]. 

Патоморфологи, к которым принадлежало тог-
да подавляющее большинство патологов, понима-
ли роль внутриклеточных бактерий исключительно 
в аспекте дифференциальной диагностики разных 
видов воспаления. Мечников приводит сказанную 
ему в ответ на демонстрацию препаратов фаго-
цитоза фразу Р. Коха: «Для меня нет большой раз-
ницы  — внутри или вне клеток обнаруживаются 
бактерии». А видный швейцарский патолог, автор 
распространенного учебника патологии Эрнст 
Циглер (1849–1905), наблюдавший поглощение 
бактерий клетками, полагал, что это способствует 
гноеобразованию и разносу инфекции  — и не бо-
лее того. В своей статье он отрицает мечниковскую 
фагоцитарную теорию иммунитета, не предлагая, 
однако, альтернативной  [89]. Это, как отмечают
А. И. Тобер и Л. Черняк, было свойственно и другим 
ранним критикам теории Мечникова  [84]. Подход 
же русского ученого был системным и функцио-
нальным, т. е. патофизиологическим. У Мечникова 
возникло предположение: а что если это механизм 
не столько транспорта, сколько защиты, эволюци-
онно связанный со способом питания одноклеточ-
ных и вошедший в арсенал многоклеточных? Он 
ввел в тело личинки кусочки шипов мандаринового 
дерева, которое приготовил в качестве новогодней 
елки для детей. Подвижные клетки вновь окружили 
чужеродные тела и поглотили их. Если подвижные 
клетки личинки, думал он, защищают организм, они 
должны поглощать и микроорганизмы. 

Предположение подтвердилось. Вскоре
(1883–1884  гг.) Мечников обнаружил, что подвиж-
ные клетки микроскопических рачков-дафний так-
же поглощают споры грибов, а затем воспроизвел 
это явление на модели белых кровяных клеток 
млекопитающих  — и бацилл сибирской язвы. Бо-
лее того, он уже тогда писал об активной роли эн-
дотелия сосудов в эмиграции лейкоцитов. Так был 
открыт фундаментальный механизм воспаления 
(рис. 4).

По предложению своего старого друга немец-
кого зоолога Карла Фридриха Вильгельма Клауса 
(1835–1899) из Вены, поддерживавшего Мечникова 
еще в юные годы, когда тот конфликтовал с плаги-
атором Р. Лейкартом (по другой версии — с пода-
чи сотрудников венского профессора К. Хайдера

и К. Гроббена), клетки-защитники были названы фа-
гоцитами, а само явление Мечников позже назвал 
фагоцитозом. 

О своем открытии он впервые публично объ-
явил в докладе «О целебных силах организма»
28 августа 1883 г. на VII Всероссийском съезде вра-
чей и естествоиспытателей в Одессе [27], где пред-
седательствовал, — и в том же году 29 ноября стал 
членом-корреспондентом Петербургской (Импера-
торской) Академии наук. 

Знаменательно, что в самом первом своем со-
общении о фагоцитозе И. И. Мечников сразу же 
постулирует существование особой, вновь откры-
той системы организма, связанной с его «целеб-
ными силами»,  — «фагоцитарной», или «системы 
сопротивления вредным влияниям, медицинского 
или терапевтического пищеварения», — как он ее 
именовал. Это первая в мире формулировка суще-
ствования иммунной системы. Гениальный ученый 
включил в новую систему пищеварительный канал 
с его пейеровыми бляшками, миндалины, лимфоуз-
лы, селезенку, костный мозг и печень, так как все 
они были «резиденцией» оседлых и путями мигра-
ции подвижных фагоцитов. Последующее развитие 
иммунологии через 80 лет усилиями Жака Миллера 
(род. в 1931 г.) добавит к этой системе только тимус 
(о роли которого в данном номере журнала публи-
куется статья Л. Г. Кузьменко и Н. М. Киселевой). 

Рис. 4. Рисунки и пометки И. И. Мечникова в протоколе

опытов по сравнительному фагоцитозу 1883–1900 гг. 

(Архив РАН. Ф. 584. Оп. 1. Д. 42. Л. 1, 5)
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Вот насколько далеко заглянул Мечников! Но к это-
му моменту основоположник новой науки был уже 
профессором без кафедры… 

В 1882 г., в период реакции и репрессий после 
убийства революционерами-террористами царя 
Александра II, ученый, не согласный с политикой 
реакционеров в области образования, ограничи-
вавшей университетские свободы и выборность 
ректоров, и с насаждением в университете верно-
подданичества бездарей, вышел в Одессе в отстав-
ку. Поводом послужило то, что попечитель Одес-
ского учебного округа славист Петр Алексеевич 
Лавровский (1827–1886), уговорив авторитетного 
среди бастующего студенчества Мечникова поспо-
собствовать возобновлению учебного процесса, 
не сдержал обещания не трогать бунтовщиков и 
уволить декана-ретрограда и подверг студентов 
репрессиям. 

Социальные события в России Илья Ильич пе-
реживал горячо. В обстановке диктата охранки 
реакционная часть профессуры воспринимала 
Мечникова, брата известного анархиста, друга ни-
гилиста В. О. Ковалевского и защитника бунтов-
щиков-студентов, настороженно и неприязненно.
К тому же И. М. Сеченов давно уже покинул Одессу, 
возвратившись в Санкт-Петербург заведовать кафе-
дрой физиологии в Императорском университете,
а Л. С. Ценковский перешел в alma mater Мечникова 
Харьковский университет,  — и Мечников больше 
не чувствовал в Новороссийском университете их 
повседневной дружеской поддержки.

Перед выходом в отставку Мечников искал воз-
можностей трудоустройства, он даже думал было 
стать земским энтомологом Полтавского земства, 
но получение наследства от тестя — двух имений в 
черноземных краях — сделало его до конца жизни 
материально независимым человеком и, вероятно, 
прибавило решимости уйти из университета. 

После отставки ученый занимался сельским хо-
зяйством в имении своей жены Поповке на Киевщи-
не, где впервые в мире опробовал изобретенный 
им (и впоследствии ставший одним из самых эффек-
тивных) микробиологический метод борьбы с вре-
дителями (свекловичным жуком), также он рабо-
тал на созданной им Бактериологической станции
(в 1885 г. — частной, затем подчиненной городу Одес-
се и Херсонскому земству) и на Средиземном море. 

Успешная работа станции сыграла большую 
роль не только для Одессы (были спасены от бешен-
ства почти 1500 человек, открыт возбудитель кури-
ной холеры и приготовлена вакцина, шла работа по 
вакцинации скота от сибирской язвы) [10]. Одесская 
станция в 1887 г. приобрела ключевое значение для 
самого Луи Пастера (1822–1895), поскольку в пери-
од гонений обскурантов на парижского ученого, 
опыты которого по вакцинации не всегда приво-
дили к быстрому успеху, основанием для решения 
международной проверочной комиссии медиков, 

поддержавшей Л. Пастера, был позитивный опыт 
именно Одесской бактериологической станции,
о котором доложил комиссии ученик И. И. Мечни-
кова Н. Ф. Гамалея. 

В этот же период И. И. Мечников на модели 
возвратного тифа показал, что фагоцитоз возбуди-
телей происходит не в крови, а в селезенке, — что 
и доныне остается концептуально важным: для по-
глощения объектов цитоскелету фагоцитов нужна 
«опора». В 1887 г. он создал первую классифика-
цию клеток иммунной системы, разделив их на ма-
крофаги и микрофаги, очертил функциональные 
различия между ними (нацеленность первых на 
морфогенетические и репаративные, а вторых  —
на деструктивные процессы). Позже он обнаружил, 
что имеются нефагоцитирующие лейкоциты с узкой 
полоской протоплазмы (современные лимфоциты, 
действительно не способные к фагоцитозу), провел 
разграничение между фиксированными и свобод-
ными фагоцитами. Но работать становилось все 
сложнее. 

К этому периоду относятся крестьянские вол-
нения в его имении и крупная неудача Одесской 
бактериологической станции при испытаниях 
вакцины от сибирской язвы, когда (после первых 
удачных опытов) в имении новороссийского по-
мещика Панкеева, спонсировавшего опыты, стадо, 
привитое сотрудниками И. И. Мечникова с наруше-
нием технологии, без контрольной группы, на три 
четверти погибло, что привело к крупному скан-
далу. Сам ученый (которому при отработке вакци-
нации случайно попала в рот культура сибиреяз-
венных бацилл, причем он при этом не заболел!) 
был в то время в Вене на гигиеническом конгрес-
се. По данным, приводимым цитированной выше
Т. И. Ульянкиной, он вел переговоры о постоянной 
работе в Германии, но не нашел среди немецких 
ученых интереса к фагоцитарной теории и обра-
тился в Париж, к Л. Пастеру. 

Мечников, как и его отец, был человеком впе-
чатлительным, тонким, нервным и эмоциональным, 
весьма азартным (о его наследственной страсти 
к картам упоминает, описывая их работу в Ново-
российском университете, И. М. Сеченов), живым 
и импульсивным (мать называла его за переменчи-
вость настроения и интересов «месье Ртуть»). Фран-
цузский коллега Мечникова Эмиль Ру (1853–1933), 
имея в виду полемическую горячность, азарт и 
самоотречение Ильи Ильича в спорах, назвал его
16 мая 1915 г. в юбилейной речи по случаю семиде-
сятилетия «демоном науки». 

В 1887 г., считая, что неспокойная социально-
политическая обстановка на Родине не благоприят-
ствует научным исследованиям, Мечников принял 
лестное предложение Л. Пастера, с которым уже 
тесно сотрудничал, перейти на работу в создавае-
мый Пастеровский институт в Париже, где он воз-
главил лабораторию. 
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15 октября 1888 г. И. И. Мечников приехал в Па-
риж. Он был приглашен Луи Пастером первым из всех 
зарубежных ученых. В следующем номере журнала 
мы воспроизводим написанную И. И. Мечниковым
в 1915 г. биографию Л. Пастера. 

18 ноября 1888 г. новое учреждение открыли. 
Мечников писал, что с нетерпением ждет начала 
работы в «мужском монастыре служителей науки». 
Первое время, ввиду трудностей с финансирова-
нием нового учреждения и материальной незави-
симости российского землевладельца Мечникова,
его должность была почетной, зарплаты в инсти-
туте он не получал и жил на доходы от имений. 
Ученый обосновался в Париже, позже  — в Севре 
и работал в Пастеровском институте до конца жиз-
ни (в течение 28 лет), а в 1905 г. член Российской 
академии наук (с декабря 1902 г.) Илья Ильич Меч-
ников (рис. 5) стал заместителем директора этого 
прославленного французского научного учрежде-
ния [18]. Эмиль Ру называл его живым олицетворе-
нием франко-русского союза, который тогда офо-
рмлялся политически.

В Париже коллегами русского ученого по ин-
ституту стали блистательные умы, в том числе Алек-
сандр Иерсен, о котором в данном номере журнала 
публикуют статью британские патологи. В 1904 г. 
И. И. Мечникова избрали и во французскую Акаде-
мию. В парижский период деятельности Мечников 
и его ученики описали дискретную фазовость фа-
гоцитоза. Ученый предсказал существование рас-
стройств фагоцитоза, приводящих к ослаблению 
иммунитета (как сейчас принято говорить — к им-
мунодефицитам), в его лаборатории были получе-
ны модели многих заболеваний с помощью введе-
ния противоорганных антител  — цитотоксинов, 
чем доказана возможная аутоиммунная природа 
гломерулонефрита, миокардита, энцефалита, гепа-
тита, гемолитической анемии и др. Были предложе-
ны диагностические тесты, основанные на изуче-
нии поведения фагоцитов. И. И. Мечников, таким 
образом, заложил и основы иммунопатологии [49].
В следующем номере журнала мы помещаем ста-
тью Ю. И. Строева и соавт., посвященную иссле-
дованиям аутоантител при самом распростра-
ненном аутоиммунном заболевании человека, 
тироидите Хасимото.

К числу классических работ И. И. Мечникова по 
микробиологии относятся его совместные с дирек-
тором Пастеровского института Эмилем Ру сифи-
лидологические исследования (рис. 6). Изучение 
данного заболевания и разработка способов его ле-
чения затруднялись тем, что возбудитель сифилиса 
был неизвестен, а экспериментально воспроизвес-
ти его у подопытных животных не удавалось, хотя в 
1905 г. Ф. Р. Шаудин и Э. Гофман обнаружили пред-
положительного возбудителя болезни  — бледную 
трепонему. Объектом для опытов с болезнью, при-
сущей только человеку, могли служить животные, 

наиболее близкие к нему. И. И. Мечников и Э. Ру за-
купили на собственные средства (105 тыс. франков 
научных премий) человекообразных обезьян и ис-
пользовали в качестве подопытных при заражении 
сифилисом и в опытах по его передаче. Благодаря 
проведенным экспериментам ученые установили 
ряд фактов, освещающих этиологию и патогенез 
заболевания, формирование иммунитета и роль 
фагоцитоза как в развитии невосприимчивости, так 
и в преодолении инфекции.

Рис. 5. И. И. Мечников в Париже в 1905 г. Из коллекции 

Музея истории медицины им. Паула Страдыня

Рис. 6. И. И. Мечников (слева) и Э. Ру 

(Архив РАН. Ф. 584. Оп. 2. Д. 316)
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Когда представления о роли фагоцитоза и 
функции лейкоцитов широко распространились 
среди биологов, врачей и патологов, Мечников на 
основе своего синтетического системного эволю-
ционного подхода, не изменяя иммунологическо-
му направлению, обратился к другим горизонтам, 
занявшись, в частности, проблемами старения и 
смерти. Он доказывал, что эти неизбежные явле-
ния наступают преждевременно в результате само-
отравления организма микробами и их ядами, пре-
жде всего — ароматическими аминами и индолами, 
возникающими при разложении белка гнилостны-
ми кишечными бактериями. «Причина старения —
самоотравление организма. …Чем длиннее тол-
стые кишки — тем жизнь короче», — афористично 
сформулировал он свое сравнительно-зоологиче-
ское наблюдение, увязав это с взаимоотношениями 
микрофлоры толстого кишечника, клеток иммунной 
системы и других соматических клеток организма. 

По мысли Мечникова, высказанной им в «Этюдах 
о природе человека», старение может происходить 
вследствие того, что «неблагородные» стромаль-
ные клетки организма, прежде всего  — фагоцити-
рующие, провоцируются и перевозбуждаются ми-
кробными токсинами и продуктами повреждаемых 
этими ядами клеток и атакуют собственные «бла-
городные» высокодифференцированные паренхи-
матозные клетки органов, вызывая их инволюцию. 
Таким образом, физиологический аутоиммунитет 
из средства конструирования многоклеточного 
организма превращается в мотор процесса его уга-
сания [61]. Потому крайне необходимо было найти 
способ, нейтрализующий действие вредных ве-
ществ, которые образуются в кишечнике человека 
при взаимодействии микробов с организмом. Од-
нако гнилостная микрофлора способна развивать-
ся только в нейтральной или слабощелочной среде, 
кислая же среда подавляет ее развитие.

В 1903 г. в Париже И. И. Мечников опублико-
вал свои знаменитые «Этюды о природе человека»,
а в 1907 г. — упомянутую выше книгу «Этюды опти-
мизма», в которой подробно рассматриваются «дис-
гармонии» организма, несовершенства строения и 
функций человеческого тела. Идея несовершенства 
организма как двигателя и его онтогенеза, и его па-
тологии  — важнейшая во всей патофизиологии в 
целом. Мечников еще в работе 1892 г. по эволюци-
онной биологии распространил дарвиновскую кон-
цепцию о борьбе за существование как двигателе 
филогенеза внутрь организма и пришел к обобще-
нию, что онтогенез — не бесконфликтный процесс, 
а результат определенных противоречий и борь-
бы между клетками многоклеточного организма, 
причем именно «физиологическое воспаление»,
т. е. физиологический аутоиммунитет, служит сред-
ством гармонизации этих противоречий на протя-
жении всего индивидуального развития [73]. В этом 
он резко разошелся с другим основоположником 
иммунологии  — Паулем Эрлихом (1854–1915), ко-
торый, будучи прежде всего иммунохимиком, не 

пользовался эволюционной логикой и категори-
чески настаивал на том, что аутоиммунитет  — это 
лишь патологическое явление, постулировав, что 
организм боится самоотравления, а стало быть,
в норме аутоантитела не возникают (1901) [64]. 

Но последователи и ученики Мечникова, без-
основательно считающегося порой исследовате-
лем исключительно клеточного иммунитета, а на 
деле начавшего широкое изучение противокле-
точных антител (цитотоксинов и цитолизинов) еще 
с 1899 г. [23], доказали как существование в норме 
аутофагоцитоза с его морфогенетической ролью 
(А. О. Ковалевский, А. А. Максимов), так и наличие 
у здоровых индивидов аутоантител самой разной 
специфичности (Е. С. Лондон, А. М. Безредка) [13, 59] 
и их возможный регуляторный потенциал (А. А. Бо-
гомолец) [5]. 

В области гуморального иммунитета именно 
Мечников предсказал существование антител-оп-
сонинов («стимулинов»), а его учениками были из-
учены свойства комплемента (Ж. Борде) и показана 
роль кроветворных органов как источников анти-
тел (Л. Дейч). Более того, Мечников делает вывод, 
что «старость наша есть болезнь, которую надо 
лечить, как всякую другую», и доказывает, что в са-
мом организме человека заложены возможности, 
позволяющие успешно бороться с патологической 
старостью и связанные с иммунной системой  [21]. 
В борьбе за продление жизни, по мнению ученого, 
большое значение имеет пища. В качестве средства 
против преждевременного старения И. И. Мечни-
ков предложил… йогурт и простоквашу.

Исследуя народный кисломолочный напиток из 
овечьего молока, йогурт, распространенный в Бол-
гарии, студент Стамен Гигов Григоров (1878–1945), 
в дальнейшем — видный микробиолог, обнаружил 
молочнокислые палочки  — лактобациллы  [65].
И. И. Мечников энергично содействовал призна-
нию и развитию исследований Григорова, а затем 
показал, что лактобациллы способны приживаться 
в толстом кишечнике человека и вырабатывать там 
молочную кислоту [74]. Эта молочнокислая палочка 
содержалась в традиционных кисломолочных про-
дуктах Балкан и потому была названа «болгарской». 
На ее основе стали производить диетический мо-
лочнокислый продукт под названием «мечников-
ская простокваша». Сначала «простоквашу Мечни-
кова» продавали в аптеках как лекарство, а спустя 
некоторое время она появилась и в магазинах. 
Открытие свойств молочнокислых бактерий, авто-
ритет и просветительская деятельность Мечнико-
ва, блестящего писателя и популяризатора науки, 
способствовали началу промышленного производ-
ства разнообразных по составу микрофлоры кис-
ломолочных напитков и их широкому применению 
во всем мире. Позже появились микробные препа-
раты  — пробиотики и эубиотики (в данном номе-
ре журнала это направление отражено в статье
А. Т. Быкова и соавт. о роли кишечной микробиоты в 
превентивной кардиологии). 
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На этой основе в XX в. возникло целое направ-
ление ортобиоза и ортомолекулярной медицины, 
т. е. системы медицинских воздействий физиоло-
гическими компонентами и симбионтами организ-
ма на здорового человека с целью укрепления его 
здоровья и предупреждения заболеваний. Основа-
тель этого направления двукратный нобелевский 
лауреат американский физик Лайнус Карл Полинг 
(1901–1994) и его последователи прямо указывали 
на идеи И. И. Мечникова (наряду с достижениями 
витаминологии) как один из теоретических источ-
ников ортомолекулярной медицины, а сам термин 
«ортобиоз» впервые предложил именно Мечни-
ков [78]. Однако никаких денег от производителей 
кисломолочных продуктов И. И. Мечников, не стре-
мившийся к коммерциализации науки, никогда не 
получал. По легенде он безвозмездно передал пра-
ва на производство своего продукта престарелому 
швейцару Пастеровского института, основавшему 
акционерное обшество «Фермент», в обмен на… 
два стакана простокваши в день. Крупнейший ав-
стро-российский анатом Венцеслав Леопольдович 
Грубер верно сказал о Мечникове: «Мечников  — 
больше чем выдающийся ученый, это чистый и 
добрый человек, воплощение лучших сторон духа 
своего народа» [36].

Современные исследования подтверждают 
лечебные свойства молочнокислых бактерий: эти 
продукты нормализуют микрофлору кишечника, 
улучшают обмен веществ, препятствуют дисбакте-
риозу и кишечным инфекциям, помогают выведе-
нию из организма токсичных веществ, участвуют в 
витаминообразовании, кругообороте жёлчных кис-
лот в организме. 

Мечникова по праву считают автором идеи 
улучшения жизнедеятельности организма через 
оптимизацию его питания и факторы его микробио-
ты. Кроме кисломолочной диеты он возлагал боль-
шие надежды и на антисыворотки, т. е. антитела, 
которые избирательно подавляли бы разрушитель-
ную деятельность фагоцитов или стимулировали 
деятельность «благородных» клеточных элементов, 
что нашло развитие в трудах школы последователя 
Мечникова Александра Александровича Богомоль-
ца (1881–1946), считавшего, что человек имеет «воз-
раст своей соединительной ткани», и создавшего 
антиретикулярную цитотоксическую сыворотку [6].

Проблемы превентивной медицины и продле-
ния полноценной жизни пытаются решить многие 
ученые. В середине XX в. американский химик-тех-
нолог (впоследствии  — врач) Денхэм А. Хэрмен 
(1916–2014), по иронии судьбы родившийся как раз 
в год смерти Мечникова и достигший почти сто-
летнего возраста, открыл роль свободных кисло-
родных радикалов в изнашивании органов, повре-
ждении белков и нуклеиновых кислот и старении 
организма  [66]. Казалось бы, это противоречило 
мечниковским воззрениям на природу старения и, 
скорее, подкрепляло точку зрения категорическо-
го противника фагоцитарной теории румынского 

невропатолога Георге Маринеску (1863–1938), ко-
торый еще в 1913 г. настаивал, что в старении вино-
ваты денатурация белков и коагуляция коллоидов 
организма  [61]. Но теперь мы знаем, что именно 
фагоциты  — важнейший источник кислородных и 
галогеновых радикалов, а фагоцитоз и воспаление 
сопровождаются их мощным выбросом (экзоцито-
зом)! Кстати, идея о том, что фагоциты высвобожда-
ют вовне бактерицидные литические агенты, тоже 
принадлежит И. И. Мечникову и высказана им еще 
в 1894 г. в полемике с Р. Кохом на конгрессе в Бу-
дапеште. Более того, в настоящее время доказана 
роль кислородных радикалов в развитии как ан-
тибактериальной резистентности, так и аутоимму-
нитета. Значит, идейно Мечников был совершенно 
прав и новые теории старения не противоречат 
его взглядам, а развивают их! Именно поэтому, по-
вторяя И. И. Мечникова, современные геронтологи 
могут дать только один совет: правильно питаться и 
вести здоровый образ жизни. Сам термин «геронто-
логия» введен впервые в мире именно И. И. Мечни-
ковым в 1903 г. Поэтому естественно появление в 
данном номере журнала статьи Г. В. Гаврилова и со-
авт. о дифференциальной диагностике такого гери-
атрического заболевания, как болезнь Альцгеймера.

И. И. Мечников  — пример ученого-патриота. 
Он создал первую и блестящую русскую школу ми-
кробиологов, иммунологов и патологов. Он под-
черкивал: «Я русский и всегда останусь русским. … 
Моя лаборатория открыта для всех русских ученых, 
которые желают и могут работать в ней»,  — гово-
ря, что российские ученые всегда будут чувство-
вать себя как дома в его парижской лаборатории.
В Одессе и в Париже он воспитал плеяду блиста-
тельных отечественных исследователей, повлияв 
на целое поколение российских медиков, среди 
которых: А. М. Безредка, Н. Ф. Гамалея, Д. К. Забо-
лотный, Е. С. Лондон, С. Н. Виноградский, А. А. Бо-
гомолец, И. Г. Савченко, В. К. Линдеман, Н. Я. Чисто-
вич, Ф. Я. Чистович, В. А. Хавкин, С. И. Метальников,
Л. А. Тарасевич, В. М. Аристовский, Я. Ю. Бардах,
П. Н. Диатроптов, М. В. Вейнберг, С. В. Коршун,
И. Г. Шиллер, В. Л. Омелянский, первая русская 
женщина-микробиолог Прасковья Васильевна 
Циклинская, В. К. Хорошко, Любовь Моисеевна 
Горовиц-Власова, Г. Н. Габричевский, В. И. Исаев,
В. В. Подвысоцкий, С. М. Щастный, К. Э. Вагнер,
Ф. К. Трапезников, В. В. Половцев, М. И. Судакевич, 
Н. М. Берестнев, А. И. Бердников и многие другие. 
В дальнейшем целый ряд этих имен был золоты-
ми буквами вписан в историю мировой иммуноло-
гии, патофизиологии и микробиологии  — ученики 
Мечникова номинировались на Нобелевскую пре-
мию (Безредка, Виноградский и Лондон), создавали 
вакцины от опаснейших болезней и ликвидировали 
их очаги (Бардах, Гамалея, Заболотный, Хавкин, Лон-
дон), открывали возбудителей болезней (анаэробной 
гангрены — Вейнберг) и новые иммунологические и 
микробиологические явления (бактериолиз  — Иса-
ев, хемосинтез  — Виноградский), создавали модели 
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иммунопатологических заболеваний (Линдеман, Хо-
рошко, Метальников, Лондон), основали новые на-
правления биомедицины (нейроиммунологию — Ме-
тальников, радиобиологию  — Лондон), руководили 
лучшими биомедицинскими научными учреждения-
ми эпохи (Подвысоцкий). И не случайно именно уче-
ники (Н. Я. Чистович и В. В. Подвысоцкий) первыми из 
российских экспертов выдвинули учителя на соиска-
ние Нобелевской премии (см. ниже).

Не следует, впрочем, думать, что научно-педа-
гогическая деятельность Мечникова была исклю-
чительно «пророссийской»: среди его учеников
и румыны Ион Кантакузинo, Константин Левадити и 
Александру Слэтиняну [81], и вышеназванный бол-
гарин Стамен Гигов Григоров, и британо-египет-
ский палеопатолог Марк Арманд Рюффер, и японец 
Т. Яманучи (первым показавший вирусную приро-
ду инфлюэнцы), и слушатели микробиологических 
курсов из самых разных стран: Алжира, Бразилии, 
Венгрии, Греции, Канады, Колумбии, Норвегии, 
США, Швеции, и множество турецких, француз-
ских, итальянских и бельгийских врачей. Его та-
лантливейший бельгийский ученик — Жюль Борде 
(1870–1961) стал нобелевским лауреатом 1919 г. за 
исследования комплемента, неоднократно номи-
нировался на соискание Нобелевской премии ита-
льянский ученик И. И. Мечникова Джузеппе Сана-
релли (1864–1940), другой ученик  — бельгийский 
врач российского происхождения Эжен Вольман 
(1883–1943) заложил основы гнотобиологии, выра-
щивая в лаборатории учителя первых безмикроб-
ных животных, и стал одной из центральных фигур 
в развитии учения о бактериофагах.

Можно лишь посетовать, что среди современ-
ных ученых биомедицинского направления, эмиг-
рировавших в разное время из СССР и России, мы 
не находим равновеликой И. И. Мечникову фигуры 
Учителя, который столь же целенаправленно и эф-
фективно способствовал бы воспитанию научной 
молодежи и прогрессу биомедицины своей Родины. 

Время не щадило учеников Мечникова: зара-
зившись при экспериментах, умер Г. Н. Габричев-
ский (1907 г.), немецкая торпеда Первой мировой 
войны отправила на дно моря судно с М. А. Рюф-
фером (1917 г.), нацисты депортировали в Освен-
цим и замучили Э. Вольмана (1943 г.), была аресто-
вана НКВД по ложному обвинению и умерла под 
следствием Л. М. Горовиц-Власова (1941 г.), погиб 
от сыпного тифа в сталинской ссылке С. М. Щаст-
ный (1943  г.), вынужденно покинули раздираемую 
Гражданской войной Родину С. Н. Виноградский,
В. К. Линдеман, С. И. Метальников, К. Э. Вагнер,
А. И. Бердников и многие другие [90]. И тем не менее 
интернациональная мечниковская школа  — одна 
из самых мощных и разветвленных в современной 
мировой медицине.

Его ученик, видный франко-тунисский микроби-
олог, фтизиатр и гуманист Этьен Бюрне (1873–1960), 
подчеркивал, что мечниковская лаборатория была 
новым типом научного учреждения, «одной из вер-

шин Европы». И это, как мы полагаем, из-за того, 
что И. И. Мечников и его сотрудники проходили в 
обоих направлениях полный путь от практических 
медицинских наблюдений  — к фундаментальным 
обобщениям и обратно — к медицинской и ветери-
нарной практике. Сейчас это назвали бы трансля-
ционной медициной. 

Эстафета мечниковских идей и эффект его
обаяния передавались через годы даже тем ученым, 
которые при жизни самого Мечникова только ро-
дились (лауреат Нобелевской премии микробиолог 
Андрэ Мишель Львов (1902–1994) и изобретатель 
иммуноэлектрофореза Петр Николаевич Грабарь 
(1898–1986)) либо слушали его всего несколько раз 
(А. А. Богомолец). 

А. М. Львов, в частности, утверждал, что стал 
микробиологом только под влиянием харизма-
тичного друга своего отца Соломона Кеселеви-
ча Львова (1859–1939),  — а другом этим был не кто 
иной, как И. И. Мечников. Однажды он пришел на 
семейный обед к Львовым прямо со вскрытия из па-
тологоанатомического отделения больницы и выро-
нил из кармана запачканный трупной кровью ватный 
тампон, чем шокировал мать Львова  — «Девушку, 
освещенную солнцем» со знаменитого серовско-
го портрета 1888 г., скульптора Марию Яковлевну
Симанович (1864–1955). Мальчику, однако, очень пон-
равилось общаться с роковым «демоном науки», и он в 
1915 г. пришел с папой на экскурсию в Институт Пасте-
ра, где Илья Ильич, настроив микроскоп, спросил его: 
«А микроба ты когда-нибудь видел? Нет? Так смотри — 
это микроб тифа!» И судьба нобелианца 1965 г. опреде-
лилась на годы вперед… [70].

На вручение своей Нобелевской премии 10 дека-
бря 1909 г. Мечников прибыть не смог, сославшись на 
лекции в Пастеровском институте, и по статуту пре-
мии награду (97 тыс. франков, золотую медаль и ди-
плом) вместо него получил и зачитал его выступление 
посол России в Стокгольме барон А. П. Будберг. Поло-
женную по уставу нобелевскую лекцию И. И. Мечни-
ков прочел в столице Швеции позже, весной 1909 г.

В столицу Российской империи И. И. Мечников 
вернулся в мае 1909 г., прибыв пароходом через 
Балтийское море после чтения нобелевской лекции 
в Стокгольме. Это произошло спустя 32 года после 
отъезда в Париж; впрочем, в России в парижский 
период он бывал неоднократно — в 1891 и 1894 гг.,
а в 1897 г.  — с докладами о чуме и фагоцитарных 
реакциях по отношению к бактериальным ток-
синам выступал в Большом театре в Москве, на
XII Международном медицинском конгрессе  — 
кстати, вместе с Р. Вирховым.

В Санкт-Петербурге в его честь провели сов-
местное заседание научных и медицинских об-
ществ под председательством первого русского 
нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова 
(1849–1936), который сказал в своей речи: «В лице 
Ильи Ильича нашли всемирное признание мощь и 
сила русского ума — спокойного, глубокого и объ-
ективного», подчеркнув, что Россия гордится Меч-
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никовым, а его приезд особенно важен для русской 
интеллигенции на фоне переживаемых ею в дан-
ный момент внутренних и внешних поражений [38]. 

Мечников посетил детище Павлова  — Инсти-
тут экспериментальной медицины и, к сожалению,
в статусе гостя не удержался от ряда критических 
замечаний по его организации. Его взаимоотноше-
ния с Павловым, как можно полагать, были более 
сложными и не такими сердечными, как с Сечено-
вым, хотя и взаимно уважительными. Илья Ильич 
также встретился в Санкт-Петербурге с крупнейшим 
русским клиницистом профессором Император-
ской Военно-медицинской академии лейб-медиком 
Николаем Яковлевичем Чистовичем (1860–1926), 
своим первым русским учеником по Пастеровскому 
институту, с которым дружил и научным руководи-
телем младшего брата которого — патолога Федора 
Яковлевича Чистовича (1870–1942) он был. Извест-
на их совместная фотография, символизирующая 
единство медицинской науки и практики (рис. 7). Их 
беседы касались вопросов соотношения научного 
и клинического мышления в деятельности экспери-
ментаторов и врачей, о чем в дальнейшем писал в 
своих «Клинических лекциях» Н. Я. Чистович. 

И. И. Мечников также встретился с сотрудни-
ками городской Александровской барачной боль-
ницы в память С. П. Боткина (как ранее в 1893 г. —
Р. Вирхов). На фото, опубликованном газетой «Но-
вое время», мы видим великого микробиолога, не 
раз рисковавшего жизнью в борьбе с инфекциями, 
в кругу врачей этой больницы. Газета отметила, что 
И. И. Мечников 9 мая 1909 г. посетил выздоравли-
вающих больных холерного барака (эпидемическая 
вспышка холеры совпала с его приездом), а также 
побывал в возвратно-тифозном бараке, где осмо-

трел пациентов, «которых в Париже, как известно, 
не бывает» (рис. 8).

После краткого пребывания в Санкт-Петер-
бурге он с супругой направился через Москву (где 
состоялись в Политехническом музее и на Высших 
женских курсах такие же, как в столице, собрания-

Рис. 7. И. И. Мечников (справа) и Н. Я. Чистович

в Санкт-Петербурге в 1909 г. 

(Архив РАН. Ф. 584. Оп. 2. Д. 284)

Рис. 8. И. И. Мечников 9 мая 1909 г. в городской Александровской барачной больнице

в память С. П. Боткина (г. Санкт-Петербург) среди врачей больницы

И. И. Мечников — третий справа в первом ряду; второй справа — ученик И. И. Мечнико-

ва выдающийся эпидемиолог Д. К. Заболотный, четвертый справа — ученик С. П. Боткина 

главный врач больницы в 1893–1920 гг. С. В. Посадский. Из коллекции Музея истории медицины 

им. Паула Страдыня. Впервые опубл. в газете «Новое время» за май 1909 г.
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чествования) в Ясную Поляну, чтобы лично позна-
комиться с другом своего старшего брата — Львом 
Николаевичем Толстым (1828–1910), в тот момент 
гонимым и отлученным от церкви мыслителем [17]. 
Сохранился фотоархив этой встречи, отснятый су-
пругой Л. Н. Толстого (рис. 9). 

Символично, что в гостях у автора «Войны и 
мира» побывал человек, первым развивший идею 
о физиологическом аутоиммунитете (физиологи-
ческом воспалении), о том, что иммунная система 
нужна не только для войны против чужого, но и 
для регуляции формирования и жизнедеятельно-
сти клеток своего собственного многоклеточного 
организма, т. е. для целей мира, точнее «мiра» в том 
смысле, в каком употребил это слово Толстой,  — 
для поддержания клеточного сообщества [69]. Два 
выдающихся представителя русской цивилизации 
живо интересовались творчеством друг друга, 
хотя Л. Н. Толстой писал ранее, в 1904 г., о теории 
старения Мечникова в своем дневнике в весьма 
критическом ключе: «Мечников придумывает, как 
посредством вырезания кишки, ковыряния в задни-
це обезвредить старость и смерть. Точно без него 
и до него никто не думал этого. Только он теперь 
хватился, что старость и смерть не совсем приятны. 
Думали прежде вас, г-н Мечн [иков], и думали не та-
кие дети по мысли, как вы, а величайшие умы мира, 
и решали и реш [или] вопрос о том, как обезвредить 
старость и смерть, только решали этот вопрос умно, 
а не так, как вы: искали ответа на вопрос не в задни-
це, а в духовном существе человека» [47]. И ранее,
в 1903 г., еще и так: «Читал статью Мечникова опять 
о том же: что если вырезать прямую кишку, то люди 
не будут более думать о смысле жизни, будут так же 
глупы, как сам Мечников. Нет, без шуток. Мысль его 

в том, что наука улучшит организм человека, осво-
бодит его от страданий, и тогда можно будет найти 
смысл — назначение жизни. Наука откроет его. Ну 
а как же до этого жить всем? Ведь и жили уже мил-
лиарды с прямой кишкой». Это относилось к мечни-
ковским «Этюдам оптимизма». И. И. Мечников же в 
своей статье «Закон жизни. По поводу некоторых 
произведений гр. Л. Н. Толстого» в «Вестнике Ев-
ропы» за 1891 г. остро критиковал статью Толстого
«О значении науки и искусства» (1890–1891 гг.), осо-
бенно агностицизм великого писателя и его непри-
ятие дарвинизма и клеточной теории, объявление 
фундаментальной науки праздной игрой ума, под-
черкивая, что и ранее проповеди против научного 
прогресса были — например, из уст Ж.-Ж. Руссо —
и не имели большого влияния [20]. Однако он ценил 
Толстого и писал о своем отношении к нему: «С мо-
лодых лет интересующемуся общими вопросами о 
человеческих делах и особенно вопросом об осно-
ве нравственности, о смысле жизни и неизбежности 
конца ее, мне давно хотелось ближе познакомиться 
с Толстым и из личного общения узнать его истин-
ное отношение к ним» [40]. 

Стало быть, в 1909 г. это отнюдь не была встреча 
единомышленников, но людей, нуждавшихся в том, 
чтобы поделиться своими взглядами друг с другом: 
один искал естественных оснований для своей эти-
ки, но не был биологом, другой ставил вопросы о 
природе человека, его погрешимости и его про-
гресса — но не был гуманитарием. 

Природа человека биосоциальна, проникая 
в нее с разных сторон, мыслители должны были 
встретиться. По свидетельствам современников, 
писатель и ученый 30 мая 1909 г. в Ясной Поляне 
пили чай и обсуждали, в частности, проблемы про-

Рис. 9. И. И. Мечников (справа) в гостях у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 30 мая 1909 г. 

На заднем плане — секретарь Л. Н. Толстого поэт Вл. Ф. Ходасевич (1886–1939).

Фото С. А. Берс-Толстой
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филактической медицины. Толстой сказал Мечни-
кову, что не является врагом науки, а только счита-
ет, что она ложна, когда ставит задачи, не имеющие 
значения для человека. Мечников защищал роль 
теории и фундаментальной науки, подчеркивая, 
что прикладная польза ее выводов иногда осозна-
ется только в дальней исторической перспективе. 
Он называл фагоцитоз примером «профилактиче-
ского, пожалуй, терапевтического пищеварения».
Л. Н. Толстой, который в 1887 г. в статье «Что же 
нам делать?» высказался так: «Область медицины… 
лежит еще непочатая»  [48], после встречи с Меч-
никовым в 1910 г. отметил: «По сравнению с тем, 
что делает организм, то, что делают всевозможные 
лекарства, — это одна тысячная» [14]. Впрочем, бе-
седы на религиозно-этические темы не вышло. Тол-
стой, по свидетельству Д. П. Маковицкого, отметив, 
что его гость  — простой и всем интересующийся 
человек, так говорил об этой встрече: «Я нарочно 
поехал с ним, чтобы поговорить о религиозных во-
просах. Но попробовал  — и замолчал. Он верит в 
свою науку, как в Священное Писание, а вопросы 
религиозно-нравственные ему совершенно чужды».

Интересно, что Нобелевский комитет, несмотря 
на многочисленные номинации из разных стран, 
так и не дал Нобелевской премии по литературе 
величайшему прозаику всех времен и народов  —
Л. Н. Толстому, чего обоснованно ждала практиче-
ски вся читающая публика. Этико-политические 
взгляды Толстого не импонировали председа-
телю Нобелевского комитета того периода кон-
сервативному обскуранту Карлу Давиду Вирсену
(1842–1912), который, ничтоже сумняшеся, отверг 
многие десятки номинаций великого писателя 
(лишь в 1905 г. их была 21, в основном от сканди-
навских и французских литераторов!) на том лишь 
основании, что в произведениях Толстого нет «здо-
рового идеализма» и «осуждаются церковь, госу-
дарство, супружеские отношения и частная собст-
венность»  [4]. Толстой ответил благодарственным 
письмом тем, кто его номинировал, указав, что 
очень рад неполучению премии, так как, во-пер-
вых, по его убеждению, деньги приносят лишь зло, 
а во-вторых, факт неприсуждения премии дал ему 
счастливую возможность услышать и прочесть сло-
ва сочувствия от множества достойнейших людей. 

Видимо, и Мечников желал подчеркнуть в при-
сутствии Толстого ограниченность тех, кто числит-
ся судьями в Нобелевском комитете. Не потому ли 
в беседе с Л. Н. Толстым лауреат Нобелевской пре-
мии, по свидетельству врача и биографа Толстого 
Д. П. Маковицкого, весьма пренебрежительно вы-
сказался об этой своей награде в том смысле, что в 
присуждающем ее Каролинском институте «теперь 
никого из выдающихся ученых нет» и он лично, по-
лучив незадолго до Нобелевской премии премию 
Москвы, даваемую комитетом Международного 
союза врачей, «предпочел бы ее Нобелевской» [53]. 

По нашему мнению, Толстой для чистых идеали-
стов из литературной среды той эпохи был слишком 
«мечниковцем», а Мечников в устах его критиков, 
например видного патолога, его младшего земляка 
и однокашника Владимира Константиновича Высо-
ковича (1854–1912), порицавшего его за мнимую 
«измену материализму»  [7], когда Илья Ильич ут-
верждал, что целенаправленно действующим лей-
коцитам присущ элементарный «клеточный разум», 
выглядел слишком «толстовцем». 

Два гения, не вполне понятых современниками-
собратьями по профессии, говорили о старости и 
ее трактовке в «Фаусте» И. В. Гёте, слушали Шопена 
и неизданную еще прозу Л. Н. Толстого. Расстава-
ясь, Толстой дал Мечникову шутливое обещание — 
пить простоквашу и дожить до 100 лет. Оставалось 
же ему чуть больше года жизни…

В 1911 г. Мечников — вновь в России, он возгла-
вил экспедицию Пастеровского института в степи 
Калмыкии. Экспедиция должна была исследовать 
распространение там туберкулеза. Поскольку в те 
же места отправлялась русская экспедиция по из-
учению чумы, Мечников согласился возглавить и 
ее: ведь он в Калмыкии уже бывал. В 1872–1874 гг. 
он вел там сравнительные анатомо-антропологи-
ческие изыскания, когда болезнь глаз заставила 
его переключиться на макроскопические методы 
исследований, изучал антропометрию калмыков 
(оставив замечательные рисунки) — и пришел к вы-
воду об их несколько задержанном, по сравнению с 
европеоидами, физическом развитии — при тех же 
пропорциях. Интересно, что тогда Мечников, впо-
следствии ставший пропагандистом кисломолоч-
ных продуктов, гипотетически связал это с возмож-
ным токсическим влиянием компонентов кумыса! 

Во время экспедиции 1913 г. он доказал, что че-
рез некоторое время после смерти тела умерших 
от чумы уже не содержат живых микробов, как не 
содержит их и могильная земля. Таким образом, 
он поставил под сомнение бытовавшую гипотезу о 
переносе чумы через трупы. Относительно тубер-
кулеза Мечников собрал данные, свидетельство-
вавшие, что в больших городах существует фактор 
естественной иммунизации против него, отсутству-
ющий среди кочевников степей. 

Так случилось, что это был его последний при-
езд в родную страну. В 1913 г. крупнейший меценат 
и организатор медицинской науки в России принц 
А. П. Ольденбургский (1844–1932) повторно просил 
Мечникова возглавить созданный ранее (1890  г.)
в столице по образцу Пастеровского института Им-
ператорский Институт экспериментальной меди-
цины, передовое учреждение мировой медицин-
ской науки того времени (впервые он обращался к 
Мечникову с такой просьбой еще перед открытием 
института), но по зрелом размышлении Мечников 
решил, что это было бы невозможно  [30]. Его здо-
ровье к тому моменту ухудшилось: в октябре того 



EDITORIAL

20 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2016

же года Илья Ильич перенес инфаркт миокарда. 
Ученый придавал большое значение в укорочении 
жизни «артериосклерозу» и связывал его признаки 
у себя с нервным темпераментом, ранним началом 
творческого перенапряжения и поздним перехо-
дом к молочнокислой диете, подчеркивая возмож-
ную роль фагоцитов в его развитии. 

Интересно, что современные авторы, в частно-
сти — И. Шенфельд, тоже подчеркивают роль ауто-
агрессии иммунной системы, в том числе и макро-
фагов, возможно спровоцированных микробными 
антигенами, в развитии атеросклероза как резуль-
тата особого хронического воспаления  [82]. Это 
делает новейшую трактовку основного гериатри-
ческого заболевания неожиданно близкой к меч-
никовской точке зрения! В данном номере журнала 
опубликована статья немецких авторов Э. К. Бойле 
и А. Хавериха, развивающая концепцию атероскле-
роза как результата васкулита vasa vasorum, близ-
ко стоящая к этим предположениям Мечникова.

Разразившаяся Первая мировая война, кото-
рую Мечников считал безумием, отрицательно 
сказывалась на ходе европейской научной жизни, 
ограничивала разъезды ученых. В эти годы Мечни-
ков поддерживал переписку с ведущими русскими 
людьми науки, особенно  — с К. А. Тимирязевым, 
выступал с публицистическими статьями в петро-
градском антивоенном журнале социал-демокра-
тического толка «Летопись», издававшемся Мак-
симом Горьким. Вместе с Э. Ру, своим ближайшим 
коллегой, которого он дважды (в 1906 и 1909 гг.) 
номинировал на соискание Нобелевской премии,
И. И. Мечников опубликовал концептуально зна-
чимую работу «Труды Пауля Эрлиха», сыгравшую 
важную роль в сближении концепций клеточно-
го и гуморального иммунитета (1914)  [77]. Ученик 
Мечникова Е. С. Лондон тогда же впервые проро-
чески предположил, что обе формы иммунитета 
представляют собой проявление функций одного 
и того же типа клеток  [12]. Таким образом, долго 
казавшееся непримиримым противоречие меч-
никовской и эрлиховской концепций иммунитета 
принципиально было снято. Мечников и Ру указали, 
в частности, что эрлиховская трактовка антител как 
оторвавшихся от клетки рецепторов фактически 
стоит очень близко к признанию физиологического 
характера аутоиммунитета. 

Мечников опубликовал в том же году в Москве 
книгу о Пастере, Листере и Кохе, назвав ее «Осно-
ватели современной медицины» [26]. Затем ученый 
попытался выяснить вопрос о возможной инфекци-
онной этиологии сахарного диабета. Он пересадил 
поджелудочную железу больной собаки здоровому 
животному  — и через некоторое время нашел у 
реципиента симптомы диабета. Продолжение этих 
исследований могло бы, как нам кажется, пролить 
свет на известные сейчас аутоиммунные механиз-
мы болезни. И. И. Мечников изучал механизмы ес-

тественной (запрограммированной) смерти у ба-
бочки тутового шелкопряда. Возможно, он первым 
пришел бы к пониманию роли уже открытого тогда 
ботаниками апоптоза в животном организме. Но 
всему этому помешали война и болезнь. 

В 1916 г. британское Королевское общество 
искусств наградило Мечникова (первым среди 
россиян) медалью принца Альберта, которая вру-
чается в знак признания социальной значимости 
творческих достижений людям науки, искусства и 
производства, «внесшим выдающийся вклад в об-
новление общества». До него эту награду получа-
ли гении масштаба Т. А. Эдисона, Ю. фон Либиха, 
М. Склодовской-Кюри, и медаль принца Альберта 
слыла высшей формой научно-социального при-
знания до того, как в мире укрепился авторитет но-
белевских премий. 

Извещение о присуждении медали Альберта 
пришло 20 июня 1916 г., когда Илья Ильич был уже 
смертельно болен. В декабре 1915 г. после гриппа 
у него произошел тяжелый приступ сердечной аст-
мы. Врачи подозревали миокардит, но, по-видимо-
му, это была ишемическая болезнь сердца. Мечни-
ков выжил, но в 1916 г. был уже прикован к постели.

Ровно 100 лет тому назад, 15 июля 1916 г.
в 4  часа 20 минут утра, после очередного присту-
па сердечной астмы (вероятно — третьего инфар-
кта миокарда) ученый скончался. Это произошло 
в бывшей квартире Луи Пастера при институте. 
Последними словами Мечникова, обращенными к 
его итальянскому ученику доктору А. Салимбени, 
по свидетельству супруги ученого, были: «Вы меня 
вскроете. И обратите внимание на мои кишки. Мне 
кажется, что теперь в них дело…». Подвижник на-
уки, неоднократно рисковавший ради нее жизнью, 
Илья Мечников завещал использовать и свое тело 
для медицинских исследований, что было выполне-
но. После кремации на кладбище Пер-Лашез урна 
(вернее, темно-красная шкатулка) с его прахом, со-
гласно воле И. И. Мечникова, была установлена в 
актовом зале библиотеки Пастеровского института. 
Там она пребывает и по сию пору. По инициативе 
вдовы ученого Ольги Николаевны в 1926 г. в Мо-
скве из доставленных ею из Парижа экспонатов был 
создан мемориальный музей И. И. Мечникова [37].

В августе 1926 г. Ольга Николаевна приехала в 
столицу СССР и привезла с собой часть материалов 
для музея (рис. 10), а уже 23 сентября состоялось 
его открытие при Институте экспериментальной 
терапии и контроля сывороток и вакцин (в подмо-
сковном селе Петрово-Дальнем, которое и поныне 
является центром микробиологических исследова-
ний и производства микробиологических препара-
тов — наследников «мечниковской простокваши»). 
Вдова ученого завещала музею и те материалы, 
которые временно оставались у нее. Часть из них 
она привезла в Москву в 1935 г., но дальнейшее со-
трудничество было прервано Второй мировой вой-
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ной и смертью Ольги Николаевны в 1944 г. Музей 
И. И. Мечникова в Подмосковье просуществовал до 
июля 1950 г., затем был закрыт, и весь рукописный 
материал его передан на хранение в Архив Акаде-
мии наук СССР [28].

 Последним местом нахождения 
коллекции был Институт эпидемиологии и микро-
биологии им. Н. Ф. Гамалеи Академии медицинских 
наук СССР.

В 1975 г. по решению Президиума АМН СССР 
часть коллекции была передана ведущему в стра-
не Музею истории медицины им. Паула Страдыня в 
Риге. Это решение свидетельствовало о признании 
научного, просветительского и общественного зна-
чения рижского музея, который до сих пор являет-
ся крупнейшим медицинском музеем в Восточной
Европе и одним из лучших в мире. Коллекция
И. И. Мечникова именно в Риге (где ученый никогда не 
жил и не работал) стала доступна широкому кругу по-
сетителей Медицинского музея. Для множества меди-
ков (включая и обоих авторов данной статьи) именно 
знакомство с коллекциями этого музея в юности стало 
решающим толчком при выборе профессии. 

В 1982 г. в Риге был оформлен отдельный экс-
позиционный зал («музей в музее»), посвященный 
Мечникову. Здесь хранится труды Мечникова (пе-
чатные издания), пять томов оттисков статей учено-
го, а также картины Ольги Николаевны — портреты 
мужа, автопортреты, пейзажи (всего 12 полотен) [9].

Особую ценность представляет коллекция на-
град: ордена и медали, присужденные Мечникову за 
выдающиеся научные открытия. Среди них золотые 
медали нобелевского лауреата (1908 г.), Лондонско-
го королевского общества (медаль Коплея, 1906 г.)
и вышеупомянутая медаль Альберта (1916 г.).

К сожалению, часть ценного наследия И. И. Меч-
никова пропала бесследно (например, неизвестно 
местонахождение его нобелевского диплома). Со-
трудники музея в Риге не смогли найти диплом ни 
в Париже, ни в Москве.

Сегодня, спустя столетие после ухода гениаль-
ного ученого эпохи Серебряного века, концепту-
альное, пророческое значение открытий и идей 
И. И. Мечникова становится все очевиднее. И оно 
будет тем больше, чем дальше отодвигается он в 
историческую ретроспективу. Нет сомнения в том, 
что идеи Мечникова и в ХХI в. служат основопола-
гающими для новых фундаментальных открытий в 
области естествознания [58]. 

Как уже упоминалось, Илья Ильич Мечников в 
1908 г. был удостоен Нобелевской премии по ме-
дицине за открытие явления фагоцитоза и его роли 
(первая публикация — 1883 г.). Премия была более 
чем заслуженной: до этого в течение 1901–1908 гг. 
И. И. Мечников официально номинировался на со-
искание этой награды учеными самых разных стран 
46 раз, причем одна номинация 1904 г. была кол-
лективной — за 13 подписями номинаторов! И это 
было поистине волей международного, а не толь-

ко российского научного сообщества: ведь лишь 
десять из этих номинаций пришли от российских 
ученых (первой в коллективной номинации 1904 г. 
стоит подпись русского патолога В. В. Подвысоцко-
го, дважды Мечникова номинировал вышеупомя-
нутый Н. Я. Чистович), а всего среди номинаторов 
были представлены ученые 5 стран [1]. 

В совокупности с работами Пауля Эрлиха тру-
ды Мечникова позволили создать общую теорию 
иммунитета, в главных своих чертах действующую 
и сегодня. Мечников первым рассмотрел иммун-
ную систему как регуляторную силу онтогенеза 
многоклеточного организма, далеко опередив свое 
время. Даже его выдающиеся коллеги-современни-
ки: первый патолог мира Р. Вирхов, а позже — но-
белевский лауреат П. Эрлих и ученик Л. Пастера, 
руководитель первой в мире кафедры микробио-
логии Э. Дюкло, видели в иммунитете только сред-
ство обороны от чужеродных агентов, а иммунным 
клеткам отводили лишь роль «жандармов» [63, 87],
но никак не «домохозяек»! 

Ученики Мечникова доказали и развили поло-
жения о единстве коммуникативно-регуляторных 
функций иммунной, нервной и эндокринной сис-
тем, о физиологической регуляторной роли уме-
ренного аутоиммунитета. И теперь мы знаем, что 
иммунитет  — средство создания и поддержания 
многоклеточности организма, а не просто нево-
сприимчивость к заразным заболеваниям [11]. Это 
прямое следствие мечниковских идей и положе-

Рис. 10. О. Н. Мечникова у созданной ею посмертной маски 

И. И. Мечникова (Архив РАН. Ф. 584. Оп. 6. Д. 35. Л. 726)



EDITORIAL

22 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2016

ний, которые великий эволюционист высказал еще 
в 1892 г.! Знаменательно, что идеи И. И. Мечнико-
ва продолжают приносить нобелевские премии их 
разработчикам. 

Мы уже говорили выше о Ж. Борде. Мечников 
еще в конце XIX в. настаивал, что иммунная система 
выполняет морфогенетическую функцию, форми-
руя и поддерживая многоклеточность организма,
и что это связано с «физиологическим воспалением». 
В 1995 г. Нобелевской премии удостоилась Кристи-
ана Нюсляйн-Фольхард (род. в 1942 г.) за открытие 
гомеозисных генов, контролирующих морфогенез 
у насекомых, а также обнаружение их продуктов и 
рецепторов (так называемых Toll-рецепторов) [85]. 
А в 2011 г. Нобелевской премии удостоились ис-
следователи врожденного иммунитета, в том числе 
люксембуржец Жюль Хоффман (род. в 1941 г.), по-
казавший, что абсолютно гомологичные этим регу-
ляторам и рецепторам молекулы и Toll-подобные 
рецепторы вовлечены как в управление фагоцито-
зом и врожденным иммунитетом, так и в контроль
эмбриогенеза и у насекомых, и у млекопитаю-
щих [86]. Гениальная догадка Мечникова вновь на-
шла полное подтверждение.

Так случилось и в 2016 г. (за исследования аутофа-
гии был отмечен японец Ёсинори Осуми (род. 1945 г.).

В области наук о человеке в последние пол-
века происходит демифологизация понятия «ин-
теллект», которое под влиянием биомедицины и 
кибернетики трактуется как определенное про-
явление способности к обработке информации, 
в нашем понимании — мера способности систе-
мы к опережающему гомеостазированию. В этом 
контексте совершенно по-другому выглядят 
ранние мечниковские метафоры о клеточном 
разуме и стремлении лейкоцитов к целенаправ-
ленной защите организма. Современники-уль-
траматериалисты подчеркивали «бессознатель-
ность» этих процессов. Но теперь мы видим, что 
иммунная система  — сенсорный орган, обеспе-
чивающий чувство антигенности, тесно взаимо-
действующий с мозгом [60], где недавно открыты 
лимфатические сосуды и где имеются интрате-
кальные макрофагальные и лимфоидные клетки. 
Психонейроиммунное направление в следующем 
номере будет представлено статьей А. Б. Поле-
таева и Б. А. Шендерова об аутоиммунных меха-
низмах аутизма. 

Наш учитель гистологии и эмбриологии мор-
фолог-эволюционист чл.-корр. АМН СССР Алексей 
Георгиевич Кнорре (1914–1981) говорил: «Клетки 
могут хотеть!» И, вникая в философию И. И. Мечни-
кова, мы видим корни этой убежденности.

И. И. Мечников  — основоположник учения 
о физиологическом аутоиммунитете. Он пола-
гал, что аутоиммунные механизмы и продук-
ты гнилостных микробов участвуют в развитии 
старения. Мечников заложил основы теории 
старения как изнашивания организма под вли-
янием взаимодействий его иммунной системы 
и микробиоты и для предупреждения преждев-
ременной сенильности предложил подавлять 
рост вредных бактерий, обитающих в кишеч-
нике человека, потреблением кисломолочных 
продуктов. Это применяется и по сей день,
а представления Мечникова об аутоиммунитете 
породили, усилиями его школы, теорию имму-
нологической регуляции клеточных функций и 
роста [56], теорию аутоиммунного клиренса [79], 
привели к открытию аутоантигена стареющих 
клеток и его устранения аутофагоцитозом  [68],
к формированию новой отрасли биомедицины — 
аутоиммуномики, к попыткам использовать фа-
гоциты в качестве средства направленного тран-
спорта лекарств (рис. 11). 

И. И. Мечников — один из пионеров патофизи-
ологии, автор фагоцитарной теории воспаления, 
привнесший в эту науку сравнительно-эволюци-
онный подход, глава мощной школы российских 
ученых-медиков. В библиотеке Института экспери-
ментальной медицины в Санкт-Петербурге береж-
но хранятся первые издания его трудов на русском 
языке (рис. 12), с которыми 16–18 июня 2016 г. оз-
накомились участники Третьего Международного 

Рис. 11. Фагоцитоз наночастиц (помечены стрелками)

с лекарственным препаратом перитонеальными макрофа-

гами мыши in vivo (об. ×100, окр. aзур II — эозин, препарат

Л. П. Чурилова и В. И. Утехина)
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совещания рабочей группы по истории пато-
логии Европейского общества патологов (ЕОП), 
представлявшие 16 стран мира. Совещание в 
СПбГУ было посвящено вкладу санкт-петербург-
ских патологов в мировое развитие этой науки, 
и символично, что на обложке его программы 
оказался именно знакомый всем мечниковский

образ (рис. 13). Для наших коллег во всем мире 
именно это  — лицо российской биомедицин-
ской науки. В данном номере в разделе «История 
медицины и Отечества» мы помещаем статьи 
участников рабочей группы, созданные немецки-
ми, польскими, итальянскими, венгерскими, бри-
танскими и португальскими авторами.

Рис. 12. Труды И. И. Мечникова в библиотеке ИЭМ. Фото Л. П. Чурилова

Рис. 13. Программа Третьего Международного совещания ЕОП по истории патологии в Санкт-Петербурге
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В честь И. И. Мечникова в мире названы по 
меньшей мере 7 научных, учебных и клинических 
организаций в разных странах (включая даже та-
кие учреждения, в которых он никогда не работал 
и не бывал), его имя носят около 30 улиц и проспек-
тов в различных городах русскоязычных стран и 
Франции, три населенных пункта в России (в Под-
московье, Башкирии и Калининградской области), 
его родное село и (до недавнего времени) станция 
метро на Украине, а также кратер на обратной сто-
роне Луны. В 1916 г. скульптор Л. В. Шервуд и ли-
тейных дел мастер К. И. Миглиниек создали пре-
красный памятник И. И. Мечникову, изобразив его 
с микроскопом (рис. 14). Были отлиты три копии, 
установленные в Париже, в больнице Петра Вели-
кого в Санкт-Петербурге и в родном селе ученого 
на Украине. 

Илья Мечников жив, поскольку его идеи под-
тверждаются самыми передовыми достижениями 
иммунологии наших дней. Не случайно Альфред 
Тобер озаглавил одну из своих работ о нем: «Меч-
ников, современный иммунолог» [83].

И. И. Мечников — великий ученый, чье имя из-
вестно всему свету, гражданин планеты Земля, про-
славивший свою Родину.

Рис. 14. Памятник И. И. Мечникову работы Л. В. Шервуда (1916 г.), 

отливка К. И. Миглиниека (1934 г.)
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INTRODUCTION

The origins of immunology centered on an animal 
host suff ering pathogenic invasion. Some hosts died, 
others did not; those who lived mounted an eff ective 
immune defense, a capacity that could be transferred 
to susceptible subjects. And with the discovery of 
“antitoxin”, a soluble factor extracted from immunized 
animals, a mechanism of host defense generated 
extraordinary excitement. The debut 1901 Noble Prize 
in Medicine awarded to Emil von Behring for the fi rst 
successful immune-based therapy against diphtheria 
launched immunology as the Great Promise  [10]. 
By 1908, half of the medicine Noble laureates were 
awarded on the basis of elucidating infectious diseases 
and the immune mechanisms responsible for their 
control. And appropriately, much of contemporary 
research continues to focus on elucidating the immune 
responses to infectious agents  [6]. Indeed, under 
pathogenic pressure, the immune system developed 

specialized capacities as a defensive system, which 
largely explains the evolutionary forces that have 
molded immune responses in higher vertebrates.  

Not to gainsay the scientifi c merits of the 
defensive scenario, Ilya Metchnikoff  off ered a radically 
diff erent formulation. Beyond the headline events that 
pushed immunology into the public limelight another 
narrative played in the shadows of the dramatic events 
marking a new era in medicine. Indeed, the history of 
immunology follows a storyline more complicated than 
a sub-plot about the sciences congregated around 
infectious diseases. Beyond the expansion of the 
research problems faced by immunologists, the history 
considered here probes to the very foundations of 
modern biology itself, where in the wake of Darwinism 
two competing understandings of the organism vied 
for dominance. On the one hand were those who 
accepted the organism as possessing a defi ned identity, 
one that required a balanced physiology and secure 
parameters of function. This conception, dubbed here 

Резюме. Фагоцитарная теория Ильи Мечникова помогла 

зарождению современной иммунологии, добавив к иммуно-

химическому экспериментальному направлению изучения 

иммунной специфичности широкий общебиологический под-

ход к проблеме иммунитета. Это касается и его пророческих 

предвидений, которые концептуально обосновали современ-

ное понимание врожденного иммунитета. Мечников воспри-

нимал иммунологию как науку об обеспечении и поддержании 

самоидентичности организма. В его интерпретации защита 

собственного организма есть лишь частный аспект более 

общего процесса идентификации, направленного на поддер-

жание целостности организма: не только предохраняя его от 

патогенов, но и опосредуя внутреннюю экономию восстанов-

ления, клеточного обмена и надзора. Таким образом, понятие 

своего, трансцендентно оформленное и фиксированное, пре-

образуется в динамическую концепцию организма, границы и 

структуры которого эволюционно развиваются под влиянием 

внутренних и внешних вызовов. Столетие исследований по-

надобилось, чтобы полностью оценить глубочайшее теоре-

тическое значение этой формулировки. Иммунные процессы 

опосредуют самоидентичность развивающегося организма в 

течение всего его онтогенеза, на основе толерантности обес-

печивая полезное взаимодействие со средой и поддерживая 

сложную внутреннюю микробную экологию (библ.: 28 ист.).

Ключевые слова: защита, И. И. Мечников, иммунология, 

онтогенез, самоидентичность, саморегуляция, эволюционный 

подход.

Abstract. Ilya Metchnikoff’s phagocyte theory helped 

launch modern immunology by adding a wide-ranging biological 

understanding of immunity to the immunochemical experimental 

program directed at immune specificity. So beyond his prescient 

insights that were to conceptually ground modern innate immunity, 

Metchnikoff regarded immunology as the science concerned with 

establishing and maintaining the identity of the organism. On his 

view, host defense represented a sub-category of a more general 

identification process in which immunity functions to supervise 

the integrity of the organism — both to protect against pathogens 

as well as mediate the internal economy of repair, cell turnover, 

and surveillance. Thus the notion of a self, transcendentally 

cohesive and fixed, is challenged by this dynamic conception of 

the organism, whose boundaries and structures evolve in the face 

of internal and external challenges. To fully appreciate the deeper 

theoretical implications of this formulation required a century of 

research to show how immune processes mediate the organism’s 

identity through a continuous, life-long developmental process in 

which mechanisms of tolerance allow for beneficial intercourse 

with the environment and the maintenance of a complex internal 

microbial ecology (bibliography: 28 refs). 

Key words: defence, evolutionism, I. I. Mechnikov, 

immunology, ontogenesis, regulation, self-identity.
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as the implicit self, accepts that evolution delivered the 
organism, so-to-speak, essentially as is. Consequently, 
further concerns with the Darwinian construct were 
un-necessary for pursuing the business of elucidating 
animal physiology. For the early immunochemists,
a stabilized entity was required to serve as the object 
of investigation. Their reductionist research agenda 
required quasi-test tube conditions, where biological 
variation would be minimized; standard methods 
established; boundary conditions defi ned. In short, the 
scrutinized entity must be stable and, in consequence, 
the organism was accepted as given.

A fundamentally diff erent conception of 
organismal identity developed within the context
of evolutionary theory. Darwin’s original theory 
assumed a commonplace notion of species comprised 
of individuals with discernable characteristics that 
defi ned the group as distinct from others. The 
metaphysics of this conception required an ontology 
of established individuality, where individuals 
possessed distinctive developmental patterns of 
reproduction and characteristic adult anatomies and 
physiologies. In the employment of units of selection 
(whether individual organisms or their collectives as 
species), biologists defi ned genealogies of descent 
based on the evolution of such adult individuals, which 
were essentially static, and thus sustained secure 
identities. Upon this stage, Metchnikoff  argued for a 
conceptual reorientation during the 1880s. Beyond the 
competition of species, he proposed that evolution’s 
dynamics also occurred within the organism, whereby 
the components comprising cellular lineages were in 
constant struggle to assert their respective hegemony. 
In other words, the organism, as such, possessed no 
essential identity, but underwent lifelong development 
in dialectical exchange with other competing intra-
organismic elements. That formulation proved to have 
far-reaching implications for the origins of immunology 
and for the genesis of the immune self-paradigm.

THE ORGANISM IN QUESTION

Adopting the seventeenth century Cartesian 
method of reductive analysis, nineteenth century 
biology followed the physical sciences with obvious 
success. Hermann Helmholtz and other German 
physiologists, so-called reductionists, did not argue 
against the unique character of life, only that all 
causes must have certain elements in common  [7]. 
They connected biology and physics by equating 
the ultimate basis of their respective explanations in 
physical laws, i. e., all biological phenomena would 
be reduced to a common chemical-physical basis that 
would characterize the organic on the basis of forces, 
analogous to what was established in the physical 
sciences. They did not argue against the unique 
character of life, only that all causes must have certain 

elements in common and thus organic processes would 
be analyzed within the framework of attractive and 
repulsive forces in order to link the physical sciences to 
the biological. Theirs was a metaphysical move against 
vitalism, and, with that challenge, they pronounced 
a new biology, and justly so. By the 1860s, this novel 
scientifi c ethos had taken over the life sciences,
and in the ascendancy of the reductionist strategy 
and its obvious advances, physiology assumed a new 
hegemony on claims of biological knowledge.  

That construction originates with Claude Bernard’s 
notion of homeostasis, which eff ectively addressed 
the problem of maintaining a balanced metabolism. 
However, his innovation had a wider impact, for he also 
set the theoretical stage for the autonomous organism 
and the modern conception of immunity  [4]. In 
contradistinction to an animal in humoral equilibrium 
with a pervasive environment, Bernard postulated the 
primacy of the organism’s essential independence. 
Obviously, interchange with the environment was a 
necessary requirement for life, but Bernard emphasized 
how boundaries provided the crucial metabolic limits 
required for normal physiological function. With this 
concept of the milieu interieur, the body was envisioned 
as a demarcated, inter-dependent yet autonomous 
entity (“corporeal atomism”  [4]). Bernard’s notion 
of the body as independent of the environment 
complemented Malthusian economics, liberal political 
philosophy, and Comtian sociology. From these and 
other sources, the autonomous body was adopted in 
political, social, economic and medical discourses. And 
thus the conception of the insular organism played 
a central role in providing a widely applied cultural 
construct  [17] and, in turn, immunity as generally 
understood underscored the social paradigm.

By radically changing the inside/outside topology 
so that the organism’s interior becomes the determining 
context of function, Bernard eff ectively isolated the 
animal from its environment, and joined a complex 
cultural movement of redefi ning the body more 
generally. Immunology both drew from that conception 
and contributed to it. Indeed, Bernard established the 
theoretical grounding that became the sine qua non for 
the development of the models for infectious diseases, 
genetics, neurosciences, and, of course, immunology, 
which became one of its defi ning sciences. So in 
the context of Bernardian physiology, the organism 
is a given, stable entity, and to the extent the early 
immunochemists considered Darwinism, the mantra of 
“survival of the fi ttest” would suffi  ce to explain the role 
of immunity in the evolutionary drama exemplifi ed by 
infectious diseases. Metchnikoff  demurred.

Metchnikoff ’s place in the history of immunology 
originated in the seemingly unrelated fi eld of 
developmental biology, which made him the 
consummate outsider among immunology’s 
pioneers  [25]. In his early embryological studies, he 
sought to discover, through genealogical relationships, 
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the continuity of features across species both in terms 
of: 1) describing the anatomic derivation of mature 
tissues, and 2) postulating mechanisms to account for 
the integration of these cell lines into a harmonious 
whole  [15]. He recognized that specialization of 
function resulted in a set of problems that was 
unique to metazoan organization by perceiving that 
selective evolutionary processes must operate on 
the interactions of cell lineages in order to limit self-
replication by any one component in favor of the 
interests of the organism as a whole [2]. On this view, 
a Darwinian struggle occurs within the organism as 
cell types compete for their self-aggrandizement [15]. 
Simply, the net result of development must be a 
successful integration of divergent cell lineages into
a coherent, functioning organism. If a component is 
not controlled, dysfunction results, of which cancer 
is the most dramatic example. Evolutionary fi tness 
would decide the matter. 

On this account, the genesis of Metchnikoff ’s 
theory of immunity began with a Darwinian problem, 
namely, how is identity established in an organism 
composed of diff erent parts, each of which sought 
its own competitive position, if not supremacy? In 
posing this question, he turned the assumptions of 
an entire school on its head by hypothesizing that 
the organism was not pre-defi ned, but emerges in a 
life-long adaptation at two levels: The fi rst comprised 
the contest between species, exemplifi ed by predator 
dynamics, and the second enacted a drama within 
the organism, where cell lines are subject to the same 
evolutionary contest evident in the contest between 
species. Accordingly, intra-organismic adaptability 
and versatility mimics the competitive processes 
characterizing the organism in its larger environment. 
And thus the organism’s overall success becomes 
an on-going process of development framed by 
evolutionary pressures of fi tness.

Perhaps with unique insight, Metchnikoff  
maintained that throughout the life experience, 
changing environment and new insults continuously 
confront the organism. He posited that the most 
commonsensical criteria of identity fail, for everything is 
in fl ux. All essences have been discarded. So, following 
the logic of his conjecture, he asked, how does the 
animal maintain its identity in such a shifting universe 
of insults and adjustments? What, indeed, confers the 
continuity of identity in which a metaphysics of change 
permeates everything? Metchnikoff  thus radically 
extended Bernard’s conception, for instead of a normal 
harmonious state subject to physiological adjustment, 
Metchnikoff  maintained that the organism is inherently 
disharmonious. In other words, disharmony is a kind 
of normality. Consequently, active mechanisms are 
constantly required to achieve harmonious balance, 
a life-long dynamic process, not just at the level of
a physiology operating within certain functional limits, 
but more basically as a developmental activity. 

Perhaps the most illustrative example of 
Metchnikoff ’s thinking in this regard, and certainly 
its most popular expression, was his promotion of 
yogurt in France as a source of lactobacillus in the gut. 
He reasoned that degenerative aging was the result 
of poisonous humors absorbed from the intestine 
emitted by noxious bacteria and if these could be 
replaced with benign organism’s degeneration 
would be thwarted  [14]. And thus he introduced 
a therapeutic intervention to ostensibly reset the 
microbial community of the gut, which he presented 
as a nutritional ideal. The entire exercise originated in 
Metchnikoff ’s more basic understanding of a balanced 
inner ecology, i. e., the pursuit of harmony, which, if 
properly addressed, would prolong life and sustain 
vitality [14, 21].

So if an essential instability  — an ever-changing 
set of relationships at many diff erent levels of 
engagement  — grounds Metchnikoff ’s entire 
enterprise, how is organismic identity achieved? 
Implicitly, some mechanism of identifi cation must 
determine what remains and what is rejected. Such 
designations immunologists would later explicitly 
call “self” and “nonself” discrimination. Metchnikoff  
assigned the ubiquitous phagocyte  — the “eating 
cell” — to mediate this selective process. Through its 
mediation “harmonization” would be achieved. Simply, 
this “physiological infl ammation” conferred conformity 
to the integrated whole  [16, 22]. On his view, the 
phagocyte exhibited apparent volition and acted as an 
autonomous agent to serve as the body’s police. In a 
series of public lectures delivered in Paris in the spring 
of 1891 (later published as Lectures in the Comparative 
Pathology of Infl ammation  [12]), Metchnikoff  argued 
that the phagocyte had preserved its most ancient 
phylogenetic nutritive function, but in the service 
of infl ammatory responses they engulfed and killed 
bacteria, congregated around foreign bodies, and 
appeared at wounds [12]. According to him, only after 
understanding the infl ammatory process in all major 
phyla could the biologist apprehend general properties 
and arrive at a global explanation of infl ammation. 
Through a comprehensive canvassing of life forms 
and stages of development described in his Lectures, 
he traced phagocytic action from unicellular protozoa 
to metazoans, from invertebrates to vertebrates, and 
from embryos to mature organisms. The comparative 
approach was his chief method toward a global 
understanding of infection and immunity, which 
he derived from perceiving “a genealogical tree of 
infl ammation”  [12]  — a project both inspired by 
Darwinism and a contribution to it. 

Since Metchnikoff  viewed infection as microbial 
aggression, he suggested that from a broad biological 
standpoint, pathology is a branch of the natural 
history of the behavior of microorganisms [12]. Just as 
predatory attack against animals meets with some form 
of defensive response, so too the predatory action of 
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microorganisms meets with the defensive reaction of 
phagocytes inside the animal body. The transposition 
of this organismal viewpoint from primitive organisms 
to phagocytic cells, paved by the tenet of common 
descent, required detailed arguments in support of the 
biological unity of phagocytes and protozoa [3, 13, 28].
Metchnikoff ’s argument was strenuously resisted 
by the immunochemists, who maintained that 
humoral factors alone accounted for immunity, and 
the phagocyte only served a clean-up function after
the battle was over, so to speak.

But the means of pathogen destruction was only 
a part of Metchnikoff ’s phagocyte theory, and in some 
sense, a secondary concern. He further extended 
phagocyte function from their protective role to also 
possessing a central role in eliminating senile or eff ete 
cells, scavenging damaged tissues, and mediating 
morphological metamorphoses during development 
(e. g., regression of the tadpole’s tail [15]). So in higher 
animals, the phagocyte’s basic characteristics adapted 
into a diff erent form of “eating”, whereby the nutritive 
function is displaced and the rudimentary capacities 
of recognition and destruction are directed both to 
invading pathogens and to host elements, which 
have become “foreign”  — that is, damaged or dying 
cells. Thus the eating function was the most primitive 
expression of the more general capability of a selective 
“attack” apparatus, which, when applied in the context 
of infectious diseases, placed the phagocyte as the 
central actor in host defense. It achieved this status 
by its apparent capacity for sensibility (a primitive 
perception or “cellular perception”) and its putative 
“autonomy of movement”. These features underscored 
its nature as almost an organism-in-itself, namely, one 
exhibiting an ancient, pluri-potential autonomy. 

Note, the phagocyte mediated a variety of 
infl ammatory processes (“pathological infl ammation”), 
which encompassed the general response to a 
multitude of insults to the integrity of the organism. 
He derived this expansive understanding by following 
phagocyte functions in a variety of species and then by 
applying Darwinian tenets of genealogical common 
descent he applied observations and discoveries 
about infl ammation in one class of organisms to 
others. He thus corroborated the common functions 
of infl ammation across species, of which immunity, as 
host defense, was one of the sub-categories.

The phagocyte theory off ered a novel contribution 
on several levels: 1) phagocytes were for the fi rst time 
appreciated as active agents of a general process, 
infl ammation; 2) these agents functioned according to 
a volition that seemed governed by their own nature; 
and 3) the net result of their actions resulted in what 
the immunologists called “immunity”, but which 
Metchnikoff  insisted was a subset of a more general 
restorative physiology directed against external and 
endogenous threats. In sum, immunity was an active 
process with the phagocyte’s response seemingly 

mounted with a sense of independent arbitration. He 
thus introduced a key tenet of modern immunology, 
namely that the immune response was dynamic 
reaction to disturbance (as opposed to passive 
exhaustion of nutrients as proposed by Pasteur and 
others). And underneath this fundamental concept lay 
a more basic idea: Immunity addressed the problem 
of defi ning and maintaining organismal identity: 
What criteria were used to determine what was eaten 
(destroyed) and what was ignored (tolerated)? Simply, 
on what basis did the phagocyte assert its adjudicatory 
functions? And here Metchnikoff  implicitly presented 
a primordial self/nonself distinction. However, note 
that the notion of a durable entity (an established self) 
contradicted his basic developmental conception of 
the organism, one in which identity is never fi nalized. 
And herein lies the origins of a major theoretical 
dispute.

THE METCHNIKOFF CONTROVERSY

Metchnikoff  had portrayed the phagocyte as self-
contained, almost in charge of its own “destiny”  — 
autonomous, alive, and quasi-sentient  [19]. And in 
that presentation we see the introduction of agency 
into immune theory. As already outlined, his theory 
depicted a miniature homunculus that assumed 
autonomous authority for defi ning organismal 
identity. The organism itself then becomes the product 
of what he called “physiological infl ammation”  —
a process of normalization  — where the organism’s 
components are subject to the collective interests of 
harmony among those constituents [16]. The particular 
challenge of host defense became “pathological 
physiology”, of which immunity (a state of defense) 
was one of several targets of this infl ammatory capacity 
(repair being the most prominent of the non-defensive 
actions). In this formulation, the phagocyte seemed to 
behave as an “agent”, i. e., an actor that is the cause 
of its own actions, which brings about changes in the 
world as a matter of endogenously generated and 
directed behaviors. Such an autonomous organismal 
entity possesses a “protean nature” characterized by 
the fusion of unpredictability and meaningfulness of 
its behavior. Further, its agency was both expressed 
through, and reinforced by, Metchnikoff ’s language 
of action and interaction, which was integrated into 
the science in the form of the “cognitive metaphor” 
that rests upon the familiar immunological idioms 
of intentionality and perception. Locomotion and 
sensibility were interconnected in Metchnikoff ’s 
descriptions, for motion interpreted as seeking or 
attacking express action, a very diff erent conception 
from the mechanistic inexorability of chemical 
interactions. 

Key diff erences are apparent in juxtaposing 
the characteristics of Metchnikoff ’s phagocyte and 
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Paul Ehrlich’s conception of the antibody. Ehrlich’s 
development of quantitative methods to measure 
antibody and the rapid development of a full-fl edged 
chemistry of immune phenomena was complemented 
with his “side-chain theory”, which he formulated 
as a hypothesis about how pre-existing antibody 
interacts with toxin in a lock-and-key mechanism  [20]. 
In Ehrlich’s theory, the issue of “the production
of antibody” was tentatively resolved as a matter of 
chemistry, of simple molecular encounters between 
toxins and “anti-toxins”  [5]. Natural immunity was thus 
a “passive” condition for Ehrlich. In contrast, according 
to Metchnikoff , the inner environment of the body was 
subject to the “active” surveillance of phagocytic cells. So 
whereas Ehrlich viewed natural immunity as the result 
of passive chemical interactions, Metchnikoff  regarded 
immunity as the consequence of organismal action.

A second major diff erence between Metchnikoff  
and Ehrlich centered on what became a central 
problem in mid-twentieth-century immunology, 
namely, immune attack directed against the body. 
Metchnikoff  noted phagocytic assault on normal 
cells, and while unexpected, this phagocytic action 
was entirely meaningful as part of the physiological 
cleansing operation  [13]. Thus the same principles 
that accounted for the role of phagocytes as the 
body’s gendarme, also accounted for their protean 
behaviors  — avoidance of pathogens or attack on 
normal cells  [5]. With the essential characteristic of 
autonomy, Metchnikoff ’s theory could encompass the 
entire gamut of phagocytic action — from their normal 
prophylactic response to their self-serving behaviors 
or misplaced attacks. From the cellular perspective, 
therefore, what would be called “autoimmune” 
phenomena  — the immune system turning against 
host elements  — would be expected to arise, not as 
pathological, but rather as part of the normal economy 
of the body’s cell turnover. Here Metchnikoff  again 
diverged from Ehrlich, who introduced the expression 
“horror autoxicus” for antibodies directed at normal 
cells, and emphasized the improbability of this 
occurring [20]. Yet on Metchnikoff ’s conceptualization 
of the phagocyte as agent, the possibility of
such autoimmune reactions could be anticipated, for 
such behavior fell on the natural spectrum of its role in 
establishing the organism’s integrated identity. (Note, 
the use of “autoimmune disease” and autoimmune 
in that sense, did not enter general use until the late 
1950s  [1].) In short, Metchnikoff  saw phagocytes 
as exhibiting choice  — a primordial intelligence as 
independent agents exhibiting traits resonate with 
human primitives [19] — and as such, they ultimately 
defi ned the organism by arbitrating “self” and 
“other”  [5]. The rest of the immunology community 
assumed immune identity and focused on the chemical 
mechanics of immune specifi city.

By the 1890s, the debates between Metchnikoff  
and those who embraced a reductionist strategy  — 

advocating humoral immunity as key to host defense — 
fractured the nascent fi eld of immunology into two 
competing research programs. Through a language 
of interaction (based on the organismal nature, 
autonomy, and protean behaviors of the phagocyte), 
Metchnikoff  portrayed phagocytes as purposeful 
agents. This construction allowed for the introduction 
of an intentional idiom, which, in turn, amplifi ed this 
view of autonomous agency. Where Metchnikoff ’s 
critics saw only a metaphor of phagocyte protective 
behavior, he argued for the addition of a crucial 
biological component to the chemical program: host 
defense involved an active response to pathogenic 
invasion. This was a fundamental conceptual leap 
from passive theories, which accounted for bacterial 
demise by extrapolating from the test-tube model, 
where microbes died when they exhausted important 
nutrients, or the result of chemical binding between 
pre-existing antibodies and structurally homologous 
bacterial structures.

Metchnikoff ’s descriptive methods and the general 
speculative character of his writings held little charm 
for the chemists, who came from a diff erent research 
tradition and followed a divergent scientifi c ethos. 
While they eff ectively disenfranchised his program, 
it was Metchnikoff  who provided immunology with 
a key insight about infl ammation: Immunity is an 
active response to infection, and this response must 
be understood as a specifi c aspect of a more general 
physiology [13, 22, 28]. Couched within this argument 
lies a perplexing issue not only about the phagocyte’s 
purported agency, but the ostensible eff ects of such 
agency for establishing organismal identity. Each 
critical point launched against the phagocytosis 
theory was potentially detrimental to his argument, 
but the notion that immunity was mediated by 
the phagocyte’s own sense of autonomy was most 
damaging. 

By describing immunity in terms of a chemical 
reaction initiated from an assumed identity, the 
immunochemists entirely eclipsed the identity 
issue. And herein lies the fundamental basis of 
their dispute about immune mechanisms. The 
humoralists’ criticism of Metchnikoff ’s theory was 
powerful: To claim that phagocytes were “individuals” 
in the same sense as protozoa seemed far-fetched. 
Indeed, the implicit agency at the base of the 
phagocytosis theory proved to be its Achilles Heel 
in the ensuing controversy. Metchnikoff  was seen 
as attributing phagocytes with immanent purpose, 
a conception intolerable to positivists. The debate 
was inseparable from the question of what sorts of 
entities have agency, a question openly posed in 
accusations that Metchnikoff ’s theory manifested 
outlawed vitalism and a discredited teleology in
the face of the dominant mechanist philosophy of the 
era. According to Metchnikoff ’s critics, not only was 
phagocytosis insignifi cant as an immune mechanism, 
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but his portrayal of phagocytes as autonomous 
creatures with some inner purpose proved even more 
disturbing and theoretically problematic. While the 
phagocyte appeared to exhibit purposiveness in its 
actions, whether protective of the host or atavistically 
protective of itself, antibody functioned passively as 
the body’s “inadvertent” prophylactic tool, rather than 
as a “purposive” protective gendarme. Metchnikoff ’s 
hypotheses seemed hopelessly at odds with 
mechanical explanations. Indeed, chemistry served 
as a weapon for his critics against what they saw as a 
metaphysical conceptualization of cell life.

In the ensuing polemics, the opposing parties 
openly addressed what they themselves considered 
meta-scientifi c themes, specifi cally, whether there 
is immanent purpose in life processes and whether 
cellular life could be sentient. These issues were highly 
charged, because the fi ght of an ascendant positivism 
against an older descriptive biology comprised a 
battle over the future course of the life sciences. With 
the themes of vitalism and teleology  — implicitly 
and overtly invoked  — these two schools of the 
immunological community essentially engaged in 
a philosophical exchange: They argued about what 
sorts of entities, actions, and images are real and
what are not. The admission of agency as a scientifi c 
topic brought to focus divergent philosophies and 
the clash of scientifi c standards, rhetoric, methods, 
and goals. Indeed, Metchnikoff ’s deeper agenda was 
to address the metaphysical character of the organism 
as an intentional being, and his detractors saw the 
threats of such a move as a challenge to their own 
mechanistic precepts  [3, 5, 22, 24, 28]. And well they 
did, for in many respects, Metchnikoff ’s observations 
could not be addressed by the science of the period.

Nevertheless, Metchnikoff ’s Immunity in Infective 
Diseases (originally published in 1901) is a seminal 
synthesis of experimental observation undergirded 
by theory, and was counted as one of the nineteenth 
century’s great works in evolutionary biology  [13]. 
Indeed, as a recipient of the Nobel Prize in 1908 (shared 
with Ehrlich), he was widely regarded as a key fi gure in 
the scientifi c community despite the polemics that so 
consumed him [23, 28]. So today, what is the relevance 
of this historical dispute about immune theory?

HISTORICAL REFLECTIONS

It took another century to describe the 
biochemistry of infl ammation that would account 
for the apparent independent volition (or agency) 
of the phagocyte, which ruled over the physiology 
of infl ammation. During the 1970s, bactericidal 
mechanisms were discerned and chemotaxis 
deciphered as a complex cascade of biophysical 
steps. So what appeared to Metchnikoff  as the 
phagocyte’s assumed ‘responsibility’ of maintaining 

the organism’s identity, today is understood in terms 
of an intricate set of biochemical mediators and cell 
receptors that follow chemical rules of governance. 
And in terms of what is now called “innate immunity”, 
Metchnikoff ’s championing the phagocyte might well 
attract accolades for his prescient views. However, as 
important as these insights became in immunology’s 
historical development, they distract from the cardinal 
features of his thought.

Phagocyte biochemistry was not the genuine 
point of contention. Indeed, the ire of Metchnikoff ’s 
critics was directed at the deeper notion of agency 
he introduced. And again history vindicated him as 
the immune agent, under the guise of “the immune 
self”, crept into immunology by the mid-twentieth 
century. The “self” was formally introduced into the 
scientifi c lexicon by Burnet in 1949 and accepted by 
the immunology community in the 1970s with the 
confi rmation of his clonal selection theory [18]. Indeed, 
the contemporary ready acceptance of selfhood in 
immunology reveals the implicit presence of agency 
embedded in immunology’s conceptual infrastructure 
from its very birth [23]. So while the chemical approach 
defi ned immunology for the half century following 
Metchnikoff ’s death, the intentional idiom of selfhood 
remained in the foundations of immunology’s theory. 

The goal-oriented language of contemporary 
immunology is further fortifi ed with the use of cognitive 
terms that would describe the means by which 
purposes are carried forth. With the use of perception 
language like “recognition”, and mind functions such as 
“memory”, and human qualities such as “tolerance” — 
each originating in the language used to describe 
human behavior, qualities, and capacities  — we see 
the full emergence of an agent, a self in immunology, 
albeit without the metaphysical baggage of its original 
presentation. Moreover, a teleological ether pervades 
modern theory. Note how immunology’s dominant 
thought collective places what the immune system 
does — protects the organism from insult — together 
with why — to protect the organism from insult or loss 
of integrity. In other words, the what and the why are 
telescoped together. And underlying this construction 
resides the notion of an agent who needs protection: 
Here is revealed Metchnikoff ’s basic contention: The 
individual subject is defi ned by immunity. And more 
to the point, what came to be called “the immune self” 
emerges as a consequence of immune processes. So, 
according to him, immunity, as development, is a life-
long process. Nothing is given.

This early argument, at least in terms of establishing 
a research agenda, was settled in favor of the 
immunochemists, for the basis of immune specifi city 
soon dominated immunology’s investigative 
program  [20]. Ehrlich’s immunochemistry may justly 
be regarded as the direct ancestor of the contemporary 
molecular biological understanding of immune 
phenomena, for there are deep strands of continuity 
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in thinking and terminology. His “lock and key” side-
chain theory and contemporary receptors have a clear 
conceptual resemblance and a direct experimental 
lineage from his early drawings to the molecular 
depictions shown today. This immunochemical 
tradition refl ects a continuous research program, 
which has successfully demonstrated the molecular 
biology of the antibody  [18]. And with that success, 
the question of immune identity remained dormant 
until Burnet off ered a biological explanation in his self/
nonself theory. 

Metchnikoff  spent the rest of his career 
championing the phagocytosis theory, which was 
regarded by his admirers as a grand synthesis and 
by his distractors as lacking strict scientifi c evidence, 
smacking of poorly disguised vitalism, suff ering 
from a discarded teleological way of thinking, and 
ultimately wrong in explaining immunity  [3, 28]. Part 
of Metchnikoff ’s questioned professional standing 
derived from his outsider status as a descriptive 
biologist, namely, he lacked both the expertise, and, 
more importantly, the mind-set to seek explanations 
based in a biology now oriented towards chemical 
mechanisms  [25]. He disputed that any physico-
chemical explanation has to be of greater signifi cance 
than a biological one.

If the possibility to reduce all phenomena of life 
to mechanical and chemical laws was the fi nal goal 
of studies of nature, it would not follow from this 
that a preliminary physico-chemical formulation of
a question has to signify a success in solution of the 
given ([28, p. 148]).

Metchnikoff  also rejected the charge of teleological 
thinking by citing the evolutionary evidence
([28, p. 146]). Simply, phagocyte function 
fundamentally was the same; the phylogenetic 
context was different. 

And on the wider cultural stage, the phagocyte 
theory seemed to go beyond the reaches of science, 
inasmuch as the volitional autonomy of a primordial 
immune agent drew from an older vitalism so 
opposed by the positivists of scientifi c orthodoxy. 
Metchnikoff  clearly extrapolated his biological 
thought to humankind and himself, which, while 
easily placed within the broader intellectual currents 
of the period, found no home in the nascent science of 
immunology [23].

The positivists of the late nineteenth century 
adamantly asserted new standards of objectivity 
and attempted to reject teleological explanations of 
biological function. Instead, they sought to ground 
phenomena in a materialistic schema and thereby 
reduce organic functions to physics and chemistry. 
These researchers, trained in a diff erent scientifi c 
tradition, soon left the biological concerns Metchnikoff  
had identifi ed for their own agenda and left him 
to ponder how organismic identity is determined. 
Indeed, one may fairly conclude that the problem of 

chemically defi ning the mechanisms of host defense 
(maintaining integrity) swamped the more fundamental 
question of identifying those functions that establish 
and maintain identity. Once the balance of authority 
decidedly swayed to the immunochemical program, 
immunology followed the prevalence of molecular 
biology in the life sciences. That story has been amply 
told and need not be further discussed here other than 
to note that immune selfhood remains an evasive and 
unstable construct and consequently leaves a defi nition 
of immune identity unresolved [23, 26, 27].

CONCLUSION

The phagocyte controversy is, from the point of view 
taken here, a gloss on the deeper theoretical division 
in immunology that fractures over the question of 
agency. Metchnikoff ’s theory serves as the backdrop to 
current discussions that would characterize organism 
and individuality, and most specifi cally, the immune 
self  [9]. The modern renewals of his thesis comes 
from his own disciplines of evolutionary biology and 
embryology, where his basic insights have provoked a 
critical discussion closely aligned to the lines drawn in 
the original dispute. 

These matters are discussed elsewhere, and we 
only note here that Metchnikoff ’s dynamic conception 
of immunity has continued relevance inasmuch as a 
precise defi nition of the immune self, which carries 
many meanings and functions in diverse ways, has not 
been attained [23, 26]. The underlying reason for this 
“failure” resides within a larger framework in which a 
conceptual ambiguity refl ects a deeper issue: Immunity 
itself has several applications and correspondingly 
selfhood has contested meanings. The traditional 
notion of defense refl ects immunology’s original 
clinical orientation, but active tolerance is required 
to sustain normal exchange with the environment 
and maintenance of the microbiome. Moreover, 
the horizon of immunity must also include ordinary 
sentinel (or “conservative”) survey of host tissue that 
comprises the normal physiology of concinnious 
(ordering) immune processes mediated by peripheral 
tolerant mechanisms [26]. Indeed, tolerance, immune 
acceptance of the same as well as the benign foreign, 
balances the original paradigm of immune attack 
with a broadened perspective that must account 
for all of the relationships and encounters (internal 
and in exchange with the external environment) the 
organism faces in its normal life cycle [8].

To establish a theoretical framework for this 
expanded idea of immunity, we profi tably turn 
to Metchnikoff ’s formulation of “physiological 
infl ammation”. This more expansive point of view 
allows for conceiving immune processes in their 
broadest biological context, namely, in addition to 
defensive and restorative processes, the immune 
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system also may be understood as engaged in 
information processing and cognition; exchange 
with the environment to allow for assimilation and 
benign intercourse; and tolerance for symbiotic 
relationships constitutive of an organism conceived 
as a complex holobiont. Placing the organism in 
its full ecological context displaces the defensive 
insular conception of a host (a “self”)  — originally 
defi ned as requiring protection  — to one in which 

the immune system arbitrates the organism’s 
benefi cial exchanges with its environment. This is a 
“dialectical” construct in which immunity enables 
the organism to control its environment and in turn 
be determined by it. Immunity thus establishes 
the balance between these two engagements and 
thereby dynamically determines organismal identity 
in a broadly conceived developmental context… just 
as Metchnikoff  proposed.
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Резюме. Обзор литературы, включая данные собствен-
ных исследований, об иммунологии зачатия, имплантации, 
плацентации и раннего эмбрионального развития человека. 
Зачатие рассматривается как протоиммунологическое собы-
тие, показана роль физиологического воспаления в оплодот-
ворении и раннем развитии эмбриона, плацентация рассма-
тривается как эволюционная надстройка над механизмами 
противопаразитарного иммунитета, даны сведения об им-
муномодуляторных и иммуносупрессорных факторах гамет 
и плаценты, обсуждаются паракринные и нейроэндокринные 
механизмы поддержания толерантности к плодоплацентар-
ному комплексу и необходимость умеренного регулируемого 
иммунологического конфликта матери и плода для нормаль-
ного хода беременности. Оценивается роль гиперпролактине-
мии как провокатора аутоиммунных процессов. Рассмотрена 
роль аутоантител к антигенам гонад и гамет в норме и при 
патологии, а также перспективы создания противозачаточ-
ных вакцин. Подчеркнута чрезвычайно важная роль белков и 
пептидов, ассоциированных с беременностью, таких как хо-
рионический гонадотропин, -фетопротеин и трофобластиче-
ский 1-гликопротеин, а также тахикининов и их фосфохоли-
новых производных на самых ранних стадиях эмбрионального 
развития и имплантации эмбриона. Помимо этого, важным 
аспектом функций всех рассматриваемых регуляторов яв-
ляется формирование иммунной толерантности к антигенам 
фетоплацентарного комплекса. Преэклампсия и эклампсия 
рассматриваются как результат системного избытка фосфо-
холинированного плацентарного нейрокинина В. Обсужде-
ны история, итоги и перспективы применения плацентарных 
биорегуляторов и их аналогов за пределами репродуктоло-
гии — для лечения аутоиммунной и онкологической патоло-
гии. Показана роль предвидений И. И. Мечникова в развитии 
современной репродуктивной иммунологии (библ.: 116 ист.)

Ключевые слова: аутоиммунитет, беременность, бес-
плодие, иммунодепрессия, иммунологические взаимоотно-
шения матери и плода, иммуномодуляция, иммунная система, 
имплантация, оплодотворение, паразитизм, плацента, поло-
вой подбор, фетальные белки, фосфохолин.

Abstract. Review of the literature, including the author’s 
own research on the Immunology of conception, implantation, 
placentation, infertility and early human embryonic development. 
Conception is interpreted as a proto-immunological event. 
The article shows the role of physiological inflammation in 
fertilization and early embryo development, placentation is seen 
as an evolutionary homologue add-on over the mechanisms
of anti-parasitic immunity. The paper gives information about
the immunomodulatory and immunosuppressive factors 
of gametes and placenta, and discusses paracrine and 
neuroendocrine mechanisms maintaining tolerance towards 
felal-placental complex. The necessity of controlled moderate 
immunological conflict between fetus and mother for normal 
course of pregnancy is emphasized. The article analyzes a role of 
hyperprolactinemia as a provocateur of autoimmune processes. 
The role of autoantibodies to antigens of gonads and gametes
in health and disease is reviewed, as well as the prospects for 
the creation of contraceptive vaccines. The paper underlines the 
critical role of proteins and peptides, associated with pregnancy, 
such as human chorionic gonadotropin, -fetoprotein and 
trophoblastic 1-glycoprotein, as well as tachykinins and their 
phosphocholine-modified derivatives: at the earliest stages of 
embryonic development and embryo implantation. In addition, 
an important aspect of the functions of these bioregulators is 
the formation of immune tolerance towards antigens of fetal-
placental complex. Pre-eclampsia and eclampsia are revisited as 
the results of placental phosphocholinated neurokinin B systemic 
excess. The review discusses the history, results and prospects of 
placental bio-regulators and their analogues applications outside 
of Reproductology, e.g. for the treatment of autoimmune and 
oncological diseases. The role of Elie Metchnikoff’s foresights 
in the development of modern Reproductive Immunology is 
discussed (bibliography: 116 refs).

Key words: autoimmunity, fertilization, fetal proteins, 
infertility, immune system, immunological feto-maternal interaction, 
immunomodulation, immunosuppression, implantation, parasitism, 
phosphocholine, placenta, pregnancy, sexual selection.

Поскольку двойная спираль ДНК состоит из 
комплементарных антипараллельных последова-
тельностей, кодирующих в ряде случаев узнающие 
друг друга белки, не будет большим преувеличени-
ем сказать, что организм, образно выражаясь, «со-
стоит из аутоантител», т. е. комплементарно распоз-

нающих друг друга молекул [49]. На этом основана 
его «самосборка» при индивидуальном развитии, 
без этого немыслимы алгоритмы построения тка-
ней и органов. Стало быть, протоиммунологические 
взаимодействия сопровождают весь онтогенез, 
еще до развития собственно лимфоидных органов. 
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Иммунная система, согласно концепции И. И. Меч-
никова (1892), самораспознает и служит средством 
формирования и поддержания многоклеточности 
организма [87], причем самораспознавание и взаи-
модействие со своими антигенами — ее основная 
функция в норме, предпосылка ее морфогенетиче-
ской роли [8]. 

Зачатие  — первый в онтогенезе акт компле-
ментарного межмолекулярного распознавания 
яйцеклетки и сперматозоида, т. е. протоиммуно-
логическое событие. Изучение иммунологических 
аспектов оплодотворения и раннего онтогенеза че-
ловека имеет большое значение для клинической 
патофизиологии. В первую очередь это связано с 
проблемой бесплодия, особенно его труднообъ-
яснимых случаев. При подобном бесплодии у обо-
их супругов все анатомические, физиологические,
эндокринные, цитологические и прочие характе-
ристики в норме, но беременность тем не менее не 
наступает или наступает, но очень скоро, в течение 
одной-двух недель, прерывается.

Этиология якобы беспричинного бесплодия, 
судя по всему, весьма разнообразна. К нему могут 
привести незначительные анатомические ано-
малии, затрагивающие половую сферу, которым 
обычно не уделяется должного внимания потому, 
что в большинстве других случаев точно такие же 
формы патологии не препятствуют наступлению 
беременности. Иногда наблюдаются трудно обна-
руживаемые морфофункциональные нарушения 
фолликула, овуляции, тонкого строения яйцекле-
ток и т. д. Иначе говоря, причины те же, что и при
объяснимом бесплодии, но находящиеся в неявном, 
замаскированном виде. Возможно, в некоторых 
случаях труднообъяснимое бесплодие у мужчин и 
женщин возникает также под влиянием психоген-
ных факторов в результате действия нейроэндо-
кринных или психофизиологических механизмов, 
опосредованных лишь в незначительной степени 
системными эндокринными сдвигами, зависящих 
от паракринных влияний и поэтому не фиксируе-
мых при рутинных обследованиях гормональных 
параметров крови.

Однако наибольшее значение в этиологии и па-
тогенезе труднообъяснимого бесплодия, вероятно, 
имеют иммунологические конфликты, возникаю-
щие на разных уровнях и этапах функционирова-
ния репродуктивной системы [1].

Сам акт оплодотворения — загадочный с точки 
зрения классической иммунологии «своего и чужо-
го» феномен, поскольку сливаются две антигенно 
чужеродные клетки. Он, однако, вполне вписыва-
ется в концепцию физиологической аутоиммун-
ной регуляции  [9] и даже в концепцию опасности
П. Матцингер  [83] или целостности-дезинтеграции 
по Z. Dembič  [58]. Сперматозоиды содержат, по
Д. В. Стефани и Ю. Е. Вельтищеву (1996), более три-
дцати поверхностных антигенов, каждый из кото-

рых может быть чужим для матери  [25]. Доказано 
что они могут атаковаться и иммобилизировать-
ся в половых путях матери как антителами, так и 
макрофагами, а также связываются с некоторыми 
материнскими липопротеидами низкой плотности 
(β-спермоагглютининами) и понижают свою ак-
тивность при низких значениях рН цервикальной 
слизи. Тем не менее зачатие у здоровых мужчин 
и женщин в большинстве пар происходит легко. 
Имеются иммуносупрессорные факторы спермы,
а также действуют, вероятно, факторы ускользания 
от иммунной атаки, которые свойственны сходным 
со сперматозоидами жгутиковым паразитическим 
простейшим, тоже проникающим в организм в об-
ход местного иммунитета. Вместе с тем, если дейст-
вует «фактор местной опасности и дезинтеграции», 
то — как и предсказывают теории П. Матцингер и 
З. Дембича [58, 83] — ситуация меняется. При нали-
чии неспецифических воспалений и повреждений 
половых путей женщины или при наличии медиа-
торов воспаления в сперме нездорового мужчины, 
видимо, усиливается экспрессия костимуляторных 
молекул на антигенпредставляющих и лимфоид-
ных клетках, продлевается существование имму-
носинапсов, активируются местные механизмы 
палеоиммунитета, включаются механизмы пере-
крестной иммунореактивности между микробными 
и спермальными антигенами  — и зачатие в ходе 
половой жизни таких партнеров становится менее 
вероятным  [35]. В свое время Р. Бахраминеджад и
соавт.  (1991) убедительно показали, что у про-
ституток значительно выше титры и шире спектр 
антиспермальных антител, нежели у женщин, 
имеющих одного полового партнера, причем на-
пряженность антиспермального иммунитета кор-
релирует с процентом и сроками бесплодия [42]. 

Антитела-спермолизины (как и антиспермоли-
зины) первым получил экспериментально у живот-
ных и открыл у доноров, в том числе клинически 
здоровых, еще ученик И. И. Мечникова Е.  С.  Лон-
дон  (1901), постулировавший их регуляторную 
роль в норме и контрацептивную — при аутоаллер-
гии [16, 76]. С. И. Метальников в 1899–1900 г., также 
в лаборатории И. И. Мечникова, получил первую в 
мире модель аутоиммунного орхита [85]. 

Продукцию аутоантител к сперматозоидам у 
мужчин ранее связывали исключительно с повре-
ждением гематотестикулярного барьера, в резуль-
тате чего нарушается иммунная изоляция формиру-
ющихся гамет. Но теперь концепция забарьерности 
аутоантигенов подверглась серьезной ревизии и во 
многом представляет чисто исторический интерес. 
Помимо травмы яичек обнаружено и множество 
других факторов, способствующих антиспермаль-
ной аутоаллергии. Умеренная продукция антител 
к спермальным антигенам возможна и в норме. Но 
следствием выработки избытка таких аутоантител 
при аутоаллергии становится существенное сни-
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жение подвижности сперматозоидов и, значит, их 
оплодотворяющей способности.

Eще в 70-х гг. прошлого века зафиксирована 
связь между высокими титром и частотой обнару-
жения аутоантител к антигенам спермы — и алко-
голизмом у мужчин, страдающих гипогонадизмом. 
Несомненно, воспалительные и инфекционные 
заболевания половых органов мужчин также спо-
собствуют развитию у них антиспермальной
аутоаллергии, хотя бы вследствие механизмов, 
предусмотренных гипотезой опасности. Аутоанти-
тела к антигенам спермы, в среднем наблюдаемые у 
2–3% здоровых мужчин, чаще обнаруживают после 
травм яичка, вазэктомии, при крипторхизме и ва-
рикоцеле, при некоторых отравлениях, например 
ртутном, при системной аутоиммунной патологии. 
Среди бесплодных мужчин высокие титры этих ан-
тител проявляют до 26% [66, 99, 111–113]. 

Сходная картина наблюдается и в женском ор-
ганизме: у некоторых стерильных женщин с труд-
нообъяснимым бесплодием иногда обнаруживают-
ся аутоантитела к блестящей оболочке яйцеклеток. 
Возможно, они играют роль барьера, препятствую-
щего зачатию [2]. 

Таким образом, иммунологически обоснована 
связь между нарушениями половой гигиены, асо-
циальным образом жизни, венерическими болез-
нями, хроническими интоксикациями — и беспло-
дием вследствие иммунопатологических причин.

Помимо иммунопатологических процессов в 
организме каждого из родителей (аутоиммунные 
орхит, оофорит) к бесплодному браку, вероятно, 
могут приводить явления «аллергии» матери про-
тив спермы отца. Теоретически множественная 
повторная иммунизация антигенно различными 
сперматозоидами может этому способствовать.
В таких случаях с каким-то иным половым партне-
ром каждый из родителей оказывается плодовит. 

По некоторым оценкам, до 25% бесплодных 
браков обусловлены, хотя бы отчасти, различны-
ми иммунологическими причинами  [2]. Благодаря 
ставшему уже классическим раннему итальянско-
му исследованию М. Буккаска и соавт. (1989) была 
обнаружена материнская изоиммунная аллергия 
против спермы отца у 7,3%, отцовская антиспер-
мальная аутоаллергия — у 16,2% и сочетание того 
и другого  — у 1,6% бесплодных пар, причем это 
приводило к достоверному более чем двукратному 
понижению частоты зачатий в таких браках, а доля 
благополучно выношенных беременностей у «ан-
тиспермальных» пар была лишь 50% [52]. 

С точки зрения деонтологии и неизбежного па-
циентского вопроса к врачу: «Кто виноват?» важно 
помнить, что речь идет не только, а может быть,
и не столько о материнских антителах против ан-
тигенов сперматозоидов отца. От 3 до 20% случаев 
мужского бесплодия связано с присутствием в спер-
ме отцовских аутоантител против своих спермато-

зоидов, нарушающих функции мужских гамет  [57].
К тому же, показано, что взаимодействие мужских 
антиспермальных аутоантител с антигенами в по-
ловых путях партнерши может приводить к сти-
муляции антиспермального иммунитета у женщи-
ны, поскольку действует выделяющийся при этом 
γ-интерферон, промотор антигенной презентации. 
То же происходит, по-видимому, если половые акты 
осуществляются партнерами, чьи половые органы 
поражены вирусными инфекциями, поскольку ком-
поненты вирусов интерфероногенны. Наконец, при 
длительном половом сожительстве партнерши с 
партнером, у которого имеется высокий титр ан-
тиспермальных аутоантител, возможно развитие 
у женщины иммунного ответа и антиидиотипиче-
ского аутоиммунного ответа на эпитопы антиспер-
мальных антител мужчины, что может приводить к 
появлению у партнерши аутоантиидиотипов, спо-
собных связывать спермальные антигены партне-
ра  [54]. Яйцеклетка также антигенна, и теоретиче-
ски у мужчин могут быть получены и существовать 
блокирующие зачатие антитела к соответствующим 
рецепторам ооцита (например, они могут возни-
кать из-за перекрестной иммунизации микробны-
ми антигенами). Антиспермальные антитела могут, 
по-видимому, использоваться для ятрогенного по-
нижения фертильности. Создание антиспермаль-
ных вакцин для контрацепции — давняя идея, вы-
сказываемая еще в цитированных выше работах
Е. С. Лондона и С. И. Метальникова. Тем не менее ни 
одна из таких вакцин не вышла на уровень клини-
ческих испытаний, хотя некоторые имели хорошие 
результаты на животных. 

Рассматривая итоги и перспективы в этой об-
ласти, индийский исследователь R. K. Naz отмечает, 
что идентифицированы на нокаутных мышах и по-
лучены в чистом виде необходимые антигены спер-
матозоидов, связанные с зачатием (нужный для 
слияния мембран отцовской и материнской гамет 
белок Идзумо, а также додекамерный спермальный 
пептид YLP12, участвующий в присоединении спер-
матозоида к zona pellucida ооцита)  [92]. Именно к 
этим антигенам спермы специфичны антитела у бес-
плодных мужчин и женщин. Еще один кандидат — 
лейкозный ингибирующий фактор, LIF,  — цитокин 
из семейства интерлейкина-6, необходимый у мно-
гих животных, включая человека, для развязывания 
аналога продуктивного воспаления, физиологиче-
ски используемого при имплантации. Без него про-
цесс имплантации нарушается. Один из подходов 
в контрацепции заключается в выделении таких
антител от бесплодных по иммунологическим при-
чинам доноров и использовании иммуноглобули-
нов для препятствования зачатию, второй — в при-
менении иммунизации этими белками или их к-ДНК. 
Наконец, в лаборатории Наза получены антитела 
к LIF и выделена к-ДНК вариабельного одноцепо-
чечного фрагмента человеческих антител к YLP12,
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использованная для производства антиспермаль-
ных рекомбинантных пептидов, причем оба средст-
ва пассивной иммунизации оказались обнадежива-
ющими в опытах на мышах [74].

Как уже упоминалось выше, иммунологические 
конфликты могут возникать между сперматозоида-
ми и антителами, находящимися в половом тракте 
женщины. Матка, например, содержит большое 
количество иммунокомпетентных клеток; у неко-
торых женщин цервикальная слизь, находящаяся 
в шейке матки, имеет антитела к сперматозоидам, 
что замедляет или полностью блокирует продвиже-
ние мужских гамет. Важно, что подобная реакция 
на сперму у женщин обычно избирательна: сперма-
тозоиды одних партнеров агглютинируются, а дру-
гих — нет.

Еще одной точкой приложения иммунной си-
стемы к явлениям репродукции становится про-
цесс имплантации, поскольку, по большому счету, 
эмбрион для материнского организма  — аналог 
трансплантата, несущий чужеродные (отцовские) 
антигены.

Существуют расчеты, согласно которым из де-
сяти зачатий лишь четыре заканчиваются рожде-
нием ребенка, остальные зародыши в силу ряда 
обстоятельств гибнут на разных этапах своего 
развития. Это кладет конец спекуляциям, имею-
щим хождение в непрофессиональной, далекой от 
биомедицины среде на тему мнимого «прекраще-
ния» естественного отбора в современных челове-
ческих популяциях в силу развития цивилизации. 
Пренатальный отбор существует — и весьма жест-
кий. Основной процент гибели приходится на пред-
имплантационный и имплантационный периоды 
(женщина, кстати, и не узнает, что была беременна, 
поскольку все события развернутся в пределах од-
ного цикла) [1–2].

Сколько гибнет зародышей из-за иммунологи-
ческой несовместимости матери и эмбриона, ска-
зать трудно, но, очевидно, немало. Нелишне под-
черкнуть, что у каждого зародыша, зачатого одной 
и той же парой родителей, свой набор антигенов. 
В силу случайных рекомбинаций наследственно-
го материала эмбрион может оказаться с такими 
антигенами, которые вынудят материнский орга-
низм отторгнуть зародыш. Однако в результате 
следующего зачатия (и соответственно иной пе-
рекомбинации наследственных признаков) может 
образоваться такой зародыш, который благопо-
лучно внедрится в стенку матки и станет в ней раз-
виваться.

Впрочем, согласно некоторым вполне обосно-
ванным предположениям, отдельные случаи не-
излечимого бесплодия при абсолютной нормаль-
ности гамет и отсутствии видимых отклонений в 
строении репродуктивной системы объясняются 
именно иммунологическими причинами: антиген-
ные особенности сперматозоидов или зародыша, 

зачатого от одного и того же мужчины, в этих случа-
ях всегда будут восприниматься материнским орга-
низмом как несовместимые с ним. 

Пролактин, всем известный естественный конт-
рацептивный фактор беременных и кормящих 
женщин, обусловливающий как женское, так и 
мужское бесплодие при гиперпролактинемиче-
ских состояниях [17], является стимулятором ауто-
иммунитета, а также макрофагальных функций и 
антигенной презентации  [94]. В то же время тиро-
идные гормоны, по данным Ю. И. Строева и соавт., 
могут расцениваться как неиммунодепрессантные 
понижающие регуляторы аутоиммунитета. Не уди-
вительно, что терапия тироидными гормонами ау-
тоиммунного тироидита (всегда сопровождаемого 
нарастающей гиперпролактинемией из-за пролак-
толибериновой активности тиролиберина) по схе-
ме Ю. И. Строева у бесплодных женщин и мужчин 
позволила вернуть репродуктивное здоровье де-
сяткам супружеских пар, в том числе и тем, у кого 
ранее не было действенным и применение вспо-
могательных репродуктивных технологий [27]. Это 
показывает, что так называемые нейроэндокрин-
ные причины бесплодия нередко являются на деле
иммунонейроэндокринными.

Поскольку оплодотворение как акт компле-
ментарного межмолекулярного распознавания 
яйцеклетки и сперматозоида  — первое в онтоге-
незе протоиммунологическое событие  [35], рас-
смотрим эмбриологические аспекты этого процес-
са [3, 5, 7, 14].

Суть оплодотворения, как известно, заключается 
в процессе слияния двух гаплоидных родительских 
половых клеток (гамет) друг с другом и образова-
нии диплоидной зиготы. Благодаря этому не только 
осуществляется собственно репродуктивная функ-
ция — обеспечение размножения, поддержание не-
прерывности жизни от поколения к поколению, но и 
образуется новое сочетание наследственных задат-
ков у возникшего организма за счет комбинирова-
ния генов двух родителей. Это смешение генов уве-
личивает комбинативную изменчивость, тем самым 
способствуя эволюции, поскольку новые сочетания 
родительских генов (по большому счету  — всегда 
уникальные) расширяют разнообразие изменений 
(фенотипов, в том числе иммунофенотипов), необхо-
димых для естественного отбора.

В общем виде оплодотворение у животных
(и человека в том числе) можно свести к четырем 
основным явлениям:

1. Поиск и нахождение сперматозоидом яй-
цеклетки с последующим взаимным узнаванием 
гамет  — так называемый этап качественного кон-
троля. Половые клетки должны принадлежать од-
ному и тому же виду; в противном случае может 
произойти межвидовое скрещивание.

2. Количественный контроль, осуществляемый 
с целью предотвращения полиспермии — проник-
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новения в яйцеклетку более чем одного сперма-
тозоида.

3. Слияние отцовского и материнского генети-
ческого материала в образовавшейся зиготе.

4. Активация метаболизма зиготы для вступле-
ния на путь развития.

Для более полного понимания иммунологиче-
ских и квазииммунологических аспектов оплодо-
творения и раннего развития обратим внимание на 
некоторые особенности этих процессов примени-
тельно к человеческому организму [15].

Только что овулировавшая яйцеклетка окру-
жена лучистым венцом (corona radiata), который 
представляет собой скопление рыхло лежащих 
фолликулярных клеток, оставшихся от яйценосно-
го бугорка. По мере перемещения к месту оплодо-
творения фолликулярные клетки утрачиваются в 
первую очередь в результате механического воз-
действия биений ресничек яйцевода. Окончатель-
ное освобождение яйцеклетки от фолликулярных 
клеток происходит под воздействием фермента 
гиалуронидазы, выделяемого спермиями в ходе 
оплодотворения.

Функции плазматической мембраны овулиро-
вавшего яйца в ходе процесса оплодотворения 
заключаются в регуляции поступления в яйцеклет-
ку некоторых ионов и слиянии с плазматической
мембраной сперматозоида. Непосредственно под 
мембраной яйцеклетки располагается кортикаль-
ный слой цитоплазмы, содержащий белок актин 
(необходим для осуществления последующих деле-
ний дробления) и большое количество кортикаль-
ных гранул, чья функция — в защите яйцеклетки от 
полиспермии и создании гиалинового слоя, окру-
жающего зародыш на ранних стадиях развития.

Кнаружи от плазматической мембраны распо-
лагается состоящая из гликопротеинов толстая про-
зрачная или блестящая оболочка (zona pellucida). 
Именно на блестящей оболочке лежит основная 
задача в обеспечении качественного контроля 
оплодотворения. Кроме того, она в течение всего 
доимплантационного периода препятствует слу-
чайному слипанию соседних зародышей, а также 
поддерживает упорядоченную пространственную 
организацию клеток эмбриона [14].

Нормальное оплодотворение должно произой-
ти в первые 20–24 ч после овуляции; яйцеклетка в 
этот период находится в верхней трети яйцевода. 
По истечении суток ней начинаются процессы ста-
рения, и шансы на оплодотворение резко падают.

Выделяемая во время полового акта при семя-
извержении сперма состоит из сперматозоидов и 
семенной жидкости. Семенная жидкость содержит 
различные липиды, углеводы, витамины, проста-
гландины, соли, а также буферные системы, пред-
упреждающие повышение кислотности среды. 
Семенная жидкость образуется в результате по-
следовательной работы трех разных желез: пары 

семенных пузырьков, предстательной железы и 
пары куперовых (бульбоуретральных) желез. Она 
имеет слабощелочную реакцию, поскольку сперма-
тозоиды не способны к движению в кислой среде. 
Помимо этого, в семенной жидкости, как полагают, 
содержатся вещества, препятствующие преждевре-
менной капацитации (см. далее) сперматозоидов.

Тем не менее, попадая в женский генитальный 
тракт, сперматозоиды оказываются в относитель-
но агрессивном окружении. Невероятным кажется 
тот факт, что свыше 700 генов дифференцированно 
экспрессируется в эктоцервикальных тканях после 
взаимодействия с семенной жидкостью, что в це-
лом ведет к продукции ряда цитокинов и хемоки-
нов, которые вовлекают и активируют иммунные 
клетки, такие как Т-лимфоциты, дендритные клетки 
и макрофаги. Возникающий в итоге комплекс изме-
нений в экспрессии генов и реализующийся в итоге 
клеточный ответ известны как «лейкоцитарная ре-
акция» при осеменении [69].

Отсутствие антигенов главного комплекса ги-
стосовместимости (ГКГС)  I  и  II  классов на поверх-
ности сперматозоидов человека сдерживает адап-
тивный иммунный ответ на эти клетки в женском 
генитальном тракте, однако неспецифические 
иммунные медиаторы активируются, к тому же не 
закрыты возможности презентации антигенов при 
участии неклассических путей  [13]. Как и в случае 
имплантации, активация клеток иммунной систе-
мы, казалось бы, противоречит здравому смыслу 
и должна строго регулироваться. Но это явление 
вполне укладывается в мечниковскую концепцию 
физиологического формообразующего воспале-
ния. В самом деле, наличие лейкоцитарной реак-
ции (шире говоря, реакции иммунной системы) на 
семенную жидкость приводит к более высокой ско-
рости оплодотворения, выживанию сперматозои-
дов, а также улучшению имплантации эмбриона и 
его развития. По-видимому, комплекс механизмов 
оплодотворения, имплантации и плацентации воз-
ник как надстройка над механизмами иммунитета, 
воспаления и, в частности, противопаразитарной 
защиты [31]. Умеренная иммунная реакция на анти-
гены отца необходима для нормального хода этих 
процессов в организме матери (см. ниже). В резуль-
тате нее происходит деструкция некомпетентных 
или нефертильных сперматозоидов через запуск в 
них «тихого» апоптоза с дальнейшим фагоцитиро-
ванием [39]. 

Этот процесс отличается от подобного в со-
матических клетках, поскольку проистекает в от-
сутствие активных форм кислорода и избытка 
провоспалительных цитокинов в локальном ми-
кроокружении: словно бы буквально по канонам 
того минимального «физиологического воспале-
ния», важную морфогенетическую роль которо-
го постулировал И.  И.  Мечников  [87]. Невзирая на 
то что сперматозоиды не несут на себе антигенов 



43КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ГКГС, попадание семенной жидкости в репродук-
тивный тракт женщины инициирует иммунную си-
стему, поскольку в семенной жидкости содержатся 
эпителиальные клетки мужского организма и кле-
точный дебрис, а также в связи с неклассическими 
путями презентации антигенов, не зависящими от 
белков ГКГС  [13]. Все это инициирует иммунный 
ответ женского организма на чужеродные антиге-
ны таким образом, что присутствие этих антигенов 
дает возможность для успешной имплантации и 
развития беременности  [69]. Процесс оплодотво-
рения сложился эволюционно и приспособлен к 
внутренней среде организма. Известно, что поло-
вые пути женщины не только служат проводящим 
каналом для сперматозоидов или перемещения за-
родыша в матку, но и принимают активное участие 
в самом процессе оплодотворения [1]. В частности, 
овуляция приводит к тому, что под влиянием эстро-
генов наблюдается расширение шеечного канала, 
снижается кислая реакция в верхней трети влагали-
ща, стимулируется активность мышц фаллопиевых 
труб. Цервикальная слизь снижает свою вязкость, 
что позволяет сперматозоидам проникнуть через 
шейку в матку; важно при этом, что на данном эта-
пе, во-первых, происходит селекция подвижных
 сперматозоидов (большинство аномальных гамет и 
клеточный детрит остаются во влагалище) и, во-вто-
рых, сперматозоиды освобождаются от факторов
семенной жидкости, блокирующих преждевремен-
ную капацитацию (лат. capacitas — способность) [15].
Можно полагать, что прохождение сперматозои-
дов через цервикальную слизь запускает реакции 
капацитации  — приобретения мужскими гаме-
тами оплодотворяющей способности, поскольку 
спермии млекопитающих сразу после эякуляции 
еще не способны оплодотворить яйцеклетку. Для 
приобретения этой способности в сперматозоидах 
должны произойти реакции дестабилизации плаз-
матической мембраны в области акросомы (чтобы в 
нужное время была запущена акросомная реакция) 
и разблокировка молекул адгезии на поверхности 
сперматозоида (чтобы могло произойти первичное 
связывание гамет при оплодотворении). Но именно 
такие литические и адгезивные процессы — неотъ-
емлемая часть клеточных реакций при воспалении!

Биохимическая и цитологическая суть капа-
цитации заключается в том, что при продвижении 
сперматозоидов по яйцеводам с внешней стороны 
плазматической мембраны удаляются защитные 
белки, гликозаминогликаны, в мембране изменя-
ется соотношение холестерина и фосфолипидов, 
поскольку альбумин, содержащийся в женских 
половых путях, отнимает холестерин у мембра-
ны спермия (вероятно, именно снижение коли-
чества холестерина дестабилизирует мембрану 
акросомного пузырька). В результате изменяется 
электрический потенциал мембраны, усиливается 
потребление кислорода спермиями и возрастает их 

подвижность. Все это напоминает процессы, проис-
ходящие при хемотаксисе в фагоцитах.

Первым барьером на пути непосредственного 
проникновения мужской гаметы в яйцеклетку ста-
новится лучистый венец. Сперматозоиды проходят 
его как за счет активного движения, так и путем рас-
творения его внеклеточного матрикса. В частности, 
сперматозоиды выделяют гиалуронидазу, расщеп-
ляющую гиалуроновую кислоту (основную состав-
ляющую этого матрикса), и фермент, рассеивающий 
клетки лучистого венца.

Пройдя через лучистый венец, сперматозоиды 
связываются с поверхностью блестящей оболочки, 
«заякориваются» на ней. Соединение гамет у мле-
копитающих обеспечивается существованием на 
поверхности спермия белка, способного узнавать 
специфические рецепторы прозрачной оболоч-
ки  — гликопротеины ZP (от zona pellucida), важ-
нейшим из которых является гликопротеин ZP3. 
В итоге спермий прикрепляется к яйцу по типу 
«ключ-замок»: совершенно так же, как происходит 
при лиганд-рецепторных и иммунологических вза-
имодействиях. Это взаимодействие инициирует 
цепь биохимических процессов в сперматозоиде, 
которая в конечном итоге приводит к увеличению 
внутриклеточной концентрации Са2+ и повышению 
рН в головке мужской гаметы, в результате чего 
запускается акросомная реакция. Важнейшим эле-
ментом механизма активации акросомной реакции 
и, судя по всему, вообще активации — для слияния 
обеих гамет являются G-белки — пострецепторные 
адаптеры, обеспечивающие связь между рецеп-
торами мембраны и многочисленными и разно-
образными белками-эффекторами внутри клетки. 
G-белки способны изменять активность эффектор-
ных белков, интегрируя или усиливая сигналы от 
различных рецепторов. В частности, взаимное ак-
тивирование G-белков приводит к началу экспрес-
сии генов молекул адгезии — агглютининов, обес-
печивающих слияние взаимодействующих клеток.

Акросомная реакция начинается с экзоци-
тоза: наружная мембрана акросомы и клеточная 
мембрана сливаются и формируют мелкие пу-
зырьки, отделяющиеся от головки сперматозоида.
В результате этого из акросомы высвобождаются 
протеолитические ферменты, например, гиалуро-
нидаза, ацетилглюкозаминидаза. В спермиях всех 
млекопитающих есть еще один протеолитический 
фермент — акрозин, очень похожий по аминокис-
лотной последовательности на пищеварительный 
фермент трипсин. Важно, что акрозин, находящий-
ся в акросомном пузырьке, должен быть активи-
рован, и делает это гликопротеид, находящийся в 
женских половых путях, что является дополнитель-
ным подтверждением их активного участия в самом 
процессе оплодотворения.

В результате акросомной реакции блестящая 
оболочка начинает растворяться по ходу движе-
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ния сперматозоида. Проникновению через нее 
способствует и усиление двигательной активности 
жгутика. Столь сложное препятствие, как блестя-
щая оболочка, могут пройти лишь морфологически 
нормальные сперматозоиды: неправильная форма 
головки, неполноценная акросома, нарушенные 
рецепторы плазматической мембраны и др. — даже 
одно из перечисленного — могут сделать оплодо-
творение неосуществимым.

После прохождения сперматозоида через бле-
стящую оболочку и узкое перивителлиновое про-
странство, отделяющее эту оболочку от собствен-
но яйцеклетки, начинается процесс объединения 
гамет: плазматические мембраны спермия и яйца 
сливаются, и материал плазматической мембраны 
спермия может быть позднее обнаружен в мем-
бране оплодотворенного яйца. Ядро спермия и его 
хвост, а также центриоль проникают внутрь яйце-
клетки. Слияние мембран запускает процессы пре-
дотвращения полиспермии и реакцию активации 
яйцеклетки. Молекулярным механизмом запуска 
здесь служит изменение концентрации внутрикле-
точного свободного кальция Ca2+ за счет выхода 
ионов из внутриклеточных депо, таких как эндо-
плазматический ретикулум. Временное увеличение 
концентрации кальция включает сложные молеку-
лярные процессы в яйцеклетке и тем самым регули-
рует ее разнообразные функции, предопределяю-
щие последовательное развитие событий в зиготе.

Оплодотворение, т.  е. проникновение сперма-
тозоида в яйцеклетку, приводит к образованию од-
ноклеточной зиготы — нового организма на самом 
первом этапе своего существования. Однако слия-
ние гаплоидных ядер и восстановление диплоидно-
сти у человека происходит далеко не сразу. 

Как видим, многие процессы при оплодотворе-
нии до известной степени напоминают происходя-
щее при образовании иммуносинапсов между ан-
тигенпредставляющими и лимфоидными клетками, 
а также определенные стадии фагоцитоза.

Ядерная оболочка сперматозоида фактически 
распадается и приобретает вид мелких пузырьков, 
что делает возможным воздействие цитоплазмы 
яйцеклетки на очень плотно упакованный хрома-
тин мужского ядра. Вследствие этого белки ядра 
сперматозоида, которые поддерживали конден-
сированное неактивное состояние хроматина, за-
меняются на соответствующие белки яйцеклетки, 
что приводит к деконденсации хроматина спер-
мия. Одновременно с преобразованием структу-
ры хроматина возникает новая ядерная оболочка. 
Образовавшееся крупное светлое гаплоидное ядро 
сперматозоида, которое теперь готово к осуществ-
лению матричных процессов, получает название 
мужского пронуклеуса.

Ядро яйцеклетки после проникновения спер-
матозоида преодолевает второй блок мейоза и 
завершает кариокинез. В результате образуется 

второе полярное тельце. После завершения мейоза 
гаплоидное пузыревидное ядро становится жен-
ским пронуклеусом.

Одновременно с образованием пронуклеусов в 
зиготе начинает формироваться внутриклеточная 
транспортная система из микротрубочек, которая 
обеспечивает сближение пронуклеусов. Во время 
миграции пронуклеусов в каждом из них незави-
симо друг от друга происходит репликация ДНК, 
т. е. гаплоидные пронуклеусы, пока существующие 
самостоятельно, тем не менее готовятся к первому 
делению дробления. Более того, в профазу перво-
го митоза пронуклеусы вступают по отдельности, 
однако к этому моменту они уже приходят в кон-
такт. Их ядерные оболочки разрушаются, хроматин 
конденсируется, и ставшие видимыми хромосомы 
располагаются на общем митотическом верете-
не первого деления дробления. Происходит это 
примерно через сутки после проникновения ядра 
сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки. Таким 
образом, восстановление истинной диплоидности 
происходит не у зиготы, а у двухклеточного заро-
дыша.

Важно, что генетически мужской и женский 
пронуклеусы равнозначны  — в том смысле, что 
каждый из них содержит нормальный гаплоидный 
набор хромосом, однако между ними имеются су-
щественные функциональные различия. Известно, 
например, что в силу каких-либо причин может 
сформироваться безъядерная яйцеклетка. После 
ее оплодотворения гаплоидным спермием дипло-
идность может восстановиться; таким образом, ге-
ном зиготы берет начало только от ядра спермия. 
Клетки такого зародыша, имеющие нормальное 
число хромосом, начинают дробление, но развитие 
идет аномально и приводит к тому, что у женщи-
ны развивается опухоль матки  — хорионаденома.
В этом образовании плод обычно отсутствует (либо 
гибнет), имеется лишь гипертрофированная ткань 
хориона. Иными словами, только отцовские хромо-
сомы (даже в нормальном количестве) при отсутст-
вии материнских обеспечить нормальное развитие 
не могут.

С другой стороны, известно, что не могут его 
обеспечить и только материнские хромосомы при 
отсутствии отцовских. В частности, наблюдающее-
ся иногда у млекопитающих партеногенетическое 
(т.  е. без оплодотворения) развитие яйцеклетки 
всегда представляет собой патологию и как нор-
мальное явление не наблюдается.

Как полагают, различия между пронуклеусами у 
млекопитающих обусловлены разными модифика-
циями, претерпеваемыми ДНК в ходе образования 
спермиев и яйцеклеток. В частности, особая роль 
здесь принадлежит различному метилированию 
ДНК в оо- и сперматогенезе, а также в самом ран-
нем онтогенезе. Метилирование ДНК (присоедине-
ние метильной группы, как правило, к цитозину в 
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составе CpG-динуклеотида, при этом не происходит 
изменения самой нуклеотидной последовательно-
сти ДНК) необходимо для формирования структуры 
хромосом, а также для регуляции транскрипции ге-
нов. Активные гены менее метилированные. Судя 
по всему, метилирование отцовской и материнской 
ДНК по многим генам отличается друг от друга, по-
этому оказывается возможной взаимосвязанная и 
взаимозависимая транскрипционная активность 
как материнских, так и отцовских генов. В против-
ном случае пары гомологичных аллелей оказыва-
ются «выключенными» (метилирование цитозинов, 
расположенных в промоторной области, ведет к 
репрессии транскрипции). Это явление — возмож-
ность экспрессии определенных генов в зависи-
мости от того, от какого родителя поступил аллель 
гена  — называется геномным импринтингом, его 
обычно рассматривают как проявление эпигенети-
ческой наследственности, т. е. наследования актив-
ного или неактивного состояния отдельных генов 
(или групп генов) без изменения либо утраты зако-
дированной в них генетической информации. От-
метим, что законам Менделя геномный импринтинг 
не подчиняется. Таким образом, для нормального 
развития требуются оба  — материнский и отцов-
ский — пронуклеусы.

Образовавшаяся зигота начинает медленно 
перемещаться по яйцеводу в направлении к матке. 
Весь путь от воронки яйцевода до матки составляет 
10–15 см, но занимает он 4–5 дней.

До завершения восьмиклеточной стадии бла-
стомеры не отличаются друг от друга ни биохи-
мически, ни морфологически. Первые деления 
дробления контролируются факторами (матричны-
ми РНК, рибонуклеопротеидными комплексами), 
накопленными ооцитом еще в период оогенеза. 
Помимо этого, яйцеклетка содержит достаточный 
запас готовых белков, питательных веществ и энер-
гетических ресурсов для нормального протекания 
первых стадий развития. Включение собственных 
генов зародыша происходит постепенно. Полагают, 
что у человека первую транскрипционную актив-
ность можно выявить со стадии 4–8 бластомеров.

На 4–5-й день после оплодотворения бластоци-
ста, имеющая размер 0,1–0,2  мм, достигает матки, 
где еще 2–3 дня будет находиться в свободном по-
ложении, после чего — на 6–7-й день — начнется 
процесс имплантации. К концу 1-й нед в матке на-
блюдается секреторная фаза. Ткань эндометрия, 
стимулированная к росту и развитию в первые 
2  нед менструального цикла эстрогенами расту-
щего фолликула, с 3-й нед постепенно переходит к 
секреторной фазе своего развития в ответ на повы-
шение уровня прогестерона и пептидных гормонов 
желтого тела. При этом ткань эндометрия богато 
васкуляризуется, формируются обширные капил-
лярные сети, артерии приобретают спиралеобраз-
ный вид. Маточные железы усиливают секреторную 

активность, выделяя гликоген, муцин, сиаловые 
кислоты, гистамин.

В результате этих преобразований возникает 
так называемое окно имплантации  — короткий 
промежуток времени, когда становится возможным 
погружение зародыша в стенку матки; в течение 
остального времени эндометрий невосприимчив к 
имплантации эмбриона. Способность эндометрия 
«принять» внедряющуюся бластоцисту называется 
рецептивностью (англ. receptivity  — восприимчи-
вость). Превращение невосприимчивого эндоме-
трия в рецептивный осуществляется за счет измене-
ния активности специальных молекул адгезии (лат. 
adhaesio — прилипание) и антиадгезии. Полагают, 
что антиадгезивные молекулы на поверхности кле-
ток эндометрия присутствуют до и после возник-
новения окна, служа естественным барьером для 
имплантации, но во время существования имплан-
тационного окна экспрессируются специфические 
молекулы адгезии, переводя эндометрий в рецеп-
тивное состояние. Существуют предположения, что 
бластоциста в полости матки инициирует сложные 
сигналы, которые регулируют имплантацию эмб-
риона, т.  е. человеческий эмбрион сам способен 
регулировать динамику экспрессии обоих типов 
молекул.

Перед имплантацией происходит вылупление 
(«хэтчинг») зародыша  — выход его из блестящей 
оболочки: на одной из клеток трофобласта (с проти-
воположной от ВКМ стороны) образуется выпячи-
вание, которое приходит в контакт с оболочкой. На 
выросте расположена трипсиноподобная протеа-
за — стрипсин (англ. to strip — обнажать), которая 
лизирует отверстие в оболочке, и затем зародыш 
выдавливается из нее за счет увеличенного объема. 
Освободившись от оболочки, бластоциста вступает 
в непосредственный контакт с маткой. Трофобласт 
начинает секретировать другую трипсиноподоб-
ную протеазу — активатор плазминогена, который 
необходим для альтерации эпителия, соединитель-
ной ткани и сосудов матки, чтобы бластоциста мо-
гла погрузиться в ее толщу.

Для всех приматов, и человека в том числе, ха-
рактерна погружная (интерстициальная) имплан-
тация, при которой зародыш активно разрушает 
клетки слизистой оболочки матки и внедряется в 
образовавшуюся полость; дефект матки закрыва-
ется, и зародыш оказывается полностью погружен-
ным в ее стенку. Место имплантации может разли-
чаться, но обычно она происходит на передней или 
задней стенке матки в верхней ее части. За сутки 
бластоциста погружается более чем наполовину,
а еще через 18–20 ч — целиком. Все эти процессы 
напоминают ход событий при редуцированном 
воспалении.

Стоит отметить важную роль белков, ассоци-
ированных с беременностью, в процессах опло-
дотворения и имплантации. Плацента  — полигор-
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мональный, эндо- и паракриный орган, главный 
дирижер всего хода беременности. Хотя она со-
вершенно не иннервируется, тем не менее ее клет-
ки способны выделять целый ряд нейрогормонов. 
Выделяют три основных типа белков, продуцируе-
мых плацентой: белки с гормональной активностью 
(хорионический гонадотропин (ХГ), плацентарный 
лактоген, кортикотропин, хорионический тиро-
тропин, гонадолиберин, кортиколиберин, тахики-
нины и др.), белки с ферментативной активностью
(щелочная плацентарная фосфатаза, окситоцина-
за, гистаминаза, ароматаза и др.) и так называемые 
белки «зоны беременности», которые синтезируют-
ся в трофобласте и секретируются в кровоток мате-
ри. Недавнее исследование на уровне протеомики 
продемонстрировало, что лишь несколько молекул 
(из  548, идентифицированных в зоне плаценты) 
регулируют иммунную толерантность матери, сре-
ди них трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ), 
ХГ и α-фетопротеин (АФП) [61]. 

Самым доминантным белком, секретируемым 
трофобластом, служит ТБГ, идентифицированный 
российскими исследователями Ю. С. Татариновым и 
В. Ю. Масюкевичем в 1971 г. [28]. Известно, что in vivo 
ТБГ представлен целым белковым подсемейством, 
состоящим из более чем 30  белков, включая пре-
курсоры и изоформы, которое в международных 
базах данных называются PSG (pregnancy-specifi c 
glycoproteins). У человека доминирующим про-
дуктом экспрессии является PSG1, который и был 
открыт в 1971  г. В сыворотке крови беременных 
женщин ТБГ может находиться в мономерной, ди-
мерной и даже тримерной форме, что расширяет 
диапазон при определении его молекулярной мас-
сы, которая составляет 42–90 кД. Относительно не-
давно стало известно, что сперматозоиды человека 
несут в себе мРНК PSG1, доставляя ее в ооцит при 
оплодотворении [41]. Предполагается, что сперма-
тозоидная мРНК PSG1, которая обнаруживается в 
течение 24  ч после возникновения зиготы, может 
сразу же приступить к трансляции белка в зиготе. 
Важно отметить, что в сперматозоидах нефертиль-
ных мужчин определялся более низкий уровень 
мРНК PSG1 по сравнению с фертильными [41]. Экс-
прессия ТБГ выявляется в изолированной пред-
имплантационной бластоцисте человека, и секре-
ция этого белка выявляется уже с 3-го дня развития 
эмбриональных клеток человека на 2–4-клеточной 
стадии. Максимальной способностью синтезиро-
вать ТБГ обладают бластоцисты, а с образованием 
морулы эта способность снижается [29].

Во время беременности ТБГ определяется им-
муноферментным методом в сыворотке крови жен-
щины на 7-й  день после имплантации эмбриона.
В динамике физиологической беременности уро-
вень ТБГ в сыворотке крови растет от 3  мг/л на 
5-й нед до 80 мг/л к 36-й нед, в некоторых случаях 
достигая 200–400 мг/л, затем снижаясь к 40-й нед до 

40 мг/л. В то же время в сыворотке крови плода уро-
вень ТБГ не превышает 1–2 мг/л, что свидетельствует
о селективном механизме секреции ТБГ плацентой в 
сторону материнского кровотока [29]. В целом оче-
видно, что ТБГ важен для процесса оплодотворения 
и имплантации эмбриона; предполагается, что од-
ной из функций ТБГ in  situ является приживление 
трофобласта. Помимо этого, ТБГ является мощным 
иммуномодулятором, стимулирующим прежде все-
го Т-регуляторные лимфоциты (Treg). Treg, в свою 
очередь, играют чрезвычайно существенную роль 
в формировании иммунной толерантности вооб-
ще — и к антигенам фетоплацентарного комплекса 
в частности, вследствие чего их количество во вре-
мя успешной беременности повышается. Показано, 
что ТБГ как напрямую [10], так и опосредованно че-
рез трансформирующий фактор роста β1  [70] сти-
мулирует дифференцировку Т-лимфоцитов в функ-
ционально активные Treg. Эти исследования могут 
служить предпосылкой создания на основе ТБГ 
иммуномодулирующего препарата, который мож-
но было бы применять при лечении аутоиммунных 
заболеваний и в трансплантологии. 

ХГ был открыт первым из плацентарных гормо-
нов: классики гинекологической эндокринологии 
Зельмар Ашгейм и Бернгард Цондек из Клиники 
Шарите в Берлине обнаружили его в моче бере-
менных женщин еще в 1927  г.  [40]. Молекулярная 
масса ХГ составляет 36–40 кД, он относится к груп-
пе гликопротеидных гормонов и состоит из -
и -субъединиц, связанных между собой некова-
лентными связями. Высокое содержание сиаловой 
кислоты обеспечивает молекуле ХГ очень выра-
женный отрицательный заряд, превосходящий 
нормальный или аномальный заряд любого муко-
полисахарида. Более того, показано, что ХГ (и его 
отдельные субъединицы) присутствуют во всех 
клеточных мембранах эмбриональных и фетальных 
клеток, сперматозоидов на каждой стадии развития 
и во всех раковых клетках независимо от их типа 
или происхождения. Таким образом, ассоцииро-
ванный с мембраной ХГ превращает все эти клет-
ки в иммунологически инертные  [38]. Кроме того, 
наличие ХГ на сперматозоидах, а ЛГ/ХГ-рецептора 
для него в фаллопиевых трубах обеспечивает пред-
шествующую беременности коммуникацию [55]. На 
данный момент очевидно, что между неимпланти-
рованной бластоцистой и децидуальной тканью 
также происходит взаимодействие, обусловленное 
ХГ: так, бластоциста секретирует ХГ в маточное про-
странство, где он связывается с ЛГ/ХГ-рецептором 
на поверхности эндометрия. Это позволяет эндо-
метрию подготовиться к предстоящей импланта-
ции, причем недавние исследования показывают 
важность восприимчивости эндометрия к ХГ для 
успешной беременности. Вероятно, наличие ЛГ/ХГ-
рецептора в фаллопиевых трубах может опосредо-
вать аналогичный ЛГ эффект, расслабляя трубу для 
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процесса имплантации. Сигнал от ХГ непосредст-
венно индуцирует ангиогенез в фето-материнском 
интерфейсе [108]. 

Новые данные демонстрируют еще одну им-
плантационную функцию ХГ  — в частности, пока-
зано присутствие ЛГ/ХГ-рецептора на сперматозо-
идах, однако на данный момент функция рецептора 
остается неясной  [62]. Что касается имплантации, 
то ХГ, по-видимому, выполняет как аутокринную, 
так и паракринную функции. Важно, что гипергли-
козилированная форма ХГ напрямую способствует 
имплантации, а также аутокринно повышает про-
дукцию ХГ клетками цитотрофобласта. И наконец, 
ЛГ/ХГ-рецептор был обнаружен в клетках головно-
го мозга женщин, причем сразу в нескольких об-
ластях, таких как гиппокамп, гипоталамус и ствол 
мозга, что ставит вопрос о его роли в организации 
поведенческих коррелятов беременности [72].

При нормальной беременности примитивный 
трофобласт начинает продуцировать ХГ очень 
рано: гормон выявляется через 9 дней после пика 
ЛГ и уже через 1 день после имплантации [55]. Кон-
центрация ХГ достигает максимума к 9–11-й  нед 
беременности, затем снижается до плато, на ко-
тором сохраняется до родов. Основным местом 
синтеза ХГ является синцитиотрофобласт, причем 
гормон продуцируется клетками трофобласта,
а также — при патологии — клетками пузырного 
заноса, деструктирующей хориоаденомы и хорио-
карциномы  [88]. ХГ локализуется на клеточной 
мембране трофобласта, обращенного к кровотоку 
матери. Предположение о том, что наличие ХГ на 
синцитиальных плазматических мембранах челове-
ка существенно для отсутствия иммунологического 
отторжения, высказано еще в 1972 г. [110]. Экспрес-
сия ассоциированного с мембраной ХГ на уровне 
ооцитов и на ранней стадии фертилизации дала 
прочную основу для разработки антифертильной 
вакцины [38]. 

Резюмируя сказанное, необходимо подчерк-
нуть, что ХГ имеет очень широкий спектр дей-
ствия  — от взаимодействия сперматозодида и 
яйцеклетки, функций бластоцисты до участия
в имплантации, дифференциации клеток трофоб-
ласта, ангиогенезе и формировании плацентарных 
ворсин. ХГ также действует на плод, способствуя 
его росту и органогенезу. Помимо этого, ХГ служит 
важным фактором, регулирующим иммунную то-
лерантность во время беременности. В частности, 
известно, что Treg экспрессируют ЛГ/ХГ-рецептор 
и ХГ способствует привлечению этих клеток  [104]. 
Кроме того, показано, что в условиях in vitro ХГ спо-
собствует дифференцировке Т-лимфоцитов в Treg, 
одновременно повышая их функциональную актив-
ность [12]. Применение препаратов ХГ, таким обра-
зом, может предотвращать некоторые состояния, 
опасные для беременности, такие как привычное 
невынашивание и преждевременные роды. 

Цитокин α-фетопротеин (АФП) является основ-
ным эмбриоспецифическим и опухолеассоцииро-
ванным белком всех млекопитающих  [21]. Этот 
белок принадлежит к семейству белков альбуми-
ноидных генов и структурно представляет собой 
гликопротеин с молекулярной массой 68–75 кДа.
Во время эмбрионального развития АФП синте-
зируется преимущественно висцеральной энто-
дермой желточного мешка и печенью плода. АФП 
секретируется в кровь, и в сыворотке плода чело-
века его концентрация достигает максимального 
значения (около 10  мг/мл) на 12–16-й  нед внутри-
утробного развития. После этого уровень АФП по-
степенно падает, составляя к моменту рождения до 
0,1 мг/мл; у взрослых людей уровень АФП в крови 
составляет 5–10 нг/мл [90]. Известно, что АФП обла-
дает способностью регулировать пролиферацию 
и дифференцировку эмбриональных клеток  [107]. 
Кроме того, АФП, подобно сывороточному аль-
бумину, может выполнять функцию основного 
транспортного белка во время эмбрионального 
развития [59]. Способность АФП связывать эстроге-
ны и тем самым регулировать уровень свободных,
т. е. активных, гормонов позволяет предположить, 
что он защищает плод от влияния материнских 
эстрогенов. На основании данных об иммуносу-
прессивной активности АФП было сделано предпо-
ложение о возможной его роли в защите плода от 
патогенного действия иммунной системы матери. 
Иммуносупрессивные свойства АФП послужили ос-
новой для создания лекарственного препарата на 
его основе [33]. Показана эффективность примене-
ния АФП при ряде заболеваний, однако до сих пор 
не существует четкой концепции, объясняющей 
механизм действия АФП на уровне иммунной сис-
темы. Тем не менее дальнейшее изучение иммуно-
регуляторных эффектов АФП, вероятно, позволит 
сформулировать вклад этого белка в формирова-
ние иммунной толерантности во время беремен-
ности  [11]. Было показано, в частности, что АФП 
способен модулировать активность фактора роста 
эндотелиальных клеток сосудов (VEGF  — vascular 
endothelial cell growth factor), который является 
основным биорегулятором, индуцирующим ангио-
генез в эндотелиальных клетках. Известно, что для 
эмбрионального развития характерна ранняя ва-
скуляризация, необходимая для питания эмбриона. 

Интересно, что АФП оказывает активирующее 
воздействие на сперматозоиды, улучшая их под-
вижность в эякулятах с нормальными показателями 
подвижности. Но в эякулятах с патологическими из-
менениями в спермограмме АФП либо не влияет на 
подвижность гамет, либо иммобилизирует их  [24]. 
Авторы предполагают, что механизм действия АФП 
состоит в активировании метаболизма по пути об-
разования макроэргов. При наличии полной ком-
пенсации, что наблюдается в нормальных эякулятах 
и в эякулятах с признаками воспаления и тератозо-
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оспермией, но нормальной подвижностью гамет, 
внесение АФП приводит к усилению их подвиж-
ности через повышение количества поступающей 
энергии. При наличии в системе эякулята некото-
рой дезадаптации, выражающающейся в снижении 
подвижности сперматозоидов, простое увеличение 
доступа к энергии не поддерживается другими си-
стемами регуляции метаболизма клетки, происхо-
дит срыв компенсации и подвижность угнетается. 
АФП является хорошо известным онкомаркером, 
однако не имеет никакой известной функции у здо-
ровых людей, за исключением того, что, по данным 
Х. Кемоны и соавт. [71], он стимулирует фагоцитоз, 
в том числе незавершенный, например  — у тром-
боцитов. АФП также тормозит агрегацию кровяных 
пластинок [56]. В эксперименте показано, что АФП 
может играть значимую роль в сперматогенезе у 
млекопитающих вообще [116].

Таким образом, является очевидной высокая 
значимость представленных белков, ассоцииро-
ванных с беременностью, на самых ранних ста-
диях эмбрионального развития и имплантации 
эмбриона.

Очень важным обстоятельством рассмотрения 
иммунозависимых препятствий, возникающих на 
самых ранних этапах онтогенеза, является понима-
ние того, что они далеко не всегда представляют 
собой патологические отклонения репродуктив-
ного процесса. Разумеется, нарушение гематоте-
стикулярного барьера — патология, но, например, 
иммунные и квазииммунные реакции при оплодо-
творении имеют большое генетическое значение, 
выработались в ходе длительной эволюции и осу-
ществляются при нормальной репродукции. Дело 
в том, что успешность (или неуспешность) слияния 
гамет в ходе оплодотворения часто можно рассма-
тривать как одно из проявлений выбора брачного 
партнера. Выбор предполагает распознавание, что 
свойственно не только функциям органов чувств, 
но и иммунологическим взаимодействиям. 

Эволюционная суть этого выбора в том, чтобы 
создать наиболее удачное сочетание генов двух 
родителей в генотипе потомства. При этом, как 
совершенно справедливо считают А.  В.  Марков и 
А.  М.  Куликов  [19,  20], задача выбора партнера  — 
это не абстрактная задача выбора наилучшего ге-
нотипа из разных особей с оптимальными генами. 
В действительности выбирается партнер, наиболее 
подходящий именно для данной (осуществляющей 
выбор) особи. Не «наилучший» вообще генотип, 
а наиболее комплементарный, такой, который с 
наибольшей вероятностью позволит произвести 
многочисленное, жизнеспособное и во всех отно-
шениях успешное потомство при скрещивании не 
с кем-нибудь, а именно с «выбирающей» особью. 
Вспоминается классическое положение современ-
ника И. И. Мечникова — Отто Вейнингера (1903) об 
андрогинной комплементарности как биологиче-

ском эквиваленте любви и счастливого сожитель-
ства [114]!

Выбор брачного партнера осуществляется с по-
мощью разных механизмов  — аудиовизуального, 
хеморецепторного (обонятельного), иммунологи-
ческого и прочего биологического тестирования. 
Разумеется, в человеческом обществе эта проблема 
помимо биологического тестирования значительно 
усложняется социальными, экономическими, рели-
гиозными и многими другими ограничивающими 
биологическую свободу выбора факторами. (Здесь 
же отметим в скобках, что с помощью вспомога-
тельных репродуктивных технологий — экстракор-
порального оплодотворения или искусственной 
инсеминации — можно преодолеть многие ограни-
чения, например проистекающие от иммунологи-
ческого тестирования или даже азооспермии, кото-
рые в естественных условиях не предоставили бы 
шансов на успешное появление здорового потом-
ства. Иначе говоря, вспомогательные репродуктив-
ные технологии в ряде случаев дают возможность 
«обойти» эволюционные, физиологические, эмбрио-
логические и прочие ограничения выбора.)

Тем не менее эти ограничения на выбор брач-
ного партнера существуют, судя по всему, у всех жи-
вотных. Не является исключением и человек, при-
рода которого биосоциальна: для Homo sapiens, так 
же как и для любого из более чем 6–7 млн видов жи-
вых существ на Земле, биологически принципиаль-
но важным является оставление жизнеспособного 
потомства. Поэтому признаки, связанные со спо-
собностью к адекватному выбору партнера (иначе 
говоря, признаки, направленные на удачное соче-
тание генов двух родителей), обязательно находят-
ся под воздействием естественного отбора.

Согласно представлениям А.  В.  Маркова и 
А. М. Куликова, в образовании брачной пары важ-
ную роль может играть тестирование потенциаль-
ными партнерами друг друга по принципу «свой 
или чужой» [18–20]. У млекопитающих четко выра-
жена тенденция к предпочтению неродственных 
особей в качестве половых партнеров за счет силь-
ного развития механизмов предотвращения ин-
бридинга. Различные системы распознавания «сво-
их и чужих» сложились в эволюции очень давно и 
имеются у всех живых организмов.

Одним из важнейших средств здесь может быть 

иммунная система. Чувство антигенности (по 
раннему выражению первооткрывателя анафилак-
сии Ш.  Рише  — «биологической индивидуально-
сти») задается не анализаторами нервной системы,
а именно иммунной системой как системой сен-
сорной  [50,  80]. Экспериментально доказана связь 
половых предпочтений у млекопитающих с опре-
деленными иммунологическими показателями, 
в частности с аллельным состоянием генов ГКГC 
(главного комплекса гистосовместимости). В об-
щем случае позвоночные предпочитают выбирать 
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в качестве партнеров особей, отличающихся от них 
самих по гаплотипу ГКГC. Существуют, например, 
данные, что яйцеклетка мыши «выбирает» спер-
матозоиды, имеющие гаплотип ГКГС, отличный от 
ее собственного  [113]. По мнению А.  В.  Маркова
и А. М. Куликова, механизм формирования индиви-
дуального набора хеморецепторов в сперматозои-
дах, в котором принимают участие молекулы ГКГС, 
обладает значительным сходством с механизмом 
формирования индивидуального набора Т-клеточ-
ных рецепторов лимфоцитов [19–20].

Такая избирательность может быть связана не 
только с тем, что потомство в этом случае будет 
иметь более эффективную иммунную систему  [22]. 
Отрицательная ассортативность скрещиваний по 
ГКГС может преследовать и более общую цель из-
бегания инбридинга и обеспечения максимальной 
гетерозиготности потомства [89]. Известно, что пла-
центогенез при близости по гаплотипу ГКГС про-
исходит хуже, поскольку известная чужеродность 
антигенов матери и плода необходима для развя-
зывания процессов, гомологичных продуктивному 
воспалению и обеспечивающих его. Упомянутый 
выше факт агглютинации сперматозоидов одних 
партнеров и отсутствия ее по отношению к гаметам 
другого партнера той же женщины свидетельству-
ет в пользу принципиальной возможности участия 
данного механизма в формировании изолирующих 
барьеров при оплодотворении.

Вместе с тем предпочтение «иных» в качест-
ве брачных партеров относительно. Абсолютное
предпочтение «иных» привело бы к массовой отда-
ленной гибридизации и полной деградации вида.
Таким образом, наибольшая вероятность репро-
дуктивного успеха характерна не для самых близ-
ких и не для самых удаленных скрещиваний, а для 
некоего промежуточного («среднего») уровня гене-
тической близости партнеров [18–20].

В последние годы установлена тесная связь 
между рецепторно-химическим чувством: обо-
нянием и его расстройствами, с одной стороны,
и аутоиммунной патологией  — с другой. Аносмия 
предшествует определенным аутоиммунным пора-
жениям, в частности  — волчаночной энцефалопа-
тии, ароматерапия показывает при этом обнадежи-
вающие иммуномодулирующие результаты  [102]. 
Эволюционно очевидна гомология между «химиче-
ским чувством», каким является обоняние, и хемо-
киновыми эффектами, играющими большую роль в 
регуляции поведения клеток — участниц иммунно-
го ответа и воспаления. В этой связи отметим, что 
и в зоологии при подборе половых партнеров важ-
ную роль играют как обонятельные сигналы, так и 
вышеназванные процессы, связанные с коммуника-
тивными молекулами иммунной системы.

По Дж. Хортону и Н. Рэтклиффу (1994), только 
у плацентарных млекопитающих существуют IgE.
У самок высших млекопитающих во время беремен-

ности регистрируются относительно более высо-
кие титры IgE [67]. 

Беременность  — явление, которое окружено 
в культуре и искусстве высоким жизнеутвержда-
ющим пафосом. Инерция этого общегуманистиче-
ского отношения к беременности способствовала 
тому, что в медицине долго бытовало ни на чем не 
основанное представление о том, что нормальное 
развитие взаимоотношений матери и плода долж-
но предусматривать полное отсутствие каких бы 
то ни было иммунологических конфликтов. Однако 
биологическая сторона беременности очень проза-
ична. Плод — семиаллогенный «аллотрансплантат» 
(а при суррогатной беременности  — полностью 
ксеногенный), содержащий унаследованные от 
отца антигены, чужеродные для материнского ор-
ганизма [35]. Рискуя навлечь на себя упрек в меди-
цинском цинизме, У. П. Фолк и П. М. Джонсон (1982) 
убедительно показали, что черты ответа иммунной 
системы матери на антигены плода во многом на-
поминают реакцию на антигены макропаразитов и, 
очевидно, сформировались на основе филогенети-
ческой модификации стереотипов противопарази-
тарного иммунитета [31].

Материнскому организму необходимы механиз-
мы, которые избирательно обеспечили бы ослаб-
ление иммунной атаки против антигенов эмбриона. 
Партеногенетическое развитие яйцеклеток у че-
ловека прекращается в момент, когда должна на-
чать формироваться плацента, хотя партеногенез 
наблюдается у достаточно сложных позвоночных 
неплацентарных животных, например кавказских 
скальных ящериц. Как упоминалось выше, при бра-
ках партнеров, очень близких или совпадающих по 
набору гликопротеидов ГКГС, плацентогенез нару-
шается. Это свидетельствует о том, что умеренная 
степень антигенной чужеродности матери и плода 
необходима для контролируемого конфликта меж-
ду ними, запускающего процесс образования пла-
центы. В связи с этим анафилактические реакции 
матери и плода и механизмы ГЗТ считаются важны-
ми для самого формирования плаценты, которое, 
как это ни парадоксально, следует рассматривать 
как филогенетическую модификацию механизмов 
продуктивного воспаления с участием элементов 
ГЗТ и анафилаксии. Радикально этот взгляд вы-
разил в эпатажном заголовке своей статьи «Пла-
цента  — это просто нейроэндокринный паразит»
П. Дж. Лоури [79].

Один из простейших механизмов, сдерживаю-
щих этот конфликт в физиологических рамках,  — 
экранирование эмбриональных антигенов. Пла-
цента представляет собой своего рода колодец, 
улавливающий определенные виды материнских 
антител и иммунные комплексы. Почти все медиа-
торы анафилаксии усиливают тромбообразование, 
приводящее к отложению фибрина, участвующего 
в подобном экранировании. 
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Но эмбрион формируется в условиях, благо-
приятных для развития анафилактических реакций: 
так, при беременности матка, изначально богатая 
мастоцитами, содержит их еще больше; особенно 
много их вблизи эмбриона. Плацента выделяет в 
кровь матери медиатор анафилаксии гистамин  —
в местах соприкосновения материнской крови с 
тканью эмбриона образуется слой вещества, близ-
кий по своему составу к тромбам. На границе тканей 
матери и эмбриона протекают анафилактические 
реакции, приводящие к образованию микротром-
бов, экранирующих эмбриональные антигены от 
иммунной системы матери.

Важной предпосылкой толерантности мате-
ри в отношении плода как аллотрансплантата 
служат уникальные особенности трофобласта. 
Как уже отмечалось, фетальные клетки трофобла-
ста, контактирующие с материнским организмом, 
не экспрессируют полиморфных молекул ГКГС
ни  I, ни  II  классов. Экспрессируются лишь молеку-
лы ГКГС-G, не обладающие полиморфизмом. Таким 
образом, трофобласт не возбуждает реакции от-
торжения со стороны Т-клеток, а неполиморфные 
антигены ГКГС-G блокируют KIR-рецепторы мате-
ринских естественных киллеров и не дают им ата-
ковать плод. Т-клетки матери толерантны к ГКГС-G, 
поскольку эти белки экспрессирует эпителий ее 
тимуса. Дендроцитов, которые могли бы, экспрес-
сируя белки ГКГС, презентовать антигены, в норме 
в плаценте практически нет.

Зато этот орган выделяет ряд иммуносупрес-
сивных сигнальных молекул: в том числе вышеназ-
ванные ТБГ, АФП, ингибиторы сторожевой полиси-
стемы крови, гликопротеидные иммуносупрессо-
ры. Происходит модификация ряда плацентарных 
продуктов, придающая им иммуносупрессорные 
потенции (см. ниже).

Таким образом, ряд механизмов, включая ана-
филактические, обеспечивает матери толерант-
ность к плоду как аллотрансплантату.

С этой точки зрения собственно аллергические 
реакции анафилактического типа  — лишь сбой в 
работе системы, экранирующей эмбриональные 
антигены: система синтеза IgE включается в ответ 
не на эмбриональный антиген, а на контакт с чу-
жеродным агентом; если процесс этот происходит 
в тканях с высокой чувствительностью к медиато-
рам аллергии — возникает гиперергическая реак-
ция [35]. Нечто похожее может происходить во вза-
имоотношениях организма хозяина и опухоли. Еще 
П. Эрлих почти 150 лет назад указывал на скопление 
мастоцитов вокруг опухоли [63]. На границе опухо-
левой и здоровой тканей развиваются анафилакти-
ческие реакции, в результате которых образуются 
микротромбы, экранирующие опухолевые антиге-
ны (которые организм принимает за эмбриональ-
ные). Показано, что при увеличении числа тучных 
клеток рост опухоли усиливается. Опухоль индуци-

рует вокруг себя ангиогенез, а также стимулирует 
Тreg-лимфоциты своего носителя к подавлению им-
мунных реакций против себя и т. д. [35]. 

При беременности плацента, параллельно ги-
перпродукции гистамина, резко усиливает гиста-
миназную активность, что предохраняет мать от 
негативного влияния гипергистаминемии. Это ти-
пичный для беременности механизм, не позволяю-
щий при ее нормальном течении конфликтовать 
местным и системным регуляторным эффектам. 
Плацента  — источник огромного количества кор-
тиколиберина, необходимого для оптимизации 
ее микроциркуляции, но это не ведет в организме 
беременных к тяжелому хроническому стрессу и 
гиперкортицизму, хотя некоторые проявления ку-
шингоидности, например, стрии у беременных, все 
же возникают [109, 26]. Причиной служит защитное 
антистрессорное действие вырабатываемого пе-
ченью и другими клетками организма беременных 
кортиколиберин-связывающего белка. Благодаря 
ему сильный местный эффект плацентарного кор-
тиколиберина сопровождается лишь слабым си-
стемным [79].

Конфликт системных и местных биорегулято-
ров (по нашему образному выражению, Кремля и 
сельсовета) — типовая патогенная ситуация, часто 
наблюдаемая в патофизиологии как острых (шок, 
сепсис, синдром диссеминированного внутрисосу-
дистого свертывания), так и хронических (метабо-
лический синдром, синдром Марфана и марфано-
идная системная дисплазия соединительной ткани) 
заболеваний  [6,  34,  36,  37]. Мы считаем подобные 
конфликты проявлением типового патоинформа-
ционного процесса, снижающего защитное и мно-
гократно увеличивающего патогенное действие 
как местных, так и системных защитных программ. 

В период физиологической беременности та-
кой конфликт разрешим, хотя и не исключен при 
отклонениях в ее ходе. Сразу вслед за родами ги-
стаминовая и гистаминазная, кортиколибериновая 
и связывающая ее активность резко снижается. Как 
полигормональный орган плацента вырабатывает и 
стимуляторы аутоиммунитета и иммунных реакций 
(пролактин-плацентарный лактоген), и биорегуля-
торы иммунодепрессорного действия (АКТГ и, что в 
особенности важно, производные тахикининов  — 
см. ниже). В любом случае, как мы уже неоднократ-
но подчеркивали, плацентогенез и формирование 
суперорганизма из матери и плода можно рассма-
тривать в духе известной идеи И. И. Мечникова [87] 
о «физиологическом воспалении» или «физиологи-
ческом аутоиммунитете» как способе формировать 
и контролировать многоклеточный организм. При 
нормальном течении беременности развивающий-
ся плод не генерирует сигналов опасности, в связи 
с чем не атакуется иммунной системой, несмотря на 
очевидную «чужеродность»,  — вполне по П.  Мат-
цингер [83]. При близости родителей по антигенам 
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ГКГС и при выраженной иммуносупрессии у мате-
ри процент невынашиваний резко растет. То есть 
нормальная беременность должна быть обеспече-
на иммунным распознаванием плода матерью и их 
умеренным регулируемым изоиммунным взаимо-
действием. Как известно, IgG в силу существования в 
трофобласте рецептора Брэмбелла [51] физиологи-
чески форсируют плацентарный барьер. Не исклю-
чено, что это обеспечивает дополнительный канал 
иммунных информационных взаимодействий мате-
ри и плода. Например, антиидиотипические копии 
аутоантигенов могут информировать обе части 
«суперорганизма» об антигенной палитре, свойст-
венной их организмам: переносить своего рода 
«иммункулус» организма  [23] в организм-партнер 
для сопоставления [100]. В настоящее время обна-
ружено явление эпигенетического материнского 
иммунного импринтинга [73, 115] когда иммунный 
ответ потомства на антигены, которыми иммунизи-
ровались матери, отличается от ответа «наивного» 
несенсибилизированного организма, причем это 
связывают с трансплацентарной передачей антии-
диотипов. В то же время из-за этого аутоантитела, 
вызывающие болезни у матери, могут транзиторно, 
попадая к плоду, провоцировать сходные (тироток-
сикоз) или даже иные (атриовентрикулярная бло-
када у плода при аутоиммунном синдроме Шёгре-
на у матери) аутоаллергические заболевания  [35].
Иммунный ответ на патогены у матери может для пло-
да означать появление эмбриотропных антител: 
так, папилломавирусная инфекция матери прово-
цирует действие перекрестно реагирующих анти-
тел к белку S100 на плод, в частности — на его ЦНС, 
что может вести к выкидышам и нарушению киема-
тогенеза [23].

Сказанное приводит и к парадоксальной ин-
терпретации старого факта: почему женщины 
живут дольше мужчин, несмотря на большую ча-
стоту среди лиц женского пола аутоиммунных за-
болеваний  [101]? Последнее известно как прин-
цип Нормена Талала и объяснялось традиционно 
стимуляцией андрогенами иммуносупрессорных 
функций лимфоцитов [106]. А первое В. А. Геодакян 
и М. Ф. Лайон [4, 82] объясняли в увязке с эволюци-
онно-гендерным ролями полов гемизиготностью 
мужчин по половым хромосомам и наличием у жен-
щин дополнительного выбора программ адаптации 
по 23-й  паре гомологичных хромосом, расширяю-
щего спектр реактивности. Но, может быть, правы 
Мойра Ховес  [68] и другие авторы, в последнее 
время именно иммунологическим эффектом бере-
менности стремящиеся объяснить большую про-
должительность жизни у женщин? Установлено, что 
рожавшие, и особенно много рожавшие, женщины 
обладают физиологическим микрохимеризмом по 
клеткам плода. Это может вести к некоторым ауто-
иммунным проявлениям, например болезни Хаси-
мото [48, 93, 100]. Но это также расширяет регене-

раторные возможности организма, если речь идет 
о химерных стволовых клетках. Нами были зафик-
сированы неединичные случаи смены групп крови 
у много рожавших женщин [100], что мы связываем 
с микрохимеризмом. Интересно, что у всех у них на-
блюдался аутоиммунный тироидит Хасимото.

Особенно ярким свидетельством гомологии 
плацентарных механизмов подавления иммунных 
реакций отторжения беременности и механизмов 
воздействия со стороны паразитов на противопа-
разитарный иммунитет служат установленные в 
XXI в. факты, связанные с ролью плацентарных тахи-
кининов и их фосфолипидных производных. Синци-
тиотрофобласт способен к синтезу нейрокинина В, 
не экспрессируемого клетками других органов, 
кроме головного мозга. Синтез этого пептида пла-
центой во много раз усиливается при преэкламп-
сии, причем его экзогенно вводимые избыточные 
концентрации воспроизводят преэклампсию у по-
допытных беременных самок крыс в эксперименте. 
Показано, что этот нейрокинин перераспределяет 
ресурсы кровотока в организме в пользу плаценты 
и матки, при этом индуцируя системные гипертен-
зию и тахикардию, типичные для преэклампсии. Его 
токсические концентрации вызывают системное 
нарушение свойств эндотелия, гемостаза, тромбо-
цитов, нейронов и способствуют нефропатии, а так-
же судорогам, наблюдаемым при эклампсии. Они 
повышают проницаемость сосудов, особенно  —
в малом круге, что способствует отекам. Воспроиз-
водится типовой патоинформационный конфликт, 
когда паракринный регулятор в избытке начинает 
нарушать системную нейроэндокринную регуля-
цию витальных функций организма (см. выше). Сиг-
налом, вызывающим гиперпродукцию нейрокини-
на В плацентой при преэклампсии, как полагали, 
служит относительная ишемия в плаценте из-за 
недостаточной имплантации, что типично для этио-
логии преэкламптических состояний  [95–98]. Этот 
патогенетический механизм аналогичен развитию 
гиперренинемической почечной гипертензии, 
когда ишемизированная почка в борьбе за свой 
кровоток вызывает системную артериальную ги-
пертензию в организме. Более того, плацентарный 
нейрокинин В, в отличие от мозгового, оказался 
связан с остатком фосфохолина. Фосфохолин  — 
промежуточный продукт в синтезе фосфорилхо-
лина и лецитина, им богаты яйцеклетка и плацента, 
это лиганд С-реактивного белка. Ряд других ней-
рогормонов плаценты также оказался фосфохоли-
нирован. Иммунологически привилегированные 
плацента и семенники — единственные органы че-
ловека, где обнаружена значительная активность 
соответствующего фермента, ответственного за 
данную модификацию пептидов: фосфохолин-цити-
дилил-трансферазы. Энзим экспрессирован также 
в опухолях, ускользающих от иммунного надзора. 
Особенно интересно, что фосфохолинирование 
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используется также круглыми паразитическими 
червями  — филяриями, чтобы сообщить иммуно-
супрессорные свойства секретируемым ими глико-
протеидам и подавить иммунный ответ хозяина на 
паразитов [64–65, 75, 77–78]. Стоит напомнить, что 
именно И.  И.  Мечников  — автор идеи о морфоге-
нетической роли иммунной системы и физиологи-
ческого воспаления в формировании организма 
многоклеточных — как раз и открыл в 1865–1866 гг. 
чередование свободно живущего и паразитиче-
ского поколений у нематод  [86]. Фосфохолини-
рованные пептиды сдвигают направление диф-
ференцировки предшественников Т-хелперов в 
сторону Th2, подавляя развитие Th1 и Th17, способ-
ствуя анафилактическим процессам (которые, как 
было сказано выше, связаны с плацентогенезом)
и препятствуя иммунному ответу на эндоцеллю-
лярно презентуемые антигены, в том числе про-
тивопаразитарному и аутоиммунитету. Имеются 
свидетельства ослабления трансплантационного 
иммунитета при филяриозах  [75]. Фосфохолини-
рование пептидов уже не без успеха используется 
в экспериментальной терапии аутоаллергической 
патологии, например  — при экспериментальном 
ревматоидном артрите, волчаночном нефрите и ау-
тоиммунном колите [45–47, 84, 103, 105]. Интересно, 
что беременность облегчает течение ревматоидно-
го артрита, и подобные клинические наблюдения 
повлекли за собой еще в конце 40-х – начале 50-х гг. 
прошлого столетия ряд более или менее успешных 
попыток применять при ревматоидном артрите и 
аутоиммунной глазной патологии плацентарные 
экстракты и кровь (сыворотку) беременных жен-

щин: сначала в СССР в работах наследовавшей меч-
никовские идеи школы акад. В. П. Филатова [30], за-
тем — в Венгрии [44, 53], а далее в Испании, Италии, 
США [43, 60, 81, 91]. В работах школы А. А. Богомоль-
ца и В.  П.  Филатова были даже попытки использо-
вать плацентарные экстракты с целью торможения 
старения (на основе мечниковского представления 
о роли в нем аутоиммунных процессов) [32].

Однако выделение, синтез и бурное развитие 
клинического использования глюкокортикоидов в 
начале 50-х  гг. прошлого века совершенно истре-
били интерес к этому направлению биотерапии 
аутоиммунных болезней, которое сейчас, на новом 
уровне молекулярных исследований проблемы им-
мунорегуляции оплодотворения и раннего разви-
тия у человека, берет блистательный реванш и су-
лит широчайшее применение. В будущем изучение 
фосфохолиновой модификации белков и пептидов, 
вероятно, не только прольет свет на механизмы то-
лерантности организма матери к плаценте и плоду, 
но и может послужить созданию лекарств против 
аутоаллергии, средств, блокирующих фосфохолини-
рование и демаскирующих для иммунной системы 
опухоли, а также абсолютно приживляемых транс-
плантатов из клеток, экспрессирующих ферменты, 
обеспечивающие такую модификацию белков [79].

Сложное поле ранних протоиммунологических 
и иммунологических явлений, сопровождающих за-
чатие и развитие эмбриона и плода, представляет 
собой арену активных исследований, перспективы 
и обобщения которых на основе мечниковской эво-
люционной логики способны выйти далеко за пре-
делы собственно репродуктологии.
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, факторы, способствующие воз-
никновению и прогрессированию кардиоваску-
лярных заболеваний, являются генетическими, 
внешнесредовыми или их комбинацией. В обзоре 
W. H. W. Tang и S. L. Hazen [36] приводятся данные 
ряда исследователей, что генетические детерми-
нанты обусловливают лишь менее 1/5 возможного 
кардиоваскулярного риска, поэтому переоценка 
на современном уровне вклада внешнесредовых 
факторов в патогенез заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы (ССС) заслуживает особого внима-
ния. Пища является самым длительно и в больших 
количествах ежедневно действующим внешним 
фактором. Если количество потребляемой челове-
ком пищи легко подсчитать, то определить точно 
состав и количество различных нутриентов в дие-
те, прежде всего при когортных и пролонгирован-
ных исследованиях, практически невозможно, как 
и учесть все процессы, трансформирующие пере-
вариваемую в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) 
пищу во множество метаболитов, которые поступа-

ют в кровоток и вызывают позитивное или негатив-
ное воздействие на различные функциональные и 
метаболические проявления в организме [40]. Наи-
больший вклад в эту трансформацию пищи вносит 
жизнедеятельность кишечной микробиоты, состо-
ящей главным образом из двух основных бактери-
альных групп — Firmicutes и Bacteroides, пропорция 
которых у индивида на протяжении жизни долгое 
время остается стабильной  [12]. Однако состав 
остальной кишечной микробиоты разнообразен 
и мобилен, и как внезапные или временные изме-
нения в диете, так и длительно поддерживаемый 
паттерн питания существенно влияет на микроб-
ное сообщество кишечника. Кишечная микробиота 
является своеобразным фильтром состава пищи, 
этого важнейшего внешнесредового воздействия 
на человека. Динамическое взаимодействие гено-
типа человека  — хозяина экосистемы микробио-
ты, кишечной микрофлоры, особенностей диеты и 
других внешнесредовых факторов влияет на мета-
болизм организма, функциональные возможности 
человека и уязвимость к заболеваниям  [15,  34]. 
N.  W.  Palm с соавт. сфокусировались на важности 
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изучения индивидуальной композиции кишечной 
микробиоты и ее связи с индивидуальной же уяз-
вимостью к заболеваниям  [28]. Тем не менее роль 
микробиоты в здоровье человека, иммунных функ-
циях и в инициации и прогрессировании ряда пато-
логических состояний кардиоваскулярной системы 
в том числе, по мнению некоторых авторов, пока 
что остается малоизученной областью [36], хотя не 
подвергается сомнению установленный многими 
исследователями вклад дизбиоза в их патогенез [7]. 
Микробиота может выполнять защитную функцию, 
но должна быть под контролем. В частности, эндо-
токсины, вырабатываемые или метаболизирующи-
еся кишечной микробиотой, такие, например, как 
липополисахариды, фосфатидилхолин, индоксил 
сульфат и пара-крезил сульфат, играют важную 
метаболическую роль во многих нарушениях ССС 
человека  [4,  19,  36]. Различия в составе кишечной 
микробиоты ассоциируются с развитием ряда ме-
таболических расстройств, например устойчивости 
к инсулину и ожирения, чреватого заболеваниями 
ССС. Следовательно, кишечный метагеном должен 
рассматриваться как фактор риска (ФР), связыва-
ющий такие классические факторы, как генетика 
индивида и компоненты внешней среды, и способ-
ствующий развитию метаболических (кардиомета-
болических) заболеваний человека [16].

Указанное побудило нас обобщить накопивши-
еся данные зарубежных исследований последних 
лет относительно формирования как позитивных, 
так и негативных воздействий компонентов кишеч-
ной микробиоты на ССС, уделив внимание возмож-
ности ее (и ассоциирующихся с дизбиозом заболе-
ваний ССС) коррекции через диету.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ МИКРОБИОТЫ 
КИШЕЧНИКА НА ССС ЧЕЛОВЕКА

Экосистема кишечной микробиоты недавно 
стала считаться ключевым внешнесредовым фак-
тором в развитии метаболических заболеваний че-
ловека, она даже рассматривается как отдельный 
незаслуженно игнорируемый эндокринный орган, 
который через молекулярное взаимодействие с ор-
ганизмом хозяина вовлечен в поддержание в нем 
энергетического гомеостаза и стимуляцию иммуни-
тета  [9]. Этот самый большой эндокринный орган, 
способный продуцировать различные биологиче-
ски активные компоненты, подобные гормонам, 
которые могут попадать в русло кровообращения, 
распространяться по организму хозяина и оказы-
вать влияние на жизненно важные биологические 
процессы. Этот эндокринный орган пластичен, 
динамичен по составу микробиоты и вырабатыва-
ет различные биологически активные вещества в 
зависимости от краткосрочной перемены диеты 
или постоянной приверженности к одной и той же 

диете. Например, включение хлеба из ячменных 
зерен в пищевой рацион здоровых добровольцев 
в течение 3 дней (диета, богатая пищевыми волок-
нами) вызвало нарастание соотношения Prevotella 
/ Bacteroides в композиции кишечной микробиоты, 
улучшение метаболизма глюкозы и увеличение 
накопления гликогена  [24]. Хотя в реакциях ми-
кробиоты на изменение диеты у волонтеров вы-
явлены межиндивидуальные различия, авторы 
исследования уверены, что именно Prevotella защи-
щает организм хозяина микробиоты от вызванного
Bacteroides снижения толерантности к глюкозе. 
Диета оказывает сильное влияние на здоровье че-
ловека, частично через модуляцию композиции 
кишечного микробиома. G. D. Wu с соавт. [42] харак-
теризовали бактериальный энтеротип 98 человек 
главным образом по соотношению в их фекальном 
микросообществе Bacteroides и Prevotella. Энтеро-
тип сильно зависел от долговременных диет  —
с протеином и животными жирами (преоблада-
ли Bacteroides) или богатой карбогидратами пищи 
(доминировали Prevotella). Установлено, что изме-
нения композиции микробиома становятся замет-
ными в пределах 24 ч после подключения диеты с 
высоким содержанием жира и низким количеством 
пищевых волокон или маложировой диеты с боль-
шим содержанием волокон, и сформировавшийся 
энтеротип был стабилен в течение 10 дней исследо-
вания. Авторы сделали вывод, что альтернативный 
энтеротип индивида ассоциируется с долговремен-
ной диетой.

В обзоре W. H. W. Tang и S. L. Hansen проанали-
зировано изменение понимания вклада кишечной 
микробиоты (как активного участника через ее
эндокринную функцию) в развитие атеросклероза и 
его осложнений — заболеваний ССС [36]. Кишечная 
микробиота оказывает влияние и на иммунную си-
стему хозяина, изменяя поведение иммунных кле-
ток, регулирует патологические процессы в различ-
ных органах, в том числе в сердце и мозге по оси «ки-
шечная микробиота  — кишечник  — эндокринная 
система  — иммунная система  — мозг  — сердце»,
и может способствовать снижению риска кардиова-
скулярных заболеваний, уменьшению тяжести ише-
мического инсульта  [8]. Этого эффекта можно до-
биться через изменение питания пациентов групп 
риска [2]. Z. Wang c соавт. выявили у 50 госпитали-
зированных кардиологических пациентов 18 мета-
болитов, которые предопределили отличия этой 
группы от контрольной и спровоцировали разви-
тие в течение следующих 3 лет инфаркта миокарда 
(ИМ), инсульта или смерти  [40]. Выявлена сильная 
прямая корреляция уровня ТМАО (оксида тримети-
ламина) в плазме крови с риском заболеваний ССС 
и подтверждено, что 3 метаболита поступающего с 
пищей фосфатидилхолина (лецитина) — холин, бе-
таин и ТМАО, метаболизирующиеся кишечной ми-
кробиотой, могут быть при повышенном их уровне 
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связаны у человека с кардиоваскулярным риском и 
служить предикторами заболеваний ССС  [40]. Вза-
имосвязь кардиоваскулярных заболеваний и кон-
центрации ТМАО подтверждена в большой серии 
с участием более 4 тыс. индивидов, даже после кор-
рекции по давно известным ФР, включая возраст, пол, 
курение, систолическую гипертензию, холестерина 
липопротеинов низкой плотности и сахарный диабет 
2-го типа [37]. Таким образом, ТМАО может быть отне-
сен к классической группе ФР заболеваний ССС [15].

Облигаторная роль кишечной микробиоты в 
образовании триметиламина (ТМА) и ТМАО из ле-
цитина, находящегося в пище, установлена, напри-
мер, при включении в пищевой рацион яиц [17, 37], 
и выявлен дозозависимый эффект при однократ-
ном употреблении за завтраком разного их количе-
ства [27]. Показано также, что L-карнитин, нутриент, 
обнаруженный почти исключительно в красном 
мясе, печени и яичном желтке, а также в рыбе и 
молочных продуктах, служит диетическим пред-
шественником образования микробиотой ТМА и 
ТМАО, а также способствует развитию атероскле-
роза и кардиоваскулярных заболеваний  [39]. Это 
демонстрирует комплексную — генетическую и ди-
етическую — регуляцию их патогенеза [3]. Большое 
число эпидемиологических исследований связали 
употребление красного мяса с повышенным ри-
ском заболеваний ССС и смертностью, но по роли 
яичного желтка данные противоречивы  [17,  25]. 
После употребления продуктов, богатых холесте-
ролом и жирами, а также диетическими нутриента-
ми — лецитином, холином и карнитином, кишечная 
микробиота использует их для себя как углеродное 
топливо. Холин и L-карнитин являются наиболее 
распространенными диетическими нутриентами, 
попадающими в организм с пищей. Холин, напри-
мер, находится в ряде растительных продуктов 
питания, но в основном — в продуктах животного 
происхождения. Особенно много холина содержит-
ся в желтке яиц, в мясе, печени, в рыбе и молочных 
продуктах повышенной жирности, а также в неко-
торых орехах. У человека нет кишечных энзимов, 
однако микробы в кишечнике обладают способно-
стью лизиса ТМА, способствующего разрушению 
C-N-связи этих нутриентов. Перемещение ТМА 
через портальную циркуляцию доставляет его к 
кластеру печеночных энзимов, которые эффектив-
но окисляют ТМА с образованием ТМАО, который 
поступает в общее русло циркуляции и в основном 
экскретируется почками. Повышенное содержание 
карнитина, ТМА и ТМАО независимо ассоциирует-
ся с кардиоваскулярными заболеваниями и увели-
чивает риск инцидентов ИМ, реваскуляризации, 
инсульта или смерти в течение 3 лет от начала на-
блюдения, но только у субъектов с высоким содер-
жанием ТМАО [22, 41]. Эти наблюдения проливают 
свет на облигаторную роль кишечной микробиоты 
по формированию ТМАО из множества диетиче-

ских нутриентов и на ТМАО как проатерогенную 
субстанцию, обеспечивающую тесные ассоциации 
между его уровнем в плазме и риском кардиоваску-
лярной патологии  [36]. Уровень циркулирующего 
ТМАО выше у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью (СН) по сравнению с индивидами того же 
пола и возраста, но без СН [37]. СН ассоциируется в 
наши дни с измененной функцией кишечника, воз-
можно, в связи с его ишемией, что сопровождает-
ся повреждением барьерной функции кишечника 
и увеличенной диспозицией кишечных бактерий, 
а также повышенным высвобождением эндоток-
синоподобных компонентов и поступлением их в 
кровоток, усилением воспалительной реакции и 
нарастанием оксидантного стресса. Кишечная ми-
кробиота в комплексе с генотипом человека, ее 
хозяина, детерминирует общие физиологические 
реакции на поступление в организм с пищей раз-
личных нутриентов и, следовательно, играет важ-
ную физиологическую и метаболическую роль в 
формировании здоровья или болезни [21, 35].

Механизм, по которому ТМАО приводит к кар-
диоваскулярным заболеваниям, еще исследуется, 
но уже ясно, что ассоциации между циркулирую-
щим ТМАО и риском заболеваний ССС, выявлен-
ным в нескольких клинических когортных сериях, 
демонстрируют прямые связи с атеросклерозом 
и метаболизмом холестерола/стерола  [37,  41]. Ис-
следования этих и других авторов подтвердили, 
что комплекс, включающий диету, микробиоту ки-
шечника, ТМА, ТМАО и печеночный FMO3, может 
быть новой важной парадигмой, рассматриваемой 
для улучшения понимания атеросклеротического 
поражения сердца и, возможно, других патологи-
ческих кардиометаболических процессов и их по-
следствий [3, 36].

Повышенное содержание в сыворотке другого 
метаболита кишечной микробиоты  — фенилацети-
лглютамина ассоциируется с повышенной смертно-
стью (р = 0,003), а после корректировки по возрасту, 
полу, наличию сахарного диабета, заболеваниям 
ССС в анамнезе этот метаболит достоверно ассо-
циируется с кардиоваскулярными заболеваниями 
(р < 0,001), является сильным и независимым ФР [30].

Итак, показано, что в реализации механизма 
патогенеза кардиоваскулярных заболеваний уча-
ствует до 18 метаболитов кишечной микробиоты, 
например фенилацетилглютамин, и ряд метабо-
лизирующихся ею нутриентов, как холин, бетаин и 
ТМАО из лецитина, поступающего с пищей.

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА, ДИЕТА
И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кишечная микробиота выполняет роль чувст-
вительного фильтра для самого большого воздей-
ствия внешней среды — нашей повседневной еды, 
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и микробное сообщество в кишечнике каждого ин-
дивида существенно влияет на то, как он переносит 
ту или иную пищу. Функционирование глобального 
комплексного метаболома человека предопреде-
ляется составом кишечной микробиоты, генети-
ческими факторами, диетой и другими внешними 
воздействиями  [15], и весь этот комплекс задейст-
вован, например, в атерогенезе. Установлено, что 
кишечная микробиота человека представляет со-
бой новую мишень для лечения и профилактики 
ряда кардиометаболических заболеваний через 
трансформацию диеты  [10,  14,  36]. Так, например, 
диета, богатая растительными продуктами пита-
ния, имеет преимущества для поддержания здо-
ровья. Обобщение результатов различных иссле-
дований показало, что у взрослых людей диета, 
характеризующаяся большой пропорцией фруктов 
и овощей и низким потреблением мяса, ассоции-
руется с более разнообразным составом микроби-
оты с преимущественным содержанием Prevotella
по сравнению с Bacteroides. Сбалансированная диета 
сопровождается формированием также сбаланси-
рованной, но разнообразного состава микробиоты 
и выраженными возможностями здорового старе-
ния [20]. Установлено также, что даже краткосроч-
ное изменение диеты с преобладанием раститель-
ных или животных продуктов вызывает модуляцию 
структуры микробного сообщества и увеличивает 
межиндивидуальные различия экспрессии микроб-
ных генов. В исследовании L.  A.  David с соавт.  [10] 
в ответ на изменение диеты кишечная микробиота 
адаптировалась к новой, вегетарианской или осно-
ванной на продуктах животного происхождения 
диете быстро, в течение 5 дней, причем переход на 
западный паттерн питания сопровождался более 
выраженными изменениями профиля микробиоты. 
Диета, основанная на продуктах животного проис-
хождения, увеличивала содержание толерантных 
к желчи микроорганизмов (Alisties, Bilophila и Bac-
teroides) и уменьшала число Firmicutes, которые ме-
таболизируют растительные полисахариды в пище 
(Roseburia, Eubacterium rectal и Ruminococcus bro-
mii) [10]. Однако после обратного перехода добро-
вольцев к привычной для них диете отмеченные 
адаптивные изменения в композиции их кишечной 
микробиоты также быстро исчезали, восстанавли-
вались ее прежние структура и функция, и при от-
носительно стабильных внешнесредовых условиях 
около 60% состава микробиоты кишечника сохра-
нялись стабильными в течение 5  лет  [12]. Авторы 
других (правда, ограниченных по числу испытуе-
мых) наблюдений по этой проблеме заключили, что 
до 80% популяции кишечной микробиоты остаются 
стабильными по крайней мере в течение 8–12  лет 
и даже несколько десятилетий. Но все исследова-
тели подтвердили, что диета может быстро вызвать 
адаптивный сдвиг в составе ключевых компонентов 
микробиоты, адекватный новому паттерну питания. 

Эти результаты способствовали проведению иссле-
дований по эффективности лечения воспалитель-
ных заболеваний или метаболических расстройств 
через краткосрочное диетическое воздействие,
в частности путем перехода на вегетарианское/ве-
ганское питание. Однако многие аспекты пробле-
мы еще нуждаются в уточнении. J. L. Griffi  n с соавт.
из Кембриджа (Великобритания) даже вывели один 
из таких вопросов в заголовок своей обзорной ста-
тьи: «Предупреждает ли наш кишечный микробиом 
кардиоваскулярный риск?» [15].

При исследовании различий влияния вегетари-
анской/веганской диеты и принятого в Западной 
Европе смешанного питания, характеризующихся 
соответственно низким или высоким риском разви-
тия многих заболеваний, кардиоваскулярных в том 
числе, на состав кишечной микробиоты установ-
лено, что для индивидов, предпочитающих расти-
тельную диету, характерен меньший уровень ТМАО 
в плазме крови и меньшее количество микроорга-
низмов в кишечной микробиоте, ответственных за 
катаболизм карнитина до триметиламина  [22,  43]. 
Увеличение уровня ТМАО ассоциируется с нараста-
нием кардиоваскулярного риска среди пациентов с 
СН, а также с более высоким риском заболеваний 
ССС, ассоциированных с повышенной концентра-
цией холина или бетаина  [41]. Показано, что по-
тенциальный негативный эффект для кардиова-
скулярных заболеваний, связанный с увеличением 
образования ТМАО, может быть сбалансирован по-
вышенным метаболизмом глюкозы в мышцах и сер-
дце  [39]. В целом данные недавних исследований 
освещают новый взгляд на вклад диеты в патогенез 
болезней сосудов и сердца — включение специфи-
ческих триметиламинсодержащих нутриентов и ме-
таорганизменных проводящих путей, вовлекающих 
как энзимы кишечных микробов, так и печеночные 
энзимы хозяина (например, FMO3) [17].

H. L. Simpson и B. J. Campbell отмечают, что дие-
та, богатая волокнами из фруктов или бобовых, ас-
социируется с бòльшим разнообразием кишечной 
микробиоты и преимуществом Prevotella над Bacte-
roides [33]. Западный тип диеты с высоким содержа-
нием жиров и сахара и низким — волокон снижает 
количество полезных Firmicutes, которые метаболи-
зируют диетические полисахариды растительного 
происхождения до жирных кислот короткой цепи 
и увеличивают связанные со слизистой кишечника 
Proteobacteria (включая кишечные патогены). В об-
зоре M. Glick-Bauer и M. Ch. Yeh, посвященном связи 
веганской диеты с кишечной микробиотой и здо-
ровьем человека, отмечается, что в кишечной ми-
кробиоте веганов и вегетарианцев по сравнению с 
придерживающимися смешанной диеты установле-
на более высокая пропорция Bacteroides/Prevotella и 
более низкое содержание Clostridia  [13]. У веганов 
по сравнению с вегетарианцами оказалось высокая 
пропорция Faecalibacterium prausnittzii, бактерий 
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с противовоспалительным свойством, играющи-
ми защитную роль по отношению к колоноцитам 
и метаболическим заболеваниям, а также высокое 
содержание C. clostridioforme в группе C. coccoides.
В целом в кишечной микробиоте веганов постоян-
но определяется меньше патобионтов, но больше 
защитных видов бактерий. Если состав микробиоты 
веганов и вегетарианцев различается не всегда, то 
его отличие от микробиоты людей, предпочита-
ющих смешанную диету, четко выражено. Как уже 
отмечено нами выше, модуляция микробиоты крат-
ковременным или относительно долговременным 
направленным изменением диеты не сохраняется 
при возвращении к привычной для индивида ди-
ете, поэтому для получения стойкого позитивного 
эффекта необходимо длительное диетическое воз-
действие.

Согласно результатам множества исследова-
ний, не вызывает сомнений, что диета, богатая 
фруктами и овощами, может улучшить состояние 
здоровья человека и защитить от воспалительных, 
метаболических и кардиоваскулярных заболева-
ний, однако не вполне ясно, какие овощи и фрукты 
наиболее значимы в этом отношении. По результа-
там обзора исследований разных авторов и анали-
за полученных ими данных A. Koutsos с соавт. под-
черкнули, что яблоки доступны к употреблению в 
течение всего года и во всем мире наиболее часто 
включаются в пищевой рацион [23]. Они богаты по-
лифенолами с высоким молекулярным весом и пи-
щевыми волокнами и не подвергаются абсорбции 
в верхних отделах ЖКТ, как примерно 10% других 
растительных диетических полифенолов, а дости-
гают толстого кишечника относительно химически 
интактными. Там в дополнение к изменению струк-
туры кишечной микробиоты при употреблении в 
пищу яблок содержащиеся в них полифенолы могут 
быть конвертируемы микросообществом толстого 
кишечника в биодоступные и биологически актив-
ные компоненты с системными эффектами. Взаимо-
действие с кишечной микробиотой реципрокное, 
синантропные бактерии трансформируют полифе-
нолы в простые ароматические метаболиты, кото-
рые могут подавлять одни бактериальные популя-
ции и активировать другие. Эпидемиологические 
исследования выявили ассоциации между частым 
употреблением яблок и сниженным риском хро-
нических заболеваний ССС, но только некоторые 
авторы проследили двустороннюю связь между 
потреблением яблок, состоянием ССС и кишечной 
микробиотой. При употреблении 2 яблок в день в 
течение 2 нед у 8 испытуемых выявлено нарастание 
в кишечной микробиоте количества Bifi dobacteria и 
уменьшение Clostridia и Enterobacteriaceae, но дан-
ные других авторов не всегда подтверждают эти 
результаты  [32]. Исследователи из Великобрита-
нии и Италии при написании обзора литературных 
данных сфокусировались не только на реципрок-

ном взаимодействии компонентов яблок и кишеч-
ной микробиоты, но и на потенциальной связи 
этого дуэта с кардиоваскулярным здоровьем  [23]. 
До 90% растительных диетических полифенолов,
в том числе находящихся в яблоках, красном вине, 
какао-напитках, а также волокна в растительных 
продуктах питания достигают нижних отделов обо-
дочной кишки интактными, и только на этом уровне 
происходит их метаболизация микробиотой  [18].
В 2015 г. вышла монография под редакцией K. Tuo-
hy и D. Del Rio «Diet-microbe interactions in the gut: 
Eff ects on human health and disease», в одной из 
глав которой A. Koutsos и J. A. Lovegrove подчерк-
нули, что одно яблоко в день сделает этот день сво-
бодным от докторов. Постепенно накапливаются 
данные, что продукты метаболизма компонентов 
яблок, подвергающихся воздействию кишечной 
микробиоты ободочной кишки, могут противодей-
ствовать ФР заболеваний сердца и сосудов. Пре-
жде всего это относится не только к полифенолам, 
но и к волокнам, которые могут изменять профиль 
микробиоты ободочной кишки, и это измененное 
микросообщество, в свою очередь, начинает фор-
мировать барьер, защищающий организм от дейст-
вия эндотоксинов и патогенных бактерий. Диетиче-
ские волокна, содержащиеся в яблоках (примерно 
2–3%), в основном нерастворимые, включая цел-
люлозу и гемицеллюлозу, а также растворимый 
пектин достигают ободочной кишки в нерасще-
пленном виде. Для микробиоты они представляют 
собой главный субстрат ферментации в этом отде-
ле кишечника, благоприятно изменяют профиль 
кишечной микробиоты (при этом увеличивается от-
носительное количество Bifi dobactera и Lactobacilli)
и играют важную роль в противодействии разви-
тию хронических заболеваний, как атеросклероз, 
кардиоваскулярные патологии и др. [38]. Отметим, 
что яблочный пектин позитивно воздействует на 
метаболизм глюкозы и обладает свойством сни-
жать содержание холестерола. Более того, пектин 
благодаря своему желатинизирующему свойству 
влияет на время опустошения желудка и абсорб-
цию нутриентов в кишечнике. Пектин устойчив к 
действию желудочного сока и энзимов тонкой киш-
ки, поэтому только в толстом кишечнике подверга-
ется ферментации кишечной микробиотой до жир-
ных кислот короткой цепи.

Эпидемиологические исследования доказали 
также, что включение в пищевой рацион раститель-
ных флавоноидов может снижать кардиоваскуляр-
ный риск  [11], а яблоки, являясь самым богатым 
их источником, являются главным, причем доступ-
ным, их поставщиком. В финском исследовании 
10 054 человек выявлена сильная обратная корре-
ляция между употреблением яблок и смертностью 
от ишемической болезни сердца, тромботическим 
инсультом и общей смертностью. В другом наблю-
дении 34 489 женщин в течение 16 лет (США) регу-
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лярное включение в диету яблок ассоциировалось 
со сниженным риском коронарной болезни сердца 
и более низкой смертностью от кардиоваскуляр-
ных заболеваний. В более раннем проспективном 
исследовании 38 445 женщин и в 5-летнем наблюде-
нии за текущим состоянием здоровья 805 пожилых 
мужчин были установлены незначительные обрат-
ные ассоциации между риском кардиоваскуляр-
ных заболеваний и употреблением яблок. Однако 
флавоноиды яблок защищают NO от действия сво-
бодных радикалов, снижают АД и замедляют синтез 
вазоконстриктора эндотелина-1; они способствуют 
вазодилатации и уменьшению риска образования в 
сосудах конгломератов кровяных пластинок. 

Что касается роли других растительных полифе-
нолов, то, например, включение в пищевой рацион 
напитка какао с высоким содержанием флаванола 
(494 мг/день) в течение 4 нед, по сравнению с упо-
треблением напитка какао с низким содержанием 
флаванола (23 мг/день), приводит к значительному 
увеличению количества Bifi dobactera и Lactobacilli в 
нижних отделах толстой кишки, но к уменьшению 
популяции Clostridia, что было установлено в 2011 г. 
в рандомизированной контролируемой перекрест-
ной двойной слепой серии исследований 22  здо-
ровых людей. Подобный пребиотический эффект 
продемонстрирован и при исследовании влияния 
на кишечную микробиоту употребления красного 
вина десятью испытуемыми в течение 20 дней. Упо-
требление красного вина в небольших количествах 
во время обеда способствует увеличению числен-
ности Enterococcus, Bacteroides и Prevotella и умень-
шению представленности вида Clostridium, в том 
числе группы Clostridium hystolyticum. Этот эффект 
отсутствовал после употребления джина, который 
давал значительное увеличение доли Clostridia и 
Bacteroides и снижение содержания Prevotella  [31]. 
Увеличение представленности в микробиоте ниж-
них отделов толстого кишечника группы Blautia 
coccoides — Eubacterium rectal, Bifi dobacterium, Egger-
tella lenta и Bacteroides uniformis после употребления 
красного вина демонстрирует позитивный эффект 
полифенолов, содержащихся в красном вине. С из-
менением количества Bifi dobacteriа связано сниже-
ние уровня общего холестерола и С-реактивного 
белка [31]. Однако эти благоприятные изменения в 
кишечной микробиоте при употреблении красного 
вина, какао, винограда или яблок требуют подтвер-
ждения и раскрытия механизмов этих модуляций в 
более репрезентативных когортных исследовани-
ях [23]. 

Хорошо известно, что воспаление играет клю-
чевую роль в развитии атеросклероза, приобретен-
ных пороков сердца и коронарной болезни, и нако-
плена доказательная база данных, что полифенолы 
обладают противовоспалительной и иммуномоду-
лирующей активностью. Состав кишечной микро-
биоты может модулировать системное воспаление. 

Недавно установлено, что инфламмасомы, группы 
протеиновых комплексов, распознающих вызван-
ные воспалением стимулы, играют роль регулятора 
кишечной микробиоты и кишечного гомеостаза, 
что, в свою очередь, влияет на иммунный гомеостаз 
организма человека в целом. Все эти данные гово-
рят о необходимости продолжать подобные ком-
плексные исследования с присоединением анализа 
микробиоты при включении в диету растительных 
полифенолов, в том числе яблок, но для получения 
валидных результатов их следует проводить в стан-
дартизированных условиях.

У людей, придерживающихся смешанной диеты, 
высоко-жировая диета активирует метаболическую 
эндотоксемию, играющую ведущую роль в метабо-
лическом синдроме и в прогрессии атеросклероза. 
Но пребиотические диетические волокна расти-
тельных продуктов питания, пектин и полифенолы 
яблок через потенциальную модификацию кишеч-
ной микробиоты могут снизить метаболическую 
эндотоксемию путем улучшения барьерной функ-
ции и уменьшения проницаемости кишечника для 
липополисахаридов. Одним из основных источ-
ников L-карнитина является красное мясо, но при 
регулярном его потреблении увеличивается коло-
низация кишечника бактериями, превращающих 
L-карнитин в метаболит, который способствует 
перемещению холестерола в стенку артерий и вли-
яет на состояние миокарда  [5, 6]. Альтернативным 
нутриентом, который может увеличивать риск кар-
диоваскулярных заболеваний через образование 
ТМАО кишечной микробиотой, является, как уже 
упоминалось, свободный холин или же фосфати-
дилхолин  [37,  40]. В больших когортных сериях с 
десятками тысяч мужчин и женщин (без заболева-
ний ССС и рака в начале исследования) независимо 
от традиционных ФР установлены очень сильные 
ассоциации между включением в диету красного 
мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов повышенной 
жирности и риском общей смертности (p < 0,0001), 
летальными исходами кардиоваскулярных забо-
леваний (p  <  0,0001) и композицией кишечной 
микробиоты, что было особенно выраженным у 
пациентов с диабетом  [44]. Несмотря на накапли-
вающиеся данные, относительная значимость фос-
фатидилхолина для кардиоваскулярной патологии,
и в частности возможность употребления в пищу 
яиц индивидами, предпочитающими смешанную 
диету, еще обсуждается. Также еще недостаточно 
изучена роль других содержащих триметиламин 
нутриентов  — предшественников ТМАО. Без сом-
нения, просто соблюдение рекомендаций ограни-
чивать употребление в пищу богатых холестерином 
продуктов индивидами, входящими в группы риска 
по коронарной болезни, может снизить содержа-
ние в пищевом рационе нутриентов  — предшест-
венников ТМАО и привести к оптимизации состава 
кишечной микробиоты и вследствие этого умень-
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шить риск развития или прогрессирования кар-
диоваскулярных заболеваний  [17]. Открытие роли 
кишечной микробиоты в энергетическом гомеоста-
зе ее хозяина вызвало вопрос: являются ли синан-
тропные бактерии кишечника друзьями или вра-
гами в поддержании здоровья человека? Многие 
исследователи, повторим, считают, что кишечный 
метагеном должен рассматриваться как ФР, объе-
диняющий классические факторы (генетические и 
внешнесредовые), играющие важную роль в разви-
тии кардиоваскулярной патологии [7, 16].

Таким образом, кишечная микробиота призна-
на новой мишенью для профилактики и лечения 
кардиометаболических заболеваний  [1,  15,  36],

а модуляция кишечной микробиоты — это новая те-
рапевтическая стратегия при кардиоваскулярных и 
метаболических расстройствах  [26]. Взаимодейст-
вуя с диетой человека, кишечная микробиота игра-
ет важную роль в текущем состоянии ССС индивида 
и в его здоровье в целом [10, 26, 29]. Учитывая, что 
кишечная микробиота — это медиатор влияния ди-
еты на метаболический статус и здоровье индиви-
да, будущие исследования, подчеркивают J. L. Son-
nenburg и F. Bäckhed, желательно фокусировать на 
становлении причинного взаимодействия диеты 
и кишечной микробиоты в аспекте персонифици-
рованного питания, в том числе при заболеваниях 
ССС [34].
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ИДИОПАТИЧЕСКАЯ НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА

Г. В. Гаврилов, Д. В. Свистов, А. Е. Коровин, А. В. Станишевский, Н. С. Ефимов, А. С. Гордеев

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

IDIOPATHIC NORMAL PRESSURE HYDROCEPHALUS AS A MODERN HEALTH ISSUE

G. V. Gavrilov, D. V. Svistov, A. E. Korovin, A. V. Stanishevsky, N. S. Efi mov, A. S. Gordeev

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Эпидемиология иНТГ остается малоизученной 
из-за различия диагностических критериев, приня-
тых в разных сообществах, и недостаточного числа 
проведенных популяционных исследований  [56]. 
Считается, что в развитых странах заболеваемость 
среди людей старше 60 лет составляет от 0,5 до 1,5% 
и 0,4–6% среди больных с деменцией [27, 28, 35, 68]. 
Рост заболеваемости связан с увеличением доли и 
абсолютного числа пожилых людей в популяции, усо-
вершенствованием методов диагностики, информи-
рованностью и настороженностью общества в отно-
шении иНТГ.

Термин «идиопатическая» подразумевает, что 
этиология остается окончательно нераскрытой. 
Впервые иНТГ описали как самостоятельное заболе-
вание S. Hakim и R. Adams. В 1965 г. опубликованы ра-
боты о «симптоматической открытой хронической 
гидроцефалии взрослых с нормальным глазным 
дном», или «гидроцефалии с нормальным давлением 
ликвора» [7, 34]. Неврологические расстройства при 
иНТГ могут полностью или в значительной степени 
регрессировать после своевременно проведенной 
ликворошунтирующей операции [6, 26].

Синдром Хакима–Адамса, или иНТГ, — это осо-
бая форма неокклюзионной хронической гидроце-
фалии, которая характеризуется хроническим рас-
стройством ликвородинамики. В основе патогенеза 
лежат нарушение резорбции цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) и расширение системы желудоч-
ков мозга без значительного увеличения уровня 
внутричерепного давления (ВЧД) [2]. Не существует 
единого мнения касательно факторов риска забо-
левания, патогенетических механизмов развития 
дилатации желудочков мозга и сопутствующего по-
ражения окружающего вещества мозга.

Дифференциальная диагностика иНТГ с нейро-
дегенеративными заболеваниями весьма затруд-
нительна. В связи с гиподиагностикой большинства 
случаев данной разновидности водянки головного 
мозга остаются нераспознанными до 80% случа-
ев заболевания  [23]. Недостаток информации об 
истинных причинах иНТГ создает необходимость в 
поиске маркеров нейродегенеративных процессов 
и проведении современных исследований. Анализ 
с оценкой общей эффективности терапии целе-
сообразно выполнять в двух группах: 1)  больных, 

Резюме. Идиопатическая нормотензивная гидроцефа-
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перенесших нейрохирургические операции; 2) не-
оперированных пациентов с подозрением на иНТГ 
и находящихся на консервативном лечении.

Для иНТГ характерно постепенное разви-
тие триады Хакима–Адамса  [6,  26]. В большинст-
ве случаев нарушения ходьбы являются первым 
симптомом (лобная диспраксия ходьбы при от-
сутствии значимого пареза нижних конечностей 
и мозжечковой атаксии). Затем возникают когни-
тивные нарушения вплоть до стадии деменции. 
Позднее присоединяются тазовые расстройства 
(вначале императивные позывы, учащенное мо-
чеиспускание, затем недержание мочи по лобно-
му типу)  [27]. Необходимо знать, что классическая 
картина, описанная в 1965 г., наблюдается только у 
32–48% больных [6, 23, 55].

Нередко выявляются только два симптома: на-
рушение походки и деменция (до 30%), реже встре-
чается один из трех симптомов — только наруше-
ние походки (около 10%) [6, 23]. Нарушение ходьбы 
проявляется дисбалансом поэтапной активации 
мышечных групп вследствие расстройства под-
корковых систем управления движением, а не пер-
вичным нарушением функций пирамидного трак-
та. По мере прогрессирования иНТГ вовлечение 
кортикоспинального пути становится более выра-
женным. Походка описывается как апраксическая, 
брадикинетическая, магнитная, паркинсоническая. 
Также больные могут испытывать трудности при 
повороте [56]. При иНТГ не отмечается каких-либо 
изменений содружественности движений рук при 
ходьбе [1].

Когнитивные расстройства характеризуются 
эмоционально-волевыми расстройствами, харак-
терными для нейропатопсихологического «лобно-
го» синдрома, и связаны с дисфункцией передних 
отделов головного мозга. Часто определяются 
замедление психомоторных функций, нарушение 
способности к концентрации внимания и выражен-
ные нарушения памяти, мышления, внимания. Не-
которые первичные нарушения высших мозговых 
функций (афазия, агнозия), так же как и психозы, 
встречаются редко. Еще реже у больных возможно 
возникновение конфабуляций, галлюцинаций, ма-
нии, делирия, а также эпилептических припадков. 
У большинства пациентов наблюдаются психоэмо-
циональные расстройства в виде депрессии. Важно 
помнить, что для пациентов с иНТГ такие общеиз-
вестные классические составляющие картины ги-
дроцефалии, как головная боль, тошнота, рвота и 
нарушения зрения, не типичны. При исследовании 
глазного дна не отмечается отека дисков зритель-
ных нервов [42].

Тазовые расстройства при иНТГ характеризуют-
ся в начале заболевания частыми позывами, затем 
отсутствием позывов, индифферентным (безраз-
личным) отношением больного к факту непроиз-
вольного мочеиспускания. Недержание кала встре-

чается редко, обычно у пациентов с выраженными 
стадиями заболевания [55].

Патогенез иНТГ связывают с дисбалансом 
между ликворообразованием и резорбцией ЦСЖ, 
сопровождаемым периодами кратковременного 
повышения ВЧД на фоне обычного нормального 
давления  [72]. В дальнейшем это приводит к уве-
личению желудочков мозга, связанному с компен-
саторным механизмом поддержания нормального 
ВЧД. Затем выявляется утолщение стенки верхнего 
сагиттального синуса [3].

Следующим патогенетическим механизмом 
является изменение регуляции производства и ре-
зорбции ЦСЖ. Наряду с этим отмечено повышение 
фактора некроза опухоли-α, влияющего на регуля-
цию ликвора [44]. Фактор некроза опухоли-β также 
повышен при нарушении регуляции ЦСЖ у больных 
иНТГ. У пациентов с изменением содержания факто-
ра некроза опухоли в ЦСЖ отмечается их нормали-
зация после ликворошунтирующих операций  [63]. 
Нет достоверных сведений о вторичной аккумуля-
ции цитокинов при нарушении резорбции ликвора. 
Усиление продукции ликвора является адаптивным 
ответом на гидроцефалию.

Симптомы заболевания патогенетически обуслов-
лены снижением перфузии ткани мозга и, в мень-
шей степени, перерастяжением проводящих путей 
на фоне изменения давления ликвора [48]. Острая 
гипоперфузия мозга проявляется лишь функци-
ональными изменениями церебрального мета-
болизма (нарушением энергообмена, снижением 
уровня фосфокреатинина и аденозинтрифосфор-
ной кислоты, повышением содержания неоргани-
ческих фосфатов и лактата). В результате хрониче-
ской гипоперфузии мозга возникают необратимые 
изменения: повреждение эндотелия сосудов и, сле-
довательно, нарушение гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ), повреждение аксонов вплоть до их 
дегенерации и исчезновения. Повреждения ней-
ронов обычно менее значительны и возникают на 
более поздних стадиях [3].

Неврологические симптомы иНТГ опосредо-
ваны за счет интерстициального отека перивент-
рикулярной области белого вещества мозга, что 
приводит к нарушению кровотока и метаболизма 
в функционально важных префронтальных облас-
тях  [58]. В исследованиях с применением методов 
ядерной визуализации выявлено ухудшение пер-
фузии перивентрикулярной области белого веще-
ства и префронтальной области [51, 57]. Улучшение 
может наблюдаться после шунтирования, что в 
дальнейшем согласуется с результатами повыше-
ния когнитивных показателей [43].

Недавние исследования с применением пози-
тронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволили 
предположить, какова роль нарушений функцио-
нирования базальных ганглиев и их трактов в пато-
генезе походки и снижения когнитивных функций. 
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Скорость походки и когнитивные способности, оце-
ниваемые по ряду шкал, улучшились после шунти-
рования у 8 больных с гидроцефалией. После опе-
ративного вмешательства увеличилась плотность 
дофаминовых D2-рецепторов в полосатом теле [51].

Компрессия стволовых структур также может 
оказаться этиологическим фактором дисфункции 
при иНТГ. Выявлена ее устойчивая корреляция с 
увеличением объема среднего мозга до и после 
шунтирования [50].

Наследственным заболеванием иНТГ не счита-
ется. Однако недавно идентифицирована ее взаи-
мосвязь с эссенциальным тремором (ЭТ). Исследо-
ваны 13 членов семьи с ЭT, двое из которых имели 
сопутствующую иНТГ. Явной взаимосвязи с извест-
ными генетическими локусами ЭТ не выявлено [73]. 

Работа финских ученых раскрывает новые 
возможности исследований, позволяющих докли-
нически обнаружить признаки иНТГ с помощью 
определения потенциальных генетических харак-
теристик  [38]. По результатам анкетирования и 
опроса 375  больных из Финляндии, перенесших 
шунтирование, выявлено 11% пациентов с родст-
венниками, имеющими 2  симптома классической 
триады и более. Согласно мультивариантному 
регрессионному анализу, семейные группы боль-
ных с иНТГ имеют риск развития клинической 
деменции, в три раза больший по сравнению со 
спорадическими случаями. Этот риск независим 
от диагностированной болезни Альцгеймера и 
аполипопротеина Е4.

Следует отметить ряд работ в области обнару-
жения патогенетических связей повышенных кон-
центраций τ-белка и β-амилоида с иНТГ  [37,  47]. В 
одном из последних исследований японскими уче-
ными проведена оценка взаимного влияния иНТГ и 
болезни Альцгеймера, а также осложнений после 
шунтирования и улучшения когнитивных функций 
на фоне болезни Альцгеймера после шунтирования 
с помощью TUG-теста, теста 10-минутной ходьбы, 
теста внимания, краткой шкалы оценки психиче-
ского статуса (MMSE) и др. [8].

В эксперименте показано патологическое из-
менение тканей головного мозга, подтвержденное 
методами сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ). Обнаружены функциональные и структур-
ные нарушения ресничек эпендимы линии крыс 
с гидроцефалией, выявленной в 1-ю  нед жизни. 
Уменьшение длины и количества ресничек у сам-
цов отмечается на ранней стадии, до желудочковой 
дилатации, и не связано со степенью расширения 
желудочков после развития гидроцефалии. У самок 
поражения головного мозга и степень гидроцефа-
лии наблюдаются в меньшей степени. Исследова-
ние раскрывает влияние эпендимальных ресничек 
на циркуляцию ликвора: дисфункция их движения 
вносит вклад в развитие гидроцефалии у крыс ли-
нии WIChyd [67].

Индуцированную гидроцефалию и ее проявле-
ния изучали с помощью введения суспензии као-
лина в большую затылочную цистерну двухнедель-
ным крысам. Животных усыпляли с интервалом от 
5  до 19  нед на разных стадиях развития гидроце-
фалии. При электронной микроскопии выявлено 
растяжение и уплощение клеток эпендимы, но без 
существенной потери ресничек. Гистологические 
признаки повреждения перивентрикулярной ткани 
у этих животных присутствовали только тогда, ког-
да желудочковая дилатация была обширной. Коли-
чественная оценка выполнена из эпендимальных 
и субэпендимальных клеточных реакций вокруг 
боковых желудочков. Хотя эпендимальные клетки 
были явно растянуты вокруг желудочков, видимая 
пролиферация клеток отсутствовала. Увеличение 
общего количества субэпендимальных клеток на-
блюдалось у крыс с гидроцефалией по сравнению с 
серией из 39 взрослых контрольных образцов. Наи-
большая пролиферация эпендимы отмечена в рас-
ширенных стенках желудочков. Субэпендимальные 
клетки дифференцируются в астроциты и клетки 
микроглии. Пролиферация этих клеток происходит 
как ответ на продолжительное и прогрессивное 
повреждение головного мозга при гидроцефалии. 
Такие повреждения тканей головного мозга оказы-
вают отрицательное влияние на его развитие [69].

Итальянские ученые для обнаружения уль-
траструктуры возможных изменений ворсинчатого 
сплетения боковых желудочков в раннем онтогене-
зе у крыс на 7-е  сут жизни производили интраци-
стернальную инъекцию 20% суспензии каолина для 
индукции гидроцефалии. На 28-е и 35-е сут выявили 
наличие концентрических фрагментов клеточных 
мембран, большее число первичных и вторичных 
лизосом, вакуолей и цитоплазматических пузырь-
ков, а также расширение межклеточного простран-
ства базолатеральной мембраны и ворсинчатого 
эпителия. Под воздействием даже незначительно 
повышенного ВЧД происходят морфофункциональ-
ные изменения сосудистых сплетений [66].

И все же первой теорией, объясняющей пато-
генез иНТГ, была теория, предложенная ее перво-
открывателями Хакимом  [34] и Адамсом  [7]. Кон-
цепция гидравлического давления, предложенная 
ими, основывалась на предположении, что участки 
продукции и резорбции ЦСЖ связаны с сосудисты-
ми сплетениями или пахионовыми грануляциями. 
Однако необходимо вспомнить, что среди прочих 
Уолтер Денди (1886–1946) еще в 1914 г. опублико-
вал результаты своих экспериментов, в которых 
он производил обструкцию водопровода мозга 
собак хлопковыми нитями и наблюдал расшире-
ние желудочковой системы  [19]. Основываясь на 
собственных наблюдениях, он пришел к выводу о 
том, что продукция ЦСЖ должна вырабатываться 
в желудочках, а обратное всасывание  — происхо-
дить за их пределами. Таким образом, в соответст-
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вии с выводами Денди область действия продукции 
ЦСЖ  — сосудистые сплетения желудочков, а зона 
реабсорбции  — пахионовы грануляции. Совре-
менники Хакима и Адамса также подтвердили это 
предположение, выполнив более сложные иссле-
дования с использованием радиоизотопов. В част-
ности, Ди Киро и Грув [21, 22] и Киффер с соавт. [41] 
наблюдали аккумуляцию введенных в базальные 
цистерны изотопов (99Тс и 198Au) в области пахио-
новых грануляций в течение приблизительно 24 ч. 
Теория массового потока предполагает, что ЦСЖ, 
образованная в ворсинчатых сплетениях боковых 
желудочков, через отверстие Монро поступает в 
третий желудочек, затем по водопроводу мозга 
в четвертый желудочек, откуда через отверстия 
Люшка  — в субарахноидальное пространство. За-
тем ЦСЖ реабсорбируется и поступает в венозные 
синусы. Теория массового потока раскрывает не-
которые механизмы патогенеза всех видов окклю-
зионной гидроцефалии, однако патогенез иНТГ эта 
модель не объясняет.

Хаким и Адамс, развившие, как упоминалось 
ранее, свою теорию гидравлического давления из 
теории массового потока, вынуждены были прибег-
нуть к ряду допущений, чтобы объяснить патогенез 
иНТГ в рамках описанной модели. Они сделали 
предположение о нарушении реабсорбции ЦСЖ в 
области пахионовых грануляций, что ведет прежде 
всего к повышению сопротивления (Rout) и затем 
к возрастанию ВЧД  [7,  34]. Таким образом, расши-
рение желудочков происходит из-за повышения 
ВЧД в доклиническую стадию. Нормализация ВЧД в 
дальнейшем происходит, по предположению Хаки-
ма и Адамса, по закону Паскаля. Таким образом, они 
установили, что сила, с которой жидкость действует 
на стенки, — это прямое давление; но при расши-
рении желудочков сила становится непропорци-
ональной поверхности и, следовательно, должна 
снижаться. Клинически это проявляется в нормали-
зации уровня давления ликвора в расширенных же-
лудочках. Хаким и Адамс графически описали этот 
процесс в своей работе [7].

Концепция гидравлического давления, осно-
ванная на теории массового потока, изначально не 
удовлетворяла потребностям клиники, так как имела 
ряд недостатков. Клиницисты не могли понять, поче-
му фаза расширения желудочков, вызванного нара-
станием ВЧД, протекает бессимптомно, в то время 
как после нормализации ВЧД у пациентов возникают 
жалобы. Кроме того, теория расходилась с результа-
тами наблюдений, выполненных другими учеными, 
согласно которым динамическое, а не статическое 
давление выходило на первый план. 

В эксперименте на собаках в 1962 г. Беринг [14] 
предпринял одностороннее удаление сплетения 
после хирургической манипуляции и обеспечения 
сообщающейся гидроцефалии путем введения као-
лина, не создавая препятствий для сообщения меж-

ду желудочками. При последующих измерениях он 
установил, что давление в обоих боковых желудоч-
ках возрастает одинаково; однако он зарегистри-
ровал пульсовые волны, отличающиеся на кривых, 
описывающих изменение давления. Было зафикси-
ровано расширение только одного бокового же-
лудочка  — того, в котором сосудистое сплетение 
сохранилось. По правде говоря, удаление ворсин-
чатых сплетений тогда уже практиковалось как ме-
тод оперативного лечения гидроцефалии. В то же 
время хирурги считали, что, удаляя сплетения, сни-
жают продукцию ЦСЖ [20]. Опыт Беринга позволил 
по-новому взглянуть на роль пульсового давления 
в расширении желудочков. В эксперименте, отчет о 
котором был опубликован в 1967 г. Уилсоном и Бер-
таном, идея Беринга была развита [70, 71]. Как и ра-
нее, они вводили уголь в ЦСЖ собак, вызывая таким 
образом сообщающуюся гидроцефалию. Не удаляя 
сплетения, они проводили одностороннюю обли-
терацию артерии, кровоснабжающей сплетение.
В результате в одном желудочке также развивалась 
гидроцефалия. Эксперименты позволили иначе 
взглянуть на процесс циркуляции ЦСЖ [20, 21].

С появлением возможности использования не-
инвазивных методик (в частности, магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ)), позволяющих метить и 
с высокой точностью отслеживать движение крови 
и ЦСЖ, идеи, нашедшие отражение в эксперимен-
тах на животных в 1960–1970-х гг., получили даль-
нейшее развитие. Первым, кто выступил с подоб-
ным предложением, был Грэйтз  [29–31], ставший 
автором гидродинамической концепции. Важным 
пунктом этой концепции стало утверждение о том, 
что у здоровых людей из-за нормальной эластич-
ности стенок артерий основания мозга возникает 
так называемый эффект windkessel (демпфирование 
осцилляций давления, или эффект эластического 
резервуара).

Во время систолы амплитуда пульсового дав-
ления, превышающая средний показатель, погло-
щается за счет колебания поперечного сечения 
сосуда (т.  е. изменения эластических свойств его 
стенки). После внедрения церебральных сосудов 
в мозговое вещество и разветвления до уровня 
капилляров скорость кровотока снижается и пер-
фузия вещества мозга осуществляется при лами-
нарном потоке по капиллярам. У здоровых людей 
кровенаполнение головного мозга стабильно и 
удерживается в заданных пределах за счет эласти-
ческих свойств стенок здоровых сосудов, при этом 
выработка ЦСЖ составляет приблизительно 0,03 мл 
в систолу [31]. Объем крови, демпфирующейся в це-
ребральных сосудах из-за их расширения, в свою 
очередь, требует выведения ЦСЖ через большое 
затылочное отверстие (этого же позволяет избе-
жать временное сдавление дренирующих вен в си-
столу). При наличии атеросклеротических измене-
ний артерий основания мозга, делающих их стенки 
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ригидными, эффект windkessel пропадает. В то же 
время движения ЦСЖ в субарахноидальном про-
странстве не происходит, что ведет к сдавлению 
вен и ухудшению венозного оттока [10, 11]. Пульсо-
вая волна, беспрепятственно идущая по мозговым 
сосудам, вызывает кратковременное колебание 
объема паренхимы мозга в систолу. В субарахнои-
дальном пространстве это увеличение объема мо-
жет быть компенсировано за счет выведения ЦСЖ 
через большое затылочное отверстие, соответст-
венно кора мозга не испытывает значительного
напряжения. Этот защитный механизм не работает 
в перивентрикулярных областях.

По закону Гагеля–Пуазейля при установившемся 
ламинарном движении вязкой несжимаемой жидко-
сти сквозь цилиндрическую трубу круглого сечения 
секундный объемный расход прямо пропорциона-
лен перепаду давления на единицу длины трубы и 
четвертой степени радиуса и обратно пропорцио-
нален коэффициенту вязкости жидкости. Излишний 
объем ЦСЖ не успевает дренироваться, в резуль-
тате перивентрикулярная паренхима с каждой но-
вой пульсовой волной испытывает давление этого 
небольшого объема. Именно так можно объяснить 
дегенерацию перивентрикулярной области и «пас-
сивное» расширение желудочков, происходящее в 
отсутствие статического повышения ВЧД.

Таким образом, были преодолены расхожде-
ния между теоретическими и эксперименталь-
ными данными относительно патогенеза иНТГ. 
Теория соотносится с результатами клинических 
наблюдений, которые показывают, что иНТГ  —
заболевание, которое развивается в пожилом воз-
расте, характеризующемся цереброваскулярными 
заболеваниями, диабетом и другой сопутствую-
щей патологией. Анализ литературы показывает, 
что большинство исследований направлено на из-
учение ликвородинамических нарушений. Однако 
ряд проблем еще не решен. В частности, точный 
механизм повреждения мозга, ведущий к разви-
тию клинически значимых проявлений триады 
Хакима, не выяснен ни на топографическом, ни на 
клеточном уровне.

Еще одним из интересных вопросов остается 
дифференциальная диагностика иНТГ с други-
ми заболеваниями. Клиническую картину, сходную 
с таковой при иНТГ, имеет ряд заболеваний. Зна-
ние дифференциальной диагностики чрезвычай-
но важно для постановки правильного диагноза и 
своевременного и правильного лечения. Приведем 
основные заболевания, требующие дифферен-
циальной диагностики с иНТГ: 1)  вторичная НТГ; 
2) хроническая окклюзионная гидроцефалия; 3) бо-
лезнь Паркинсона; 4)  болезнь Альцгеймера; 5)  бо-
лезнь Бинсвангера/цереброваскулярные болезни; 
6)  атрофия вещества головного мозга; 7)  церви-
кальная миелопатия; 8) стеноз позвоночного кана-
ла на поясничном уровне.

Клиническая картина идиопатической, вторич-
ной, нормотензивной гидроцефалии (НТГ), а также 
хронической окклюзионной гидроцефалии идентич-
на и не позволяет проводить дифференциальную 
диагностику.

Основой дифференциальной диагностики 
между вариантами гидроцефалии являются анам-
нестические данные (анализ медицинской доку-
ментации) и инструментальные методы (преимуще-
ственно нейровизуализация). 

В целом тактика лечения пациентов с идиопа-
тической НТГ не отличается от тактики лечения 
пациентов со вторичной сообщающейся НТГ. При 
наличии симптомов методом выбора является шун-
тирование. При этом шунтирование у пациентов 
со вторичной НТГ приносит несколько лучший эф-
фект, чем при иНТГ [15]. При окклюзии инфратенто-
риальных базальных цистерн, приводящей к разви-
тию гидроцефалии, в качестве альтернативы может 
применяться эндоскопическая тривентрикулоци-
стерностомия (ЭТВС). При наличии хронической ок-
клюзионной гидроцефалии, вызванной окклюзией 
ниже третьего желудочка, ЭТВС является методом 
выбора.

Одним из частых заболеваний, требующих про-
ведения дифференциальной диагностики, является 
болезнь Паркинсона (БП). 

Если у пациента с БП в клинической картине 
превалируют тремор и ригидность, дифференциаль-
ная диагностика с НТГ не составляет труда. В случае 
выраженного нарушения походки следует внима-
тельно исследовать движения рук. Для пациентов с 
БП характерно отсутствие или снижение амплитуды 
отмашки рук при ходьбе, в то время как при иНТГ эта 
функция не страдает. Расширение желудочков по 
данным МРТ и положительный тап-тест свидетель-
ствуют в пользу иНТГ. Напротив, положительный 
ответ на лечение леводопой говорит о наличии БП. 
Однако БП и иНТГ могут причудливо сочетаться и 
маскировать друг друга, что делает дифференциаль-
ную диагностику чрезвычайно непростой задачей. 
Подтверждением этого является то обстоятельство, 
что многие пациенты с БП до сих пор подвергаются 
шунтированию, а многие больные с иНТГ получают 
консервативное лечение от БП.

Особо интересной патологией для дифферен-
циальной диагностики с иНТГ является болезнь 
Альцгеймера (БА).

БА  — наиболее распространенная причина 
деменции [54]. Она представляет собой преимуще-
ственно нейродегенеративное заболевание ЦНС 
неизвестной этиологии, характеризующееся нару-
шениями структуры и обменных процессов ЦНС. 
Чаще БА страдают люди старшей возрастной груп-
пы (от 60 лет), заболевание развивается исподволь 
и прогрессирует медленно [32].

Характерными проявлениями БА являются: сни-
жение когнитивных функций, нарушения памяти, 
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дезориентация различной степени выраженности. 
Дебют заболевания незаметен пациенту и обычно 
остается без внимания. БА неуклонно прогрессиру-
ет и приводит к развитию выраженных когнитив-
ных нарушений и деменции, делающих пациента 
неспособным к самообслуживанию.

В диагностике БА большую роль играют раз-
личные варианты тестирования, направленные 
на исследование познавательных способностей, 
памяти, счета и др. Лабораторное исследование 
ликвора также позволяет диагностировать БА: 
уровень τ-протеина в ЦСЖ возрастает, а уровень 
β-амилоида снижается  [59]. КТ и МРТ позволяют 
исключить другие причины деменции: иНТГ, ЦВБ, 
хроническую субдуральную гематому, опухоли го-
ловного мозга. Однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОФЭКТ) позволяет выявить 
метаболические нарушения в височной области. 
Сочетание нейропсихологического тестирования, 
лабораторного исследования ликвора и ОФЭКТ 
позволяет установить диагноз БА с высокой точно-
стью  [59,  60]. Гистологически БА характеризуется 
наличием амилоидных бляшек и нейрофибрилляр-
ных клубочков [64].

В настоящее время не существует средства ле-
чения или существенного замедления развития БА. 
Основные усилия по лечению БА направлены на 
поддержание интеллектуальных способностей па-
циентов и попытки замедлить прогрессирование 
заболевания [54]. Медикаментозная терапия вклю-
чает ингибиторы холинэстеразы и глутамата. Пред-
принимались попытки выполнять вентрикулопери-
тонеальное шунтирование при БА с целью санации 
ЦСЖ от патологического белка, но значительного 
успеха они не принесли [60].

При БА когнитивные расстройства включают 
преимущественно нарушение памяти, способно-
сти к обучению, ориентировки, внимания, письма. 
При иНТГ основным видом нарушения когнитивных 
функций является заторможенность [56].

Болезнь Бинсвангера (подкорковая атероскле-
ротическая энцефалопатия) развивается вслед-
ствие микроваскулярной дегенерации, которая,
в свою очередь, приводит к повреждению глубо-
ких зон белого вещества и перивентрикулярных 
областей. Изменения в белом веществе ведут к ра-
зобщению подкорковых нервных связей, обеспечи-
вающих познавательную деятельность. Факторами 
риска развития болезни Бинсвангера являются ар-
териальная гипертензия, атеросклероз и курение. 
Заболевание чаще встречается у пожилых и склон-
но прогрессировать [53]. Диагностика основана на 
обнаружении изменений белого вещества подкор-
ковой и перивентрикулярной областей на МРТ.

Атрофия вещества головного мозга — диффуз-
ная или локальная потеря нервной ткани. Чаще все-
го является следствием таких заболеваний, как БА, 
болезнь Бинсвангера или хронический алкоголизм. 

Церебральная атрофия  — скорее описательный 
термин, применяемый в нейрорадиологии, чем за-
болевание как таковое.

Диагностика цервикальной миелопатии и сте-
ноза поясничного отдела позвоночника не вызы-
вает особых затруднений при условии, что хорошо 
оценен неврологический статус пациента и выпол-
нены необходимые дополнительные исследования 
(КТ, МРТ шейного и/или поясничного отделов по-
звоночника).

Таким образом, знание симптомов, методов 
дифференциальной диагностики иНТГ, характер-
ных проявлений заболеваний со схожими симпто-
мами и синдромами, а также настороженность в 
отношении иНТГ позволяют своевременно выявить 
заболевание и начать его лечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда Хаким и Адамс в 1965  г. описали НТГ
и выдвинули первые теории ее патогенеза [7, 33, 34], 
они и представить себе не могли, что клинические 
проявления прогрессирующей деменции у пациен-
тов пожилого возраста будут приобретать все воз-
растающее значение просто из-за сложившейся де-
мографической ситуации. В настоящее время, как и 
в былые времена, фундаментальные вопросы, каса-
ющиеся патогенетических механизмов иНТГ, оста-
ются без ответов. С точки зрения практикующих 
врачей, иНТГ остается «черным ящиком». Несмотря 
на то что некоторые данные все-таки получены,
а шунтирование и ЭТВС позволяют контролировать 
течение заболевания, истинные патогенетические 
механизмы не ясны, а этиотропные профилактика 
и лечение не разработаны. Даже при том, что со-
здан ряд моделей, учитывающих уже изученные 
патофизиологические механизмы иНТГ, ни одна из 
рабочих групп ученых не опубликовала сообщений 
о создании реально работающей схемы контроля 
заболевания и регуляторных факторов. Напротив, 
фундаментальные вопросы относительно иНТГ 
остаются в основном без ответа, а именно:

1. Является ли иНТГ самостоятельным забо-
леванием или мы подразумеваем под термином 
«иНТГ» ряд патогенетически не связанных между 
собой вторичных симптомов [16, 17]?

2. Не представляет ли собой иНТГ форму или 
одну из степеней тяжести другого, более сложного 
заболевания [18, 24, 25, 39, 45, 46, 61, 62]?

3. Какие патологические изменения возникают 
в головном мозге при иНТГ на микроскопическом 
уровне?

4. Является ли лечебный эффект шунтирования 
или ЭТВС следствием эффективного дренирования 
ликвора из желудочков или он связан с ослаблени-
ем действия пульсовых волн на стенки желудочков 
вследствие изменения отношений объемов ЦСЖ
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в желудочковой системе и субарахноидальных
пространствах?

До настоящего времени многие ученые не мо-
гут дать обоснованный, аргументированный ответ 
на эти вопросы. В частности, точные патогенети-
ческие механизмы повреждений головного мозга, 
ведущие к развитию клинически значимых прояв-
лений триады Хакима–Адамса, окончательно не 
выяснены ни на органном, ни на клеточном уровне. 
Однако если мы попытаемся шаг за шагом, на осно-
ве анализа теоретических разработок прошлых лет 
инициировать новые исследования, это поможет 
выяснить патофизиологические основы иНТГ.

Проблема патогенетически обоснованного 
лечения идиопатической нормотензивной гидро-
цефалии еще достаточно далека от своего практи-
ческого решения. Применяемые в начале XXI  в. 
лечебно-диагностические подходы позволяют 
прогнозировать эффективность терапии и активно 

используются при планировании хирургического 
вмешательства. Однако даже современные методы 
лечения не всегда способны предотвратить про-
грессирование болезни как обратимой причины 
инвалидизирующих неврологических расстройств 
походки, регуляции тазовых органов и высших ког-
нитивных функций.

Своевременное проведение нейрохирургиче-
ской операции в условиях ранней диагностики и 
патогенетически обоснованного лечения приводит 
к частичному или полному регрессу неврологи-
ческой симптоматики у больных с иНТГ. На более 
поздних стадиях заболевания эффективность тера-
пии достигается лишь в 60–70%  случаев. Поэтому 
дальнейший поиск патогенетических механизмов 
повреждений головного мозга, ведущих к развитию 
клинически значимых проявлений триады Хакима–
Адамса, необходим как на клеточном, так и на уль-
трамикроскопическом уровне.
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ГЕМАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ТЕРАПИИ

Е. В. Пшеничная1, Н. А. Тонких1, Е. В. Бордюгова1, А. В. Дубовая1, Н. Н. Конопко2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
2 Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь, Россия

HEMANGIOMAS IN CHILDREN. MODERN APPROACHES TO CHOICE OF THERAPY

E. V. Pshenichnaya1, N. A. Tonkykh1, E. V. Bordyugova1, A. V. Dubovaya1, N. N. Konopko2

1 M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine
2 Tver State Mediсal University, Tver, Russia

Резюме. Статья посвящена оценке эффективности 

применения неселективного в-блокатора пропранолола у 

детей с гемангиомами различной локализации. Пролечено 

53 ребенка с инфантильными гемангиомами (46 девочек, 

7 мальчиков) в возрасте от 2 мес до 5 лет, из них 71,4% — 

дети до 4 мес. Пропранолол назначали в начальной дозе 0,5 мг/кг,

постепенно увеличивая дозу до целевой — 2,5 мг/кг

с титрованием в течение 3–4 нед. Продолжительность 

терапии — от 6 до 15 мес. Уже с первых недель лечения у 

всех детей получен положительный клинический эффект — 

изменение цвета гемангиом (уменьшение яркости или 

цианотичности), прекращение кровоточивости, уменьшение 

площади, вплоть до полной регрессии опухоли. Побочных 

реакций в процессе лечения не наблюдали. Всеми родителями 

отмечена хорошая переносимость препарата. Катамнестическое 

наблюдение продолжалось 3 года у шести детей, 1,5 года — 

у 18 чел., 6 мес — у 8 чел., остальные пациенты продолжают 

получать лечение. Рецидивов гемангиом не было. По результатам 

опубликованных научных работ и собственным наблюдениям, 

в-блокаторы — эффективные и безопасные средства первой 

линии в лечении гемангиом (6 рис., библ.: 20 ист.).

Ключевые слова: гемангиомы, дети, лечение, пропранолол.

Abstract. Article evaluates the effectiveness of the 

non-selective beta-blocker propranolol in children with 

hemangiomas of various localization. The study involved 

53 children with hemangiomas aged from 2 months to 5 years, 

71,4% of them — children up to 4 months. Propranolol was 

administered at an initial dose of 0,5 mg/kg to target — 

2,5 mg/kg titration for 3–4 weeks. Duration of therapy — up 

6 to 15 months. All children  during the treatment manifested 

of propranolol obtained positive clinical effect, since the first 

weeks of treatment in a change of color of hemangiomas, 

cessation of bleeding, reduction of area, up to complete 

tumor regression. Adverse reactions during treatment were 

not observed. All parents reported that children tolerated drug 

well. Follow-up lasted 3 years — for 6 children, 1,5 years — for 

18 children, for 6 months — for 8 child, the remaining patients 

continue to receive treatment. Hemangiomas had no relapses. 

According to the results of the published scientific works and 

own observations, beta-blockers appear to be rather effective 

for hemangiomas treatment and feature a high safety profile 

(6 figs, bibliography: 20 refs).

Key words: children, hemangioma, propranolol, treatment.

Гемангиомы кожных покровов и слизистых обо-
лочек — часто встречающиеся доброкачественные 
сосудистые образования, которые составляют 50% 
опухолей мягких тканей у детей  [15]. Несмотря на 
свою доброкачественную природу и способность 
к спонтанной регрессии, гемангиомы имеют черты 
клинически злокачественного течения вследствие 
высокой митотической активности клеток опухоли. 
Даже точечные и небольшие сосудистые опухоли 
у новорожденных могут проявлять бурный рост, 
нередко достигая больших размеров. У девочек 
гемангиомы встречаются в 2–3  раза чаще, чем у 
мальчиков. Обычно гемангиомы обнаруживаются 
сразу же после рождения и значительно реже  —
в течение первых двух месяцев жизни. 75% боль-
ных составляют дети в возрасте до года, а полови-
ну из них — дети до 6 мес жизни. Особенно быст-
рый рост и большинство осложнений гемангиом 
отмечается в первом полугодии жизни ребенка, 
в более старшем возрасте они возникают значи-
тельно реже  [2,  5,  8,  10]. Наиболее часто геманги-

омы возникают в местах так называемой сложной 
анатомической локализации — в области головы и 
шеи [5, 9, 13, 14].

Классификация гемангиом, предложенная в 
1959 г. С. Д. Терновским, не потеряла своей значи-
мости до настоящего времени. Различают простую, 
кавернозную, комбинированную и смешанную ге-
мангиомы [3, 11, 13]. В 1996 г. International Society for 
the Study of Vascular Anomalies приняло классифи-
кацию, предложенную J.  Mulliken и J.  Glowaski, со-
гласно которой сосудистые аномалии разделены на 
опухоли и мальформации, при этом опухоли харак-
теризуются эндотелиальной гиперплазией и быст-
рым ростом, тогда как мальформации возникают в 
результате дизморфогенеза и имеют нормальный 
эндотелий [17, 18].

Течение патологического процесса может быть 
разделено на три вида в зависимости от темпов 
роста: быстрый рост, медленный, отсутствие роста. 
Часто им соответствуют три стадии в течении забо-
левания: активного роста (с 1–3 до 6–8  мес жизни 
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ребенка), прекращения роста (с 6–8 до 12–18 мес), 
инволюции (2–7 лет) [5, 8].

Для уточнения вида гемангиом, течения и ста-
дии заболевания используют следующие методы 
обследования: 

1) анализ анамнеза;
2) пальпация;
3) аускультация гемангиомы с определением 

ее площади;
4) лабораторная диагностика (определение 

уровня тромбоцитов для дифференциальной диаг-
ностики с синдромом Казабаха-Мерритта);

5) ультразвуковое исследование (уточнение 
глубины распространения опухоли, анатомо-то-
пографических особенностей ее расположения, 
структуры);

6) ангиография (выявляет источники и вариан-
ты кровоснабжения гемангиомы, ангиоархитекто-
ники, взаимоотношения с окружающими тканями и 
крупными сосудами);

7) дерматоскопия (позволяет распознать in 
vivo мельчайшие структуры эпидермиса и сосоч-
кового слоя дермы, не различимые невооружен-
ным глазом);

8) магнитно-резонансная или компьютерная 
томография (распространенность и реологические 
характеристики гемангиом, информация о внутри-
костных сосудистых мальформациях и вторичных 
костных изменениях) [4, 7, 14].

Определение показаний к началу лечения 
гемангиом у детей имеет большое значение. Раз-
личают безусловные показания (быстрый рост 
гемангиомы, локализация в области головы и 
шеи, обширность поражения, ранний возраст ре-
бенка) и условные (кровотечение и изъязвление, 
недоношенность). При наличии безусловных по-
казаний лечение начинают сразу же, как только 
установлен диагноз, при наличии условных  — 
решение вопроса о начале лечения определя-
ется индивидуально. Перед началом терапии 
важно выяснить, когда впервые было замечено 
изменение на коже или слизистых, увеличилось 
ли оно со времени появления, есть ли призна-
ки регрессии. Если поражение выявлено при 
рождении, то новообразование может быть и 
гемангиомой, и сосудистой мальформацией, но 
пролифелировать будет только гемангиома [10]. 
До 2008  г. терапия инфантильных гемангиом 
была достаточно стандартизирована  — исполь-
зовали глюкокортикостероиды в высоких дозах 
длительными курсами. При неэффективности 
гормональной терапии назначался препарат 
второго ряда  — «Интерферон», а при его неэф-
фективности — «Винкристин» [8].

В настоящее время существует два основных 
направления в лечении гемангиом: системное 
воздействие на ангиогенез и местное  — на ткань 
опухоли [7]. Каждое из них имеет свои показания и 
степень результативности. Так, для локального воз-
действия используют [7, 10, 12]:

хирургический метод  — при зрелых формах 
гемангиом, закончивших свою дифференцировку, 
которые расположены на «закрытых» участках тела; 
лучевой метод, эффект от которого наступает 

в течение довольно длительного времени и сопря-
жен с такими осложнениями, как атрофия кожного 
покрова, нарушение зрения, изменение скелета; 
диатермоэлектрокоагуляцию, которой подле-

жат лишь небольшие, точечные гемангиомы; 
склерозирующее воздействие (показано при 

небольших, глубоко расположенных сосудистых 
опухолях сложной локализации); 
криогенное разрушение гемангиомы, когда 

гибнет только поверхностная часть опухоли; 
лазеротерапию, которая может привести к 

рубцеванию, изъязвлению, кровотечению, что в 
сочетании с низкой проникающей способностью 
лазерных лучей ограничивает применение данного 
метода [3–5, 8].

Системное воздействие на ангиогенез осу-
ществляют с помощью кортикостероидов, ре-
комбинантного интерферона, цитостатиков, не-
достаточная эффективность которых наряду с 
нежелательными эффектами ограничивает их при-
менение. Так, известны побочные действия пред-
низолона: катаракта, обструктивная гипертрофи-
ческая кардиомиопатия, диабет, стеатоз печени; 
интерферона  — лихорадка, миалгия, лейкопения, 
гемолитическая анемия, пульмонит, интерстици-
альный нефрит; винкристина — запор, боль в ниж-
ней челюсти, периферическая нейропатия, миело-
токсичность [8].

Значительные трудности представляет лечение 
сложных гемангиом, так как традиционные методы 
чаще всего оказываются неэффективными [1, 2, 19]. 
Поэтому большой интерес вызвали новые сведения 
о перспективном средстве для фармакотерапии 
сосудистых гиперплазий  — пропранололе, давно 
применяемом в детской кардиологии.

В 2008 г. впервые было выявлено, что пропра-
нолол может сдерживать рост сосудистых гипер-
плазий. Этот факт был обнаружен случайно группой 
исследователей детской больницы «Бордо» (Фран-
ция). У двух пациентов с сосудистой гиперплазией 
лица на фоне лечения преднизолоном развилась 
обструктивная гипертрофическая миокардиопатия. 
Для коррекции этого осложнения детям был назна-
чен пропранолол. На следующий день после начала 
лечения гемангиомы изменили цвет от интенсивно-
го красного до фиолетового и стали более мягкими 
на ощупь. После этого пропранолол был использо-
ван еще у девяти детей с тяжелыми гемангиомами 
лица. У всех детей через сутки после начала лече-
ния отмечалась положительная динамика, а через 
несколько месяцев кожные изменения выражались 
лишь остаточной телеангиоэктазией [5, 8, 10, 14].

Как известно, пропранолол является неселек-
тивным в-блокатором, который обладает антиан-
гинальным, гипотензивным и антиаритмическим 
эффектом. Неселективно блокируя в-адренорецеп-
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торы, оказывает отрицательное хроно-, дромо-, 
батмо- и инотропное действие, в связи с чем перед 
лечением и в процессе проводится мониторинг 
ЧСС, АД, уровня сахара в крови и ряда других пара-
метров. При этом ребенок обязательно находится 
под наблюдением детского кардиолога.

Лечебный эффект пропранолола при гемангио-
мах до конца не раскрыт. В настоящее время можно 
говорить лишь о потенциальных объяснениях ле-
чебного действия препарата, включающих: быстрое 
сужение сосудов, которое сразу же проявляется в 
изменении цвета и плотности образования; сниже-
ние экспрессии генов, ответственных за фазу роста 
гемангиомы (этим объясняется резкое замедление 
роста образования); запуск апоптоза капиллярных 
эндотелиальных клеток, что вызывает ускоренную 
инволюцию гемангиомы [8, 16, 20].

В связи с вышесказанным целью нашего иссле-
дования явилась оценка эффективности примене-
ния неселективного в-блокатора пропранолола у 
детей раннего возраста с гемангиомами сложной 
локализации. 

Впервые пропранолол нами был применен в 
лечении ребенка с множественными кавернозны-
ми гемангиомами в 2011  г.  [6]. В настоящее время 
под нашим наблюдением находятся 53  пациента с 
гемангиомами (46 девочек, 7 мальчиков) в возрасте 
от 2 мес до 5 лет. Все дети имели безусловные (бы-
стрый рост опухоли, локализация в области головы 
и шеи, обширность поражения, ранний возраст па-
циента) и/или условные (кровотечение и изъязвле-
ние) показания к назначению в-блокаторов. Начало 
лечения приходилось: у 46  (86,8%)  больных на ста-
дию активного роста, у 3  (5,7%)  чел.  — на стадию 
прекращения роста, у 4  (7,5%)  чел.  — на период 
появления осложнений (кровотечение, инфициро-
вание). В одном случае регистрировались множест-
венные (около 300 элементов) кавернозные геманги-
омы диаметром 0,5–1 см, в том числе висцеральные
(с локализацией в печени). До обращения в клинику 
28 (52,8%) пациентов не получали лечения, у осталь-
ных проведенная терапия была неэффективна. 

Лечение осуществляли по протоколу, раз-
работанному коллективом автором под руко-
водством проф. Н.  П.  Котлуковой  [5]. Перед на-
чалом терапии проводили общеклиническое 
(анализы крови и мочи, определение уровня 
трансаминазы, глюкозы, мочевины и креатини-
на), кардиологическое обследование (стандарт-
ная электрокардиография (ЭКГ)), 24-часовое 
мониторирование ЭКГ по Холтеру, измерение 
артериального давления (АД), допплерэхокарди-
ографическое исследование, а также УЗИ органов 
брюшной полости, консультацию детского хирур-
га. Пропранолол назначали в дозе 1,0–2,5  мг/кг
с титрованием в течение 3–4  нед. Продолжитель-
ность терапии — 9–15 мес определялась индивиду-
ально, зависела от возраста ребенка и достигнутого 
клинического эффекта. Во время приема пропрано-
лола всем пациентам проводили мониторинг ча-

стоты сердечных сокращений и АД, ЭКГ-контроль — 
1  раз в неделю во время первого месяца приема 
препарата, 1 раз в месяц — в дальнейшем. По мере 
прибавки веса проводили коррекцию дозы препара-
та. Контроль эффективности терапии осуществляли 
путем ультразвукового исследования, фотодокумен-
тирования гемангиом. Во избежание синдрома отме-
ны (так называемого ребаунд-синдрома) дозу про-
пранолола снижали постепенно в течение 3–6  нед
в зависимости от принимаемой дозы и длительности 
терапии. Один раз в 3 мес контролировали показате-
ли гемограммы, биохимические параметры.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех детей уже с первых недель лечения от-
мечен положительный эффект — изменение цвета 
гемангиом (уменьшение их яркости или цианотич-
ности), прекращение кровоточивости, уменьшение 
площади, вплоть до полной регрессии опухоли. По-
бочных реакций в процессе лечения не наблюдали. 
Всеми родителями отмечена хорошая переноси-
мость препарата. Катамнестическое наблюдение 
продолжалось 3 года у 6 чел., 1,5 года — у 18 чел., 
6  мес  — у 8  чел. Рецидивов гемангиом не было.
В настоящее время 21  пациент продолжает полу-
чать лечение.

К сожалению, в настоящее время, инструкция 
к пропранололу не содержит показания: инфан-
тильные гемангиомы. Поэтому мы проводили так 
называемую терапию офф-лейбл, т.  е. лечение с 
отступлениями от инструкции по применению 
препарата с обязательным информированным со-
гласием родителей [5]. Вышеуказанное, а также не-
обходимость назначения пропранолола детям пер-
вых месяцев жизни в форме порошка представляют 
определенные сложности. Французская компания 
Pierre Fabre medicament production решила данную 
проблему, создав раствор пропранолола для при-
ема внутрь (3,75 мг/1 мл: 120 мл во флаконе). Пре-
парат под названием «Гемангиол» зарегистрирован 
во Франции в ноябре 2015  г. и предназначен для 
лечения пролиферирующей инфантильной геман-
гиомы. Мы пока не имеем собственного опыта при-
менения данной лекарственной формы.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 1

Алина поступила в клинику в возрасте 4,5  мес
с множественными пороками развития, включающи-
ми генерализованный гемангиоматоз кожи и геман-
гиоматоз печени (рис. 1). До поступления получила 
3 курса лазеротерапии и 2 курса гормонотерапии в 
1,5 и в 3,5 мес. Состояние при поступлении тяжелое, 
самочувствие средней тяжести. ЧСС  — 122/мин, 
ЧД — 36/мин, АД — 80/55 мм рт. ст. Избыточная масса 
тела 19,0%. На коже лица, волосистой части головы,
туловища, конечностей, на слизистой полости рта, 
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носа — множественные кавернозные гемангиомы от 
0,5 до 1,5 см в диаметре (около 300 элементов). При 
ультразвуковом исследовании печени в паренхиме 
правой и левой доли выявлено множество эхогенных 
включений округлой формы по типу узлов, диффузно 
расположенных в паренхиме, различного диаметра 
(от 8,6 до 12  мм). На эхокардиограмме  — сократи-
мость сердца в норме, полости сердца не расширены. 
Ребенку был назначен пропранолол с титрованием 
дозы от 0,5 до 2 мг/кг. Через 14 дней на дозе пропра-
нолола 1,0  мг/кг отмечалось побледнение мелких 
кавернозных гемангиом кожи, через 3  нед на дозе 
пропранолола 2,0 мг/кг — побледнение кавернозных 
гемангиом кожи средних размеров. Через 1 мес — 
отчетливая положительная динамика. Гемангиомы 
слизистых полости рта, носа исчезли. Пропранолол 
пациентка получала в течение 6 мес. На рис. 2 про-
демонстрирована спина и грудная клетка ребенка 
через 1  год и 4  мес после завершения лечения  — 
гемангиомы не определяются. УЗИ не выявило до-
полнительных образований в печени.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 2

У  Марии 3 мес выявлена обширная гемангиома 
теменно-височно-затылочной области правой сто-
роны головы с распространением на ушную рако-
вину и в слуховой проход, которая периодически 
изъязвлялась, что сопровождалось кровотечением 
в области затылка (рис. 3). По данным УЗИ установ-
лена толщина образования в заушной области  — 
до  8, в затылочной  — до 17  мм. Питающий сосуд 
представлен крупной ветвистой артерией до 1,5 мм 
в диаметре, кавернозно расположенной по всей 
толще гемангиомы. Признаков прорастания в мыш-
цы и надкостницу не выявлено. Пропранолол на-
значали по вышеописанной методике. На 48-й день 
лечения получена выраженная положительная кли-
ническая динамика (рис. 4).

Рис. 1. Алина, 4,5 мес. Множественные кавернозные

гемангиомы от 0,5 до 1 см в диаметре (около 300 элементов)

Рис. 2. Через 1 год после 6-месячного курса лечения

пропранололом 2,0 мг/кг

Рис. 3. Мария, 3 мес. Обширная гемангиома теменно-височно-

затылочной области правой стороны головы с распространением 

на ушную раковину и в слуховой проход с периодическим 

изъязвлением и кровотечением в области затылка

Рис. 4. 48-й день лечения пропранололом, доза 2,5 мг/кг
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Особенностью данного случая является нали-
чие смешанной гемангиомы, поверхностная часть 
которой редуцировала, однако сохраняются изме-
нения под кожей, о чем свидетельствует инфиль-
трация тканей. Лечение продолжается.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 3

Дарья наблюдается в клинике 8-й мес. Девочка 
из двойни, сестра здорова. После рождения на ниж-
нем веке ребенка имелась точечная гемангиома, 
которая в течение 2–3 нед увеличилась в размере и 
объеме до 4,5 см в диаметре и 3 см в высоту (рис. 5). 
С месячного возраста получает пропранолол. На 
35-й день лечения было отмечено появление участ-
ка некроза в центре. В дальнейшем большая часть 

гемангиомы некротизировалась, на 8-м  мес лече-
ния произошла ее самоампутация (рис. 6).

Таким образом, у всех детей с гемангиомами 
сложной локализации при лечении пропраноло-
лом уже с первых недель лечения получен поло-
жительный клинический эффект  — изменение 
цвета гемангиом, прекращение кровоточивости, 
уменьшение площади, вплоть до полной регрессии 
опухоли. Побочных реакций в процессе лечения 
не установлено. Всеми родителями отмечена хоро-
шая переносимость препарата. Вышеизложенное 
позволяет считать, что неселективный в-блокатор 
пропранолол — эффективный и безопасный метод 
лечения у детей с гемангиомами сложной локализа-
ции, и рекомендовать его использование у пациен-
тов с первых месяцев жизни в качестве препарата 
первой линии. 

Рис. 5. Дарья, 2 мес. Обширная гемангиома нижнего века

4,5 см в диаметре и 3 см в высоту

Рис. 6. 8-й мес лечения пропранололом, доза 2,0 мг/кг.

Самоампутация некротизированной части гемангиомы
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КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ВАЗА ВАЗОРУМ В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Э. К. Бойле, А. Хаверих

Высшая медицинская школа Ганновера, Германия

KEY ROLE OF VASA VASORUM DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS

Erin C. Boyle, A. Haverich

Hannover Medical School, Germany

THE RELATIONSHIP BETWEEN RISK FACTORS
AND DISEASE DEVELOPMENT

Coronary artery disease as a result of atherosclerosis 
still represents the number one cause of death 
in the industrialized world, yet its cause remains 
unknown. High blood cholesterol, hypertension, 
smoking, diabetes, obesity, and lack of physical 
activity are considered to be some of the risk factors, 
yet these do not fully account for the prevalence of 
disease. Several recent large studies have called into 
question the link between high LDL-cholesterol and 
cardiovascular disease  [12, 31, 51, 54]. In addition, 
infection, once historically considered a major risk 
factor, is being revisited for its possible involvement 
in atherosclerosis  [9, 52]. Particulate air pollution is 
another important emerging risk factor with numerous 

epidemiological and animal studies showing an 
association between exposure to air pollution and 
atherosclerosis  [1,  50]. Importantly, the link between 
risk factors and the pathophysiological mechanisms 
leading to disease is completely unclear despite 
intensive research over many decades. Extraordinarily 
simplifi ed experimental models have been extensively 
used, whereby the concerted interplay between 
precipitating risk factors, the systemic biological 
response within the body, and their consequence on 
human blood vessels is impossible to elucidate.

Based on surgical observations, we remained 
critical about many of the hypotheses regarding 
the pathogenesis of atherosclerosis, since two 
important paradigms appear to be incorrect. Firstly, 
atherosclerosis is not a generalized disease as 
defi ned segments of the arterial tree in humans are 

Резюме. Патогенез атеросклероза остается до 

конца не изученным. В научной медицинской литера-

туре в разделе, посвященном общей патологии, рас-

сматривается множество факторов риска, но не все-

объемлющие описания патогенеза заболевания. На 

основе исследований литературы и собственных хи-

рургических наблюдений мы считаем, что поражение 

ваза вазорум играет важную роль в процессе развития 

атеросклероза. Атеросклеротические бляшки развива-

ются только в артериях, обладающих ваза вазорум. Как 

показано, дисфункция ваза вазорум приводит к ишемии 

стенки сосуда с последующим поэтапным формирова-

нием атеросклеротической бляшки. Мы полагаем, что 

дисфункция эндотелия ваза вазорум, а не самой арте-

рии приводит к ишемии стенок артерии, инициируя тем 

самым развитие атеросклероза. Этот процесс усилива-

ется всеми известными факторами риска, в том числе 

и аэрозольным загрязнением атмосферы мелкими ча-

стицами. Такое осмысление патогенеза атеросклероза 

как развития процесса снаружи вовнутрь, а именно со 

стороны адвентиции кровеносных сосудов, может со-

действовать лучшему пониманию всего процесса забо-

левания, а также помочь в поиске новых и лучших спосо-

бов его лечения и профилактики (3 рис., библ.: 67 ист.).

Ключевые слова: атеросклероз, ваза вазорум, 

ишемия, стенка сосуда, факторы риска сердечно-со-

судистых заболеваний.

Abstract. The pathogenesis of atherosclerosis remains 

unknown. Most textbooks and other comprehensive 

sources of medical knowledge file well-known risk factors 

under the chapter “pathogenesis”, rather than describing 

the pathophysiology of disease development. Based on 

literature research and surgical observations, we believe 

malfunctioning vasa vasorum play a pivotal role in the 

process of atherosclerosis development. Atherosclerotic 

plaques only develop in arteries possessing vasa 

vasorum. Dysfunction of vasa vasorum has been shown 

to result in vessel wall ischemia, followed by the stepwise 

build-up of atherosclerotic plaque. We propose that 

endothelial dysfunction within vasa vasorum, not the 

parent vessel, results in vessel wall ischemia thereby 

initiating atherosclerosis. This process is precipitated by 

all of the known risk factors, including small particulate 

air pollution. This outside-in concept of the pathogenesis 

of atherosclerosis via the adventitial layer of blood vessel 

walls will direct research towards a better understanding 

of the entire disease process as well as towards new 

and better options for treatment and prevention (3 figs, 

bibliography: 67 refs).

Key words: atherosclerosis, cardiovascular, disease 

risk factors, ischemia, vasa vasorum, vessel wall.
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nearly always disease free (fi g.  1). This fact allows 

these segments to be used as bypass material

(e. g. the internal thoracic artery) or predefi ned margins 

of repair by thromboendarterectomy (e.  g. femoral 

artery, carotid artery). Even within diseased vessels 

themselves, plaques display a distinct localization in 

that they rarely aff ect the entire circumference (fi g. 2) 

and adventitial conditions such as intramuscular 

course of a coronary artery results in segmental 

protection from disease  [32,  33]. Secondly, disease 

is not instigated in the endothelium of the parent 

vessel. Growing evidence supports an “outside-in” 

progression of atherosclerosis development whereby 

vascular infl ammation is initiated in the adventitia and 

is propagated inwards towards the intima  [43, 46]. 

The anatomical feature that is common to the outside 

of blood vessels specifi cally where atherosclerosis 

develops is the vasa vasorum. Conversely, sites free 

of atherosclerosis are conspicuously free of vasa 

vasorum (e. g. the mammary artery, deep femoral 

arteries). Therefore, vasa vasorum are positioned 

to play a crucial role in the development of 

atherosclerosis. 

In this communication, we wish to summarize 

the current knowledge regarding the anatomy and 

function of vasa vasorum, their pathophysiologic 

response to known atherosclerosis risk factors, and 

the consequences thereof within the vessel wall. 

Based on our clinical observations and data from 

the literature, we believe vessel wall ischemia from 

disturbed vasa vasorum function may represent the 

single most important factor in the pathogenesis of 

human atherosclerosis, and may even be the missing 

link for the various discordant theories of disease 

etiology.

А В

Fig. 1. (A) Three-dimensional computed tomography (CT) angiography of the carotid artery. Both carotid arteries show severe 

calcifi cation at their branching sites, the intracerebral segments are free from atherosclerosis in the vast majority of subjects.

(B) CT angiography. The superfi cical (left) femoral artery shows diff use atherosclerosis and calcifi cation. The neighboring profound 

femoral artery remains free from atherosclerosis, except for a short sequence at its origin

Fig. 2. Cross-section of an artery illustrating eccentric 

localization of a plaque. Reprinted with permission from 

Koronarsklerose und Herzinfarkt (p. 209), H. Freudenberg, 

Lehmanns Media, 2011
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ANATOMY AND FUNCTION OF VASA VASORUM

Vasa vasorum are a network of microvessels 
within the walls of arteries, veins, and the pulmonary 
artery that deliver nutrients and oxygen to the vessel
wall. There is a strong relationship between vessel wall 
diameter and vasa vasorum development whereby 
vasa vasorum are produced when nutrition and 
oxygenation by diff usion alone becomes insuffi  cient. 
Examination of twelve diff erent animal species 
revealed that vasa vasorum are present in the media 
when the wall thickness exceeds 0.5 mm [21] or when 
aortic thickness exceeds 29 lamellae [65]. 

The origin of arterial vasa vasorum diff ers with 
respective to the vascular bed. First-order vasa 
vasorum are located within the adventitial layer and 
are fed by either a transmural vessel from the parent 
artery or from off spring arteries originating from 
larger branch vessels, e. g. intercostal arteries in the 
descending thoracic aorta or from coronary arteries 
in the ascending thoracic aorta  [47]. Second-order 
vasa vasorum penetrate into the vessel wall from the 
adventitial layer, often after a circumferential course 
around the parent artery or vein  [47]. Typically, vasa 
vasorum do not penetrate past the inner third of 
the media, which is known to be nourished from the 
intima via diff usion. 

The normal size of vasa vasorum varies between 
80–150  μm, but their plasticity is extremely high. 
Interestingly, both veins and pulmonary arteries can 
receive vasa vasorum perfusion from neighboring 
arteries, and in this way, are fed with oxygenated 
blood. During hypoxic conditions, as with congenital 
heart disease, severely hyperplastic pulmonary artery 
vasa vasorum often provide the only eff ective blood 
fl ow to the lung [16, 35, 62].

Importantly, vasa vasorum are functional 
endarteries  [24] with each vas vasorum supplying 
nutrients and oxygen to a confi ned subintimal area. 
They are especially vulnerable to hypoxia and no 
collateral fl ow from neighboring vasa vasorum can 
be expected in case of ischemia or occlusion. This 
explains 1) the defi ned area of atherosclerotic changes 
upon obstruction of an isolated vas vasorum, e. g. in 
syphilitic aortitis, 2) why capillary beds in other tissues 
of the human body remain unaff ected due to collateral 
blood supply. 

The distribution and number of vasa 
vasorum differs significantly with age and health 
status [13, 25]. To explain the differential distribution 
of atherosclerotic disease, it is important to note 
the differential distribution of vasa vasorum in the 
arterial system, which is not static but develops 
with age and shows significantly less decoration 
of distal arteries compared to arteries closer to 
the heart  [25,  60]. These findings are important, 
since they elucidate the preferential occurrence 
of atherosclerosis in the coronary arteries, the 
ascending aorta, and the aortic arch including its 
associated branches.

VESSEL WALL ISCHEMIA AND VASA VASORUM

In 1980, Crawford et al. published a noteworthy 
report on in vivo oxygen transport in the rabbit 
femoral arterial wall  [14]. Oxygen Copyright notice 
tension was measure in situ using microcathodes at 
10  μm intervals. The adventitial surface of the artery 
was controlled with a fl owing solution of 30 torr pO2 
a value previously measured in the surrounding tissue. 
Mural oxygen consumption linearly related to mean 
tangential wall stress. With respect to pathologic 
arteries, they speculated that with thicker avascular 
layers, pO2 would be 20 torr at approximately 156 μm 
and 10 torr at 168 μm, thus confi rming the necessity of 
additional vasa vasorum under such pathophysiological 
conditions. The arterial wall at branch points is thicker 
than the surrounding vessel (fi g. 3). Interesting to note 
that these areas are especially prone to atherosclerosis 
development.

Oxygen consumption in aortic tissue from rabbits 
with diet-induced atherosclerosis is signifi cantly high-
er than in healthy controls  [6]. From these fi ndings it 
was hypothesized that hypoxic cell damage and fur-
ther tissue reactions may occur and the healing of the 
initiated lesion may be endangered. Using the hypoxia 
marker 7-(49-(2-nitroimidazol-1-yl)-butyl)-theophyl-
line, hypoxia in the arterial wall can be visualized by 
immunofl uorescence  [7]. In experimentally-induced 
atherosclerosis models, this technique provided evi-
dence of hypoxic areas within atherosclerotic plaques 
thus supporting the anoxemia theory of atherosclero-
sis development [7].

Fig. 3. Cross section of the ramus interventricularis anterior 

(RIVA), ramas diagonalis. The lumen appears black due to 

postmortem injection of contrast agents. Arrows denote thicker 

arterial walls at the branch point. Reprinted with permission 

from Koronarsklerose und Herzinfarkt (p. 297), H. Freudenberg, 

Lehmanns Media, 2011
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DISTURBED VASA VASORUM FUNCTION

Karl Köster was the first to observe that 
obstruction of vasa vasorum leads to necrosis
of the tunica media and suggested this represented 
an important mechanism in the initiating process
of atherosclerosis  [39]. Later1, obstruction of vasa 
vasorum using perivascular cuff s or ligation uniformly 
produced atherosclerotic lesions in the descending 
aorta of dogs [28, 29] and pigs [2]. These pathological 
fi ndings were reversible upon removal of the cuff , 
suggesting structural reversibility of the early 
manifestations of atherosclerosis. In experiments on 
dogs, the functional eff ects of surgically removing vasa 
vasorum from the ascending aorta was determined [58]. 
A signifi cant decrease in aortic distensibility was 
observed after removal of the vasa vasorum as 
compared to the control group. Importantly, histology 
of the aorta revealed medial necrosis and alterations 
of the elastin fi bers, but no changes were observed in 
the control group. Thus, both anatomic and functional 
parameters of blood vessel wall ischemia, as initiated 
by vasa vasorum dysfunction, could be proven.

Recently, using similar experimental techniques, 
hypoperfusion of the adventitial vasa vasorum in rats 
was shown to induce abdominal aortic aneurysms [59]. 
Thus, the pathomechanism of vasa vasorum obstruction 
not only results in obstructive atherosclerosis, but also 
initiates the dilative phenotype of the disease, arterial 
aneurysms.

In a surgical setting, there is also evidence that vasa 
vasorum disruption leads to atherosclerosis. Shortly 
after the fi rst successful human coronary bypass 
procedure using an autologous saphenous vein as 
conduit, Brody and colleagues published a detailed 
histological description of the pathological changes 
that occur in canine grafts over time  [8]. Endothelial 
damage and thrombosis were chiefl y limited to 
the fi rst postoperative week, during which time,
the muscular media uniformly suff ered extensive 
necrosis and infl ammatory cell infi ltration. He 
concluded that these medial changes were initiated 
by vascular wall ischemia due to interruption of vasa 
vasorum during transplantation and only afterwards 
did intimal thickening by myointimal cells and collagen 
deposition reduce the graft lumen. In contrast to 
coronary bypass, in situ saphenous vein grafts used 
in peripheral artery bypass grafting surgery are not 
as susceptible to ischemia, since the vasa vasorum 
remain intact and often show much less susceptibility 
to atherosclerosis [15]. With the “no touch” technique, 
vein graphs are harvested with minimal handling of the 
vessel which is excised with its pedicle of surrounding 

1 In 1905 Russian pathologist Z. F. Orlowsky experimentally 

reproduced ischemia of vasa vasorum aortae with focal 

necrosis of aortic wall by epinephrine injections (Myasnikov 

A. L. Hypertonic Disease and Atherosclerosis. M.: Meditsina 

Publishers, 1965) — editor’s footnote.

tissue. This technique improves patency compared 
to conventional harvesting techniques primarily 
due to the fact that vasa vasorum are preserved [17]. 
Maragret Billingham did some the fi rst and best 
human pathologic studies of heart transplant patients 
that died of chronic rejection and transplant coronary 
artery sclerosis. Aortic anastomosis between the organ 
donor and recipient often revealed normal aortic 
wall architecture in the recipient segment and severe 
atherosclerosis in the donor portion of the aorta, 
implicating damaged and occluded vasa vasorum in 
chronic graft rejection [4, 5, 10, 20].

CLINICAL RISK FACTORS
OF ATHEROSCLEROSIS AND 
DYSFUNCTION OF THE VASA VASORUM

Could there by a link between the well-known risk 
factors of atherosclerosis and disturbed vasa vasorum 
function? In the following sections, we will discuss our 
ideas on the pathomechanisms linking atherosclerosis 
risk factors and vasa vasorum dysfunction.

HYPERTENSION

During hypertension, blood fl ow in the vasa 
vasorum cannot proceed suffi  ciently into the medial 
layer due to the compressive forces within the arterial 
wall. This results in under perfusion and mild hypoxia 
in the intima media, leading to infl ammation and 
plaque formation. This mechanical mechanism of 
vasa vasorum dysfunction has been hypothesized 
to explain why hypertension is a risk factor for 
atherosclerosis [34, 44].

While giraff es exhibit blood pressures in excess 
of 400 mmHg, not a single case of atherosclerosis 
has been reported in these animals. Their ascending 
aortic wall measures 1.5 cm and all peripheral arteries 
show extreme muscularity and a high density of 
vasa vasorum  [23]. Thus, evolutionary adaptation 
to high blood pressure appears to be possible. In 
humans, the plasticity of vasa vasorum is apparent 
in individuals born with cyanotic heart defects. Here, 
collateral circulation originating from vasa vasorum 
in some cases provides the only source of blood 
perfusion to the lung. In these instances, however, 
hypoxia seems to be the driving force of collateral 
development by vasa vasorum hyperplasia. The same 
holds true for collaterals formed in clinical cases
of coronary  [53] or carotid artery occlusion  [38].
It is of interest to note however, that atherosclerosis 
does not develop in the internal thoracic artery even 
in subjects with severe arterial hypertension, as 
observed in patients suff ering from coronary artery 
disease requiring surgical intervention (personal 
observation, n > 500 patients). 
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Therefore, despite the extreme plasticity of 
vasa vasorum arteriogenesis to facilitate adventitial 
collateral circulation outside the blood vessel wall, its 
regenerative potential inside the hypertensive vessel 
wall is often limited.

SMOKING AND STRESS 

Rather than serving as a passive fl ow channel, 
vasa vasorum are able to regulate their own 
tone [56, 64]. They are vasoreactive, responding both 
to vasoconstrictors and vasodilators  [48,  55,  63]. In 
addition, neurotransmitters have an eff ect on vasa 
vasorum tone and from immunohistochemical 
studies of isolated vessels, it is clear that they are 
innervated  [30]. Therefore, vasa vasorum may be 
regulated by neural stimuli.

Chemical mediators of atherosclerosis have been 
noted previously. Adrenaline injected intravenously 
into rabbits  [36,  37] or monkeys  [40] is a potent 
initiator of calcifying plaques within the aortic wall. 
Nicotine, hypertension, and psychological stress are 
all associated with the release of catecholamines. The 
resultant vasoconstriction is likely more pronounced 
in smaller diameter vessels like the vasa vasorum. 
In this way, catecholamine-induced vasa vasorum 
hypoxia of the blood vessel wall may be an important 
mechanism to explain how these risk factors precipitate 
atherosclerosis development. 

INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS INFLAMMATION

Atherosclerosis was fi rst described as “infl ammatory 
disease” more than 150 years ago  [61]. At that time, 
the majority of deaths were attributable to infectious 
disease and numerous autopsy studies revealed 
perivascular infi ltrates in the vasa vasorum. Köster was 
the fi rst to link arterial media necrosis to obliteration of 
vasa vasorum from infl ammatory processes by means 
of histopathology  [39]. Infl ammation-induced vasa 
vasorum occlusion is one way in which infectious and 
non-infectious sources of infl ammation could trigger 
atherosclerosis development.

The earliest description of pediatric atherosclerosis 
and its distribution along the aorta was published by 
Zinserling in 1924 [67]. In over 300 children who mostly 
died from infectious disease, he described an increase 
in disease severity in the more distal segments of the 
aorta which correlated with increasing age. Children 
age 0–2  years had no or minimal atherosclerotic 
manifestations in their descending thoracic aorta, 
while 50% of their ascending aortas were already 
aff ected. In older subjects (9–15 years), severe disease 
was present in 35% of ascending aortas, but in only 
15% of descending aortic specimens studied. These 
fi ndings correlate well with the distribution of vasa 

vasorum in the thoracic aorta, which has been shown 
to expand distally with increasing age [25, 26]. Also, the 
description of media necrosis in some specimens in 
addition to the common occurrence of subintimal “fatty 
streaks” clearly suggests involvement of vasa vasorum.

The association between atherosclerosis and 
infection still holds true today with acute cardiovascular 
events peaking during fl u epidemics  [3], periodontal 
disease being a risk factor for atherosclerosis  [42], 
and seroepidemiological evidence that the risk 
of atherosclerosis correlates with the presence of 
antibodies against specifi c pathogens  [9,  52]. More 
incriminating yet are the numerous bacteria and viruses 
have been identifi ed within plaques themselves, several 
of which have been shown to induce atherosclerosis in 
animal models of disease [9, 52].

Elevated levels of systemic infl ammation is 
a mechanism common to many risk factors of 
atherosclerosis including infection, stress, obesity, 
rheumatoid arthritis, and diabetes  [27, 41]. As previously 
mentioned, atherosclerosis is not a generalized disease, 
however, we propose the particular vulnerability of vasa 
vasorum to infl ammatory processes can account, at 
least in part, for the site specifi city of plaque formation. 
Interestingly, external application of pro-infl ammatory 
stimuli (eg. lipopolysaccharide, MCP-1, or IL-1b) to 
the outside of vessels precipitates localized plaque 
formation [46, 49, 57]. These experiments corroborate 
many other observations that infl ammation during 
atherosclerotic plaque development is initiated in the 
adventitia, where vasa vasorum are located.

Perivascular adipose tissue (PVAT) that surrounds 
the adventitia is a source of various adipokines, 
cytokines, and growth factors. Pathophysiological 
conditions such as obesity, aging, infection, 
rheumatoid arthritis, and diabetes induce production 
of pro-atherogenic cytokines and hormones in PVAT 
and consequent infi ltration of infl ammatory cells. 
Numerous studies now implicate infl ammatory 
PVAT in atherosclerosis development  [11,  22].
As vasa vasorum are directly situated within
PVAT, one could hypothesize that infl ammation in 
PVAT leads to vasa vasorum dysfunction, and hence 
in atherosclerosis from the outside-in. Interestingly, 
PVAT is conspicuously absent on myocardial bridges, 
where the coronary artery takes an intra-myocardial 
course, which may explain the lack of atherosclerosis 
at these sites. Altogether, dysfunctional PVAT could 
be an additional mechanistic link between several risk 
factors, vasa vasorum, and localized atherosclerosis 
development. 

PARTICULATE AIR POLLUTION

A large number of epidemiological studies have 
shown the association between acute and chronic 
exposure to air pollution and cardiovascular disease. Air 



93КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2016

ГИПОТЕЗЫ

pollution is now generally considered an independent 
risk factor for atherosclerosis. The physiological eff ects 
of exposure to air pollution include vasoconstriction, 
hypertension, increased myocardial ischemia, and 
systemic infl ammation  [18,  19,  45]. Accordingly, 
examination of the eff ect of particulate air pollution on 
vasa vasorum function will be an interesting topic for 
further investigation.

CONCLUDING REMARKS AND FUTURE DIRECTIONS

We propose hypertension, vasoconstriction, 
and inflammation induce atherosclerosis at specific 
locations because they affect vasa vasorum,

which only occur at specific locations. The 
adventitial location of vasa vasorum supports
the observations that disease progresses from
the “outside-in”.

Questions for future research: 
 Why are lipid-laden deposits accumulated upon 

dysfunction of the vasa vasorum?
 What is the eff ect of pathogens, particulate air 

pollution, and autoimmune diseases on PVAT? 
 Specifi cally which factors mediate PVAT’s eff ect 

on vasa vasorum?
 Are there other mechanisms that could explain 

the site-specifi city and outside-in progression of 
disease? Does lymphatic interaction with the vasa 
vasorum play a role?
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В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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THE CONCEPT BY I. I. MECHNIKOV OF THE “CYTASES” 

IN THE LIGHT OF MODERN BIOMEDICAL RESEARCH

V. N. Kokryakov1, 2, M. N. Berlov1, 2

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

Концепция о «цитазах» И.  И.  Мечникова была 
выдвинута в рамках фагоцитарной теории имму-
нитета в связи с необходимостью объяснения ме-
ханизмов, определяющих инактивацию (умерщвле-
ние, киллинг) и переваривание фагоцитированных 
нейтрофильными гранулоцитами (микрофагами) 
и мононуклеарными фагоцитами (макрофагами) 
микроорганизмов [13]. Под цитазом (автор исполь-
зовал этот термин в мужском роде) И. И. Мечников 
первоначально подразумевал внутриклеточные 
бактерицидные вещества белковой природы с 
ферментативным, преимущественно протеолити-
ческим, механизмом антимикробного действия. Он 
допускал возможность существования многообра-
зия цитазов, совокупность которых в микрофагах 
была обозначена им как «микроцитаз», а в моноци-
тах/макрофагах  — как «макроцитаз». По его пред-
положению, микроцитаз обладает преимущест-
венно бактерицидным и фунгицидным действием,
а макроцитаз поражает в первую очередь живот-
ные клетки. Однако он не исключал и того, что это 
деление цитазов из двух лейкоцитарных источни-
ков по функциональной активности в некоторой 

степени условно и, возможно, в обоих типах фаго-
цитов присутствуют идентичные по природе веще-
ства, но в разных количественных соотношениях. 
В свете сегодняшнего знания о природе микробо-
цидных веществ лейкоцитарного происхождения 
интересна мысль И. И. Мечникова о том, что в про-
цесс инактивации фагоцитированных микробов 
наряду с цитазами могут вовлекаться белковые ве-
щества, родственные протаминам, которые дают в 
водном растворе щелочную реакцию, т. е. являются 
оснóвными (катионными) соединениями. И. И. Меч-
ников интуитивно предполагал, что «последний акт 
фагоцитарной реакции заключается в химическом 
или физико-химическом процессе переваривания 
микробов посредством цитазов…», и в этом, по его 
мнению, заключалась ключевая биологическая роль 
этих соединений в формировании невосприимчи-
вости (иммунитета) к инфекции бактериальной и 
грибковой этиологии [13]. Необходимо, однако, от-
метить, что концепция о «цитазах» И. И. Мечникова 
носила преимущественно умозрительный характер 
до тех пор, пока A. Petterson в 1905 г. не выделил из 
лейкоцитов гноя человека антимикробные субстан-
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ции, которые, по заключению автора, представляли 
собой смесь щелочных протеинов, родственных по 
ряду свойств протаминам рыб [39].

Продолжение этих исследований имело место 
только через 50 лет и было по времени и методоло-
гически сопряжено с открытием и доказательством 
функциональной роли лизосом в клетках [20], в том 
числе и лейкоцитах гранулоцитарного ряда [19, 40]. 
Антимикробные свойства фагоцитов в тот период 
пытались связать с активностью кислых гидролаз 
лизосом этих клеток. Однако уже в первых рабо-
тах этого направления было продемонстриро-
вано, что бактерицидная активность препаратов 
«лейкин»  [41] и «фагоцитин»  [28], полученных из 
псевдоэозинофилов кролика (клеток, структурно 
и функционально гомологичных нейтрофильным 
гранулоцитам человека), обусловлена присутстви-
ем в них белковых компонентов, являющихся по 
своим электрохимическим свойствам поликати-
онами и, вероятно, не относящихся к ферментам. 
Строгое доказательство эти наблюдения получили 
в морфобиохимических и микробиологических ис-
следованиях другой группы американских ученых, 
возглавляемых J. Spitznagel, которые из смеси кис-
лоторастворимых белков гранул (лизосом) псевдо-
эозинофилов морской свинки и кролика выделили 
и охарактеризовали по физико-химическим свойст-
вам и аминокислотному составу группу катионных 
полипептидов с молекулярной массой менее 10 кДа, 
которые они назвали «лизосомными катионными 
белками»  [52,  53]. Отличительной особенностью 
аминокислотного состава этих белков было высо-
кое содержание аргинина и цистеина. В модельной 
системе in vitro ими были продемонстрированы ми-
кробоцидные свойства этих белков, отсутствующие 
у параллельно изученных кислых гидролаз (кислая 
фосфатаза, РНКаза, ДНКаза, -глюкуронидаза) лей-
коцитов [54]. Следует отметить, что этим биохими-
ческим исследованиям предшествовали морфоло-
гические, в которых с использованием красителя 
прочного зеленого, селективно выявляющего не-
которые оснόвные по природе белки и пептиды, 
была установлена сорбция лизосомных катионных 
белков на поверхности фагоцитированных бак-
терий и грибов, по времени совпадающая с поте-
рей микроорганизмами жизнеспособности  [44].
В своей совокупности эти наблюдения, получившие 
дальнейшее развитие в медико-биологических ис-
следованиях отечественной школы морфологов, 
дали основание рассматривать низкомолекуляр-
ные лизосомные катионные белки (полипептиды) 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) и псевдоэози-
нофилов в качестве специализированной группы 
веществ, проявляющих в отношении фагоцитиро-
ванных микробов цитотоксическую активность 
по неферментативному механизму  [14,  15]. Это не 
соответствовало представлению И.  И.  Мечникова 
о преимущественно протеолитическом действии 

цитазов на микроорганизмы. В настоящее время 
эти полипептиды названы «дефенсинами» (от англ. 
“defense”  — защита, оборона)  [27], они выделены 
и секвенированы из клеток и тканей многих видов 
позвоночных, включая человека  [5,  7,  11,  33,  34]. 
Установлено, что это пептиды с молекулярной мас-
сой 3–4  кДа, характеризующиеся высоким содер-
жанием остатков оснóвных аминокислот (аргинин, 
лизин) и шести остатков цистеина, образующих 
три внутримолекулярных дисульфидных мостика 
(в частности, дефенсин человека HNP-1: ACYCRIP
ACIAGERRYGTCIYQGRLWAFCC). По механизму ан-
тимикробного действия дефенсины относятся к 
молекулярным перфораторам мембран клеток-
мишеней. Формируя малоупорядоченные поры и 
каналы в цитоплазматической мембране бактерий 
и грибов, они нарушают структурную целостность 
клеток, вызывают утечку из них жизненно важных 
компонентов и ионов, способствуют проникнове-
нию воды в клетки, их набуханию и осмотическому 
лизису, а также нарушению ключевых энергети-
ческих и метаболических процессов. Таким обра-
зом, антимикробное действие дефенсинов не свя-
зано с каким-либо энзиматическим механизмом. 
Сходным образом действуют на микроорганизмы 
описанные нами в совместных исследованиях
с американскими учеными катионные пептиды из 
нейтрофилов свиньи — протегрины [32], которые 
относятся к широко распространенному у позво-
ночных животных структурному семейству катели-
цидинов [50, 51]. В настоящее время установлено, 
что единственным представителем кателициди-
нов в НГ и эпителиальных клетках человека явля-
ется пептид LL-37 [16].

Наряду с дефенсинами и кателицидинами как 
эффекторными противомикробными молекула-
ми НГ и моноцитов/макрофагов в 1970-х  гг. было 
выявлено еще несколько высокомолекулярных 
белковых компонентов с неферментативным меха-
низмом антимикробного действия, таких как бакте-
рицидный проницаемостьувеличивающий белок 
(БПУБ) [24] и азуроцидин/CAP37 [38], которые в пер-
вом приближении действуют на мембраны подобно 
дефенсинам.

Другой компонент гранул НГ  — лактоферрин 
является природным хелатором и в условиях фа-
голизосом связывает ионы железа и некоторых 
других металлов (меди, марганца), создавая тем 
самым среду, дефицитную по этим элементам, не-
обходимым для размножения и роста микроор-
ганизмов  [8,  36]. Наряду с таким опосредованным 
действием на микроорганизмы лактоферрин свя-
зывает липополисахарид и нарушает структуру 
наружной мембраны грамотрицательных бакте-
рий  [23], а также является предшественником ан-
тимикробных пептидов  — лактоферрицинов, дей-
ствующих на микробные клетки сходным образом 
с дефенсинами и кателицидинами  [46]. Вероятно, 
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эти свойства лактоферрина придают ему прямую 
микробоцидную активность [2, 17, 21].

Рассмотренные выше антимикробные пепти-
ды и белки не вполне согласуются с концепцией 
И. И. Мечникова, однако начиная с 1970-х гг. в гра-
нулярном аппарате НГ человека и животных были 
выявлены также сериновые протеиназы катепсин 
G, эластаза и протеиназа 3 [4, 12, 25, 26, 29, 37], кото-
рые по механизму своего бактерицидного действия 
точно соответствовали мечниковскому представ-
лению о цитазах, поскольку в нем сочетались про-
теолиз мембранных белков и перфорация плазма-
леммы микроорганизмов.

Под расширенное определение цитазов подпа-
дают еще два бактерицидных белка гранулярного 
аппарата НГ с ферментативным механизмом анти-
микробного действия: фосфолипаза A2 [47], гидро-
лизующая бактериальные фосфолипиды, и лизоцим 
(мурамидаза)  [19], субстратом которого является 
гликановый (мукополисахаридный) компонент 
пептидогликанового комплекса (муреина). К фос-
фолипазам  А2 относят ферменты, специфически 
расщепляющие в молекуле фосфолипида сложно-
эфирную связь жирной кислоты с глицерином при 
втором углеродном атоме. Среди многочислен-
ных ферментов млекопитающих, катализирующих 
эту реакцию, только секреторная фосфолипаза  A2 
группы IIA, обнаруживаемая в гранулах различных 
циркулирующих клеток (в том числе и НГ), обладает 
выраженной антимикробной активностью. Полага-
ют, что данное свойство обусловлено катионным 
характером молекулы, позволяющей ей сорбиро-
ваться на поверхности бактериальных клеток и ата-
ковать фосфолипиды их цитоплазматической мем-
браны, нарушая ее структурную целостность  [48]. 
Лизоцим гидролизует 1,4-β-связи между остатками 
N-ацетилмурамовой кислоты и N-ацетилглюкоза-
мина, деполимеризуя таким способом один из ве-
дущих компонентов клеточной стенки бактерий.
В ряде случаев лизоцим может осуществить полное 
растворение пептидогликанового слоя, превращая 
бактериальные клетки в сферопласты, которые ли-
зируют вследствие разрыва цитоплазматической 
мембраны. Основным объектом действия фосфоли-
пазы A2 и лизоцима являются грамположительные 
бактерии, сами по себе эти ферменты не способ-
ны инактивировать грамотрицательные бактерии, 
так как наружная мембрана последних является 
для них преградой на пути к своим субстратам  — 
фосфолипидам цитоплазматической мембраны и 
пептидогликану. Однако белки и пептиды, нару-
шающие структурную целостность наружной мем-
браны (БПУБ, дефенсины, кателицидины, лакто-
феррин, катепсин  G), повышают чувствительность 
грамотрицательных бактерий к лизоциму  [45,  48]. 
В связи с наличием этих данных следует подчерк-
нуть, что взаимодействие отдельных компонентов 
лизосомного аппарата фагоцитов в инактивации 

микроорганизмов является неотъемлемым факто-
ром эффективности процесса умерщвления (кил-
линга), который в значительной степени определя-
ет защитную направленность фагоцитоза в целом. 
Причем, как установлено нами [1, 3, 6, 10] и другими 
исследователями [22, 35, 37, 43, 49] это взаимодей-
ствие часто имеет синергический характер.

Существенный вклад в инактивацию фагоци-
тированных НГ микроорганизмов вносят окисли-
тельно-восстановительные ферменты  — НАДФН-
оксидаза  [18,  42], продуцирующая супероксидный 
анион-радикал, спонтанно дисмутирующий с обра-
зованием перекиси водорода, и миелопероксидаза 
(МПО) [9, 30, 31], которая в составе системы, включа-
ющей кроме энзима перекись водорода и один из 
кофакторов (I–, Cl–, Br–, SCN–), обладает мощной ми-
кробоцидной активностью в отношении бактерий, 
грибов, простейших и некоторых вирусов. Воздей-
ствие миелопероксидазной системы на клетки-ми-
шени многонаправленно и опосредовано продук-
цией цитотоксических производных кислорода 
(синглетный кислород, гипохлорит), хлораминов и 
альдегидов. МПО-система является одним из клю-
чевых компонентов микробоцидного потенциала 
фагоцитов благодаря ее кооперации с другими ан-
тимикробными белками (лактоферрин, катепсин G, 
эластаза, дефенсины, кателицидины, лизоцим) НГ.

Необходимо отметить, что значительная часть 
компонентов лизосомального аппарата НГ и мо-
ноцитов/макрофагов человека, обеспечивающих 
завершенность процесса фагоцитоза, качественно 
сходны, что подтверждает допущение И. И. Мечни-
кова о сходстве отдельных компонентов «макроци-
таза» и «микроцитаза». В то же время из экспери-
ментальных и клинических наблюдений известно: 
нейтрофильные гранулоциты осуществляют про-
цесс умерщвления микрорганизмов эффективнее и 
быстрее, что, по-видимому, связано с присутствием 
в их составе дополнительных компонентов с цито-
токсическим механизмом действия (дефенсинов, 
БПУБ, азуроцидина), отсутствующих в моноцитах/
макрофагах. Необходимо подчеркнуть, что общим 
физико-химическим свойством всех рассмотрен-
ных полипептидов и белков НГ является катион-
ный характер молекул, который способствует их 
взаимодействию с клетками-мишенями и является 
одним из необходимых условий реализации ими 
антимикробного действия [6].

Таким образом, в свете современных данных о 
физико-химических и функциональных свойствах 
антимикробных пептидов и белков НГ и моноци-
тов/макрофагов помимо гидролитических фермен-
тов (лизоцим, фосфолипаза A2, катепсин G, эластаза, 
протеиназа 3) определяющую роль в инактивации 
микроорганизмов играют компоненты с цитотокси-
ческим механизмом действия, связанным с нефер-
ментативным повреждением мембранных структур 
клеток-мишеней (дефенсины, протегрины, LL-37, 
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БПУБ, азуроцидин), и миелопероксидазная систе-
ма. Наряду с гидролитическими ферментами с ан-
тимикробной активностью (лизоцим, фосфолипа-
за A2, катепсин G, эластаза, протеиназа 3), которые 
можно рассматривать как классические «цитазы» 
И. И. Мечникова, в соответствии с его определени-

ем этой гипотетической группы соединений, много-
численные гидролазы НГ и моноцитов/макрофагов 
(кислая фосфатаза, дезоксирибонуклеаза, сульфата-
зы, β-глюкуронидаза, коллагеназы) играют важную 
роль в завершении фагоцитоза, участвуют в перева-
ривании инактивированных микроорганизмов. 
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CONTEMPORARY OPINION ON THE ROLE OF THYMUS IN LIVING ORGANISMS
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Резюме. В статье представлен краткий анализ значения 

тимуса для живых организмов в целом, в том числе участия ти-

муса в реализации стресс-реакции. Рассмотрены данные, ка-

сающиеся влияния тимуса разной величины на развитие раз-

личных заболеваний у детей, и представлен взгляд авторов на 

реакцию органа в процессе вакцинации у детей с различной 

величиной тимуса.

В работе представлены данные анализа как литератур-

ных, так и собственных исследований. Проанализированы 

200 протоколов патологоанатомических исследований плодов 

и новорожденных детей, проживших после рождения не более 

48 ч, с разной величиной тимуса. Было установлено, что на-

именьшие перинатальные потери (20%) были у индивидов со 

средней величиной тимуса, наибольшие (44,5%) — у индиви-

дов с большим тимусом. Помимо этого, был проанализирован 

катамнез 250 детей в возрасте от 2 мес жизни до 4 лет, у ко-

торых с помощью УЗИ также определялась величина тимуса. 

Показано, что у детей с разной величиной тимуса выявлялся 

различный спектр заболеваний: у детей со средней величи-

ной тимуса заболевания инфекционной этиологии регистри-

ровались достаточно редко, у детей с маленьким тимусом из 

заболеваний этой группы доминировали бактериальные ин-

фекции, а у детей с большим тимусом заболевания обуслов-

ливались преимущественно внутриклеточными патогенами.

Затронуты вопросы реакции на вакцинации детей с боль-

шим тимусом, в частности представлены данные о том, что 

более 50% детей с большим тимусом после прививки АКДС 

не вырабатывают защитного титра антител к дифтерийному и 

коклюшному компоненту вакцины.

Представлены оригинальные данные о величине тимуса 

669 практически здоровых детей и проведено сопоставление 

величин органа по возрастам с Национальным календарем при-

вивок. Отмечен факт увеличения тимуса до очень больших зна-

чений, достигающих 95-го процентиля и более в периоды 4–6 

и 13–24 мес, что совпадает со сроками введения той или иной 

вакцины и реакций на нее; перерывы между их введением сов-

падали с уменьшением количества детей с большим тимусом.

Для оценки функциональной активности тимуса был ис-

пользован метод, основанный на выявлении в крови кольцевых 

структур ДНК Т-лимфоцитов по содержанию в них Т-рецептор-

ных эксцизионных колец (ТРЭК). Проведенные исследования 

показали, что у детей с большим тимусом на фоне острых ре-

спираторных инфекций содержание ТРЭК повышается и до-

стигает уровня детей с тимусом средней величины. Этот факт 

свидетельствует о работе органа на грани возможного, что 

при определенных ситуациях может привести к «срыву» его 

компенсаторных возможностей (1 рис., 2 табл., библ.: 38 ист.).

Ключевые слова: вакцинальный процесс, вакцинация, 

дети, иммунная система, нейроиммунорегуляция, стресс-ре-

акция, тимус.

Abstract. The article includes a brief analysis of the role 

of thymus in living organisms in general, including participation

of thymus in the realization of stress reaction. Authors examine 

data connected with influence of thymus of different size on various 

childhood diseases and present their opinion on the reaction of this 

organ on vaccination of children with different-sized thymus.

This research embodies analysis of both scientific literature 

and own investigations of the authors. Having analysed more than 

200 records of pathologic anatomic researches of foetus and new-

born children with different-sized thymus having survived for no 

more than 48 hours after birth the authors have ascertained that 

the least perinatal losses are represented by the individuals with 

medium-sized thymus (20%), while the greatest ones — by the 

group of individuals with large-sized thymus (44,5%). 

Authors have analysed catamnesis of 250 children aged 

from 2 months old to 4 years old whose thymus size had been 

determined by means of ultrasonography. Results of analysis 

show different morbidity for children with different-sized thymus: 

children with medium-sized thymus rarely suffered from infections 

while those with small-sized thymus were dominated by bacterial 

infections and children with large thymus suffered from illnesses 

caused by intracellular pathogens. 

The article touches the question of reaction of children with 

large thymus to the vaccination; in particular, it shows that more 

than 50% of children with large thymus after DTP (diphtheria, 

pertussis, tetanus) vaccination failed to work out protective titers of 

antibodies towards diphtheria and whooping-cough components 

of the vaccine.

The research presents original comparative data on the 

age-matched size of thymus of 669 practically healthy children 

according to the National calendar of vaccination which shows 

considerable growth of thymus to 95 percentile and even more 

in the periods from 4 to 6 and 13 to 24 months which correlates 

to the terms of vaccinations and postvaccinal reactions, while the 

intervals between vaccines coincides with decrease of the number 

of children with large thymus. 

The method used for assessment of functional activity of 

thymus was based on the detection in blood of DNA ring structures 

of T-lymphocytes by availability of T-cell receptor excision circles 

in them. Carried-out researches show that the number of T-cell 

receptor excision circles for children with large-sized thymus 

grows due to acute respiratory infections and amounts to the 

corresponding number for children with medium-sized thymus. 

This fact evidences that this organ is working at the breaking 

point which may lead in some situations to the breakdown of 

its compensatory resources (1 figure, 2 tables, bibliography:

38 refs). 

Key words: children, immune system, neuroimmunomodulation, 

stress reaction, thymus, vaccination, vaccination process.
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Выживать в постоянно меняющемся мире чело-
веку позволяют выработанные в процессе эволюции 
факторы защиты, среди которых не последнюю роль 
играют биологические и психологические резер-
вы, поскольку их снижение обусловливает не менее 
25% случаев естественной смерти [28]. В литературе 
данный вопрос освещен слабо. Тем не менее снижен-
ные биологические резервы в организме отдельных 
лиц существуют, и в большинстве случаев у лиц разно-
го возраста они не однотипны. Знание слабости неко-
торых биологических резервов и их своевременная 
коррекция способны препятствовать возникновению 
нежелательных последствий. 

Данная работа посвящена тимусу, считавшему-
ся на протяжении многовековой истории челове-
чества мистическим органом, и его связи с рядом 
неблагоприятных исходов. В представленной ниже 
работе мы проанализируем следующие положения:

1) значение тимуса для живых организмов в целом;
2) участие тимуса в реализации стресса;
3) состояние здоровья детей раннего возраста, 

имеющих тимус разной величины; 
4) роль тимуса в вакцинальном процессе.
Однако до того, как будут рассматриваться ука-

занные положения, оговорим, что, во-первых, мы 
не будем использовать здесь принятый в России 
термин «вилочковая железа», а будем называть 
этот орган так, как это принято во всем мире,  —
«Glandula Thymus» или просто «тимус». 

Во-вторых, поскольку в настоящее время по-
явилась реальная возможность прижизненно 
выявлять у детей тимус разной величины с по-
мощью ультразвукового исследования (УЗИ)  [6]
и на основании составленных процентильных та-
блиц  [15,  30], определять его величину как сред-
нюю, малую (маленькую) или большую, мы отказы-
ваемся от принятых в патологической анатомии 
и судебной медицине терминов «гиперплазия 
тимуса», «гипертрофия тимуса», «тимомегалия», 
«гипоплазия тимуса», поскольку клиницист не дер-
жит этот орган в руках, не может делать гистоло-
гические, гистохимические, иммунологические и 
другие исследования, но он видит величину ти-
муса, которую вполне приемлемо использовать в 
клинической практике. Поэтому такой специфиче-
ский признак, как величина тимуса, будет исполь-
зоваться и в этой работе, как это было сделано уже 
ранее  [16]. Ниже же мы постараемся последова-
тельно изложить собственное видение связанных 
с тимусом проблем.

ЗНАЧЕНИЕ ТИМУСА ДЛЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Чтобы понять необходимость этого органа для 
живых организмов, целесообразно вкратце ска-
зать о его филогенезе. Появление на Земле первых 
многоклеточных организмов породило их борьбу 

за существование со значительно раньше появив-
шимися здесь одноклеточными. Судить об эволю-
ции представителей фауны и их преобразовании в 
филогенезе в современных условиях можно с помо-
щью эволюционной морфологии и эволюционной 
эмбриологии в сочетании с системным и историче-
ским подходами [7, 23, 29]. На основании такого под-
хода, впервые использованного И.  И.  Мечниковым, 
установлено, что на определенном этапе появились 
элементы иммунной системы. Уже у губок, ископае-
мые остатки которых выявляются в докембрийских 
отложениях (2,5 млрд лет назад), возникли крупные 
подвижные клетки (производные мезенхимы) — они 
были названы блуждающими амебоцитами,  — со-
держащие большое количество фагосом и лизосо-
мальных структур [8]. Прошел еще не один миллиард 
лет, прежде чем у самых примитивных позвоночных 
(круглоротых), ископаемые остатки которых обнару-
живаются в кембрийских отложениях (около 600 млн 
лет назад), появился прообраз тимуса в виде лимфо-
миелоидного комплекса [24].

В дальнейшем филогенетическом ряду прои-
зошло совершенствование указанного комплек-
са, и уже у другого представителя этого класса —
у миног  — возник примитивный тимус. С по-
явлением тимуса иммунная система впервые 
приобрела морфологическую структуру, в ко-
торой стал реализовываться процесс проли-
ферации, дифференцировки и созревания 
Т-лимфоцитов. Тем не менее прошли еще мил-
лионы лет, прежде чем возникли млекопитаю-
щие, у которых тимус стал более совершенным, 
таким, каким он существует в настоящее вре-
мя. В эволюции живой природы тимус стал уни-

кальным приобретением, благодаря которому 
резко увеличилась выживаемость организмов,
и позвоночными этот орган был приобретен на 
самых ранних этапах их появления на Земле.

О существовании тимуса человек знал не ме-
нее четырех тысячелетий, но его значение для 
организма стало по-настоящему известно толь-
ко в последние 50–55  лет, с того момента, когда 
Жак  Миллер, применив новый способ экстирпа-
ции тимуса, позволивший животным выживать 
после операции, установил, что тимус является 
центральным органом иммунной системы  [18]. 
После этого открытия во всем мире начались 
интенсивные разработки данной проблемы, в 
результате чего было установлено, что в тимусе 
происходит формирование зрелых Т-лимфоци-
тов, обеспечивающих иммунную защиту организ-
ма, что в нем осуществляется регуляция этих про-
цессов, в том числе коррекция индуцированных 
иммунодефицитных состояний  [18,  20,  32,  33]. 
Впоследствии клиницистами были выявлены и 
изучены первичные иммунодефицитные состоя-
ния, как правило ассоциированные с агенезией 
тимуса или его резкой гипоплазией [4].
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Представления о механизмах поддержания гоме-
остаза на рубеже последних двух тысячелетий пре-
терпели революционные изменения. В результате 
интенсивных разработок с применением иммунокон-
курентных, авторадиографических и гистохимиче-
ских методов был открыт совершенно неожиданный 
феномен: одни и те же биогенные амины и пептид-
ные гормоны, идентифицированные ранее в эндо-
кринных клетках, были обнаружены в нейронах; был 
выявлен общий молекулярный «язык»  — язык сиг-
нальных молекул, позволяющий осуществлять обмен 
информацией между клетками, тканями и органами.
В силу этого привычные структурно-функциональные 
границы между тремя классическими регуляторны-
ми системами — нервной, эндокринной и иммунной 
оказались стертыми. В результате все более важной 
задачей современной биомедицины становится вы-
яснение поликомпонентного и многоуровневого ме-
ханизма единой нейроиммуноэндокринной регуля-
ции физиологических функций организма, в которой 
тимусу принадлежит не последняя роль [19].

УЧАСТИЕ ТИМУСА В РЕГУЛЯЦИИ СТРЕСС-РЕАКЦИЙ

Несколько позже, уже в текущем тысячеле-
тии, был открыт новый ассоциированный с ти-
мусом феномен, демонстрировавший его учас-
тие в регуляции стресс-реакций. Благодаря 
этому открытию, основанному на обобщении ра-
бот J. A. Hammar [35], Г. Селье [25], Н. А. Юриной и 
Л. С. Румянцевой [31], Т. Е. Ивановской [9] и наших 
собственных исследований  [10,  11], был сделан 

вывод, что при стресс-реакции повышается уро-
вень синтезируемых надпочечниками гормонов, в 
том числе и кортизола, и активируется не только
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая, но и гипо-
таламо-гипофизарно-тимусная система (рис.  1), 
вследствие чего повышается содержание поли-
пептидов тимуса. При синхронной работе тимуса 
и надпочечников дистресс в организме никогда не 
возникнет.

Доказательство активации гипоталамо-гипо-
физарно-тимусной системы в условиях инфекци-
онного стресса имеется в работе Т. Е. Ивановской, 
в которой показано, что в первые 2–3  сут после 
действия инфекционного стрессора происходит 
не только увеличение тимуса, но и стимуляция 
пролиферации лимфобластов в субкапсулярной 
зоне. Увеличение тимуса по данным УЗИ в первые 
2–3 сут от начала острого респираторного заболе-
вания с последующим значительным уменьшением 
его размеров к 10–14-му дню от начала болезни и 
увеличением органа через 1–1,5 мес после полного 
исцеления (не достигавшим, однако, величины, по-
лученной при первом исследовании) наблюдалось 
нами у 50 трехкратно обследованных детей перво-
го года жизни [9]. 

Исходя из всего представленного выше мож-
но сделать заключение, что тимус и надпочечники 
должны работать строго координированно, при 
этом строгая синхронность работы этих двух орга-
нов должна происходить не только в момент дейст-
вия на организм чрезвычайных раздражителей, но 
и при предъявлении ему любых требований. Имен-
но так и рассматривал стресс Г. Селье [25].

Рис. 1. Предполагаемая схема работы стресслимитирующей системы:

ГАМК — гамма-аминомасляная кислота; ОП — опиоиды;

КРГ — группы нейронов, вырабатывающих кортикотропин-рилизинг-фактор; КХА — катехоламины
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Активация ГАМК-системы и ОП-нейронов

Ограничение
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рилизинг-факторов

ГАМК

ОП

Полипептиды

тимуса

Ограничение

высвобождения КХА

в ЦНС и органах

Ограничение стресс-реакции и ее повреждающих эффектов
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Асинхронизм в деятельности надпочечников 

и тимуса и длительное доминирование одного из 

этих органов будет сопровождаться как минимум 

«срывом» в организме с развитием либо имму-

нодефицитного состояния (при доминировании 

коры надпочечников с повышением уровня кор-

тизола), либо надпочечниковой недостаточности 

(при доминировании тимуса и угнетении корти-

золпродуцирующей функции коры надпочечни-

ков). В конечном итоге это приведет к появлению 

соответствующих клинических симптомов, вплоть 

до катастрофических последствий в виде возник-

новения синдрома внезапной смерти от остро раз-

вивающейся надпочечниковой недостаточности. 

В условиях резкого снижения функциональной 

активности надпочечников это может произойти 

от различных причин, в том числе незначитель-

ных — купание в холодной воде или выход из нее, 

испуг (даже небольшой), болевое ощущение (или 

ожидание его), проведенная вакцинация, на что 

указывали многочисленные авторы начиная с се-

редины XIX  в. (профессор Базельского универси-

тета Феликс Платтер (1536–1614) был первым, кто 

обратил внимание на эту проблему). Отправным 

моментом при оказании медицинской помощи 

таким пациентам будет являться решение задачи 

синхронизации деятельности тимуса и коры над-

почечников.

Подводя итог всему вышесказанному, следует 

отметить, что, согласно современным представле-

ниям, роль тимуса в живом организме, в том числе 

и в организме человека, по меньшей мере состоит 

в следующем: 

1) «производство» и «обучение» Т-лимфоци-

тов [18, 20, 32, 33];

2) регуляция иммунных процессов, в том числе 

в коррекции индуцированных иммунодефицитных 

состояний [32, 33];

3) участие в координации деятельности нейро-

иммуноэндокринной, системы [4, 19];

4) участие в реализации стресса за счет преду-

преждения гиперактивации гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковой системы [10, 11].

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ТИМУС РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Как любой другой орган, так и тимус может 

иметь разную величину: маленькую, среднюю и 

большую. Вполне понятно, что лучшим вариантом 

для любого органа является его средняя величина. 

Именно так и рассматриваются все органы. Все, кро-

ме тимуса. И если все же очень малый размер тиму-

са расценивают как патологическое состояние, то 

это не относится к большому тимусу, за исключени-

ем случаев лимфопролиферативных заболеваний и 

опухолей. Частота встречаемости большого, мало-

го и тимуса средней величины в детской популяции 

до сих пор неизвестна. 

Из данных литературы и анализа данных прото-

колов патологоанатомического исследования с уче-

том данных гистологического исследования тимуса 

установлено, что вне зависимости от величины этого 

органа его строение абсолютно идентично: все из-

вестные структуры за крайне редким исключением 

присутствуют в тимусе разной величины; различие 

заключается лишь в количестве находящихся в нем 

Т-лимфоцитов. Несмотря на однотипность морфо-

логии тимуса, состояние здоровья детей, имеющих 

разную величину тимуса, существенно различается, 

что мы постараемся показать в данной работе. 

Ранее нами было установлено, что к моменту ро-

ждения тимус является полностью сформированным 

и хорошо функционирующим органом, способным 

полностью выполнять все возложенные на него функ-

ции, в том числе участвовать в регуляции стресс-реак-

ций [14]. Последнее убедительно подтверждается пе-

реносимостью стресса в момент рождения. Поэтому, 

для того чтобы ответить на вопрос, имеет ли какое-ли-

бо значение величина тимуса для живых организмов, 

мы сочли целесообразным начать анализ с перина-

тальных потерь. 

С этой целью методом сплошной выборки были 

отобраны 200  протоколов патологоанатомическо-

го исследования плодов и новорожденных детей, 

проживших после рождения не более 48 ч, которые 

в зависимости от величины тимуса были разде-

лены на три неравные группы: с тимусом средней 

величины (40  индивидов,  20%), с малым тимусом 

(71 индивид, 35,5%) и с большим тимусом (89 инди-

видов, 44,5%). Нормативные значения тимуса отра-

батывались на основании статистического метода 

сигмальных отклонений, где нормальные значения 

были рассчитаны исходя из формулы М ± 10%, где 

М  — среднее арифметическое, совпавшее в про-

центильной таблице со значением показателей 

массы тимуса 50-го  процентиля. Величины массы 

тимуса менее М – 10% были отнесены к группе ма-

лого тимуса, величины более М + 10% — к группе 

большого. В целях исключения утверждения наших 

оппонентов, считающих, что большой тимус — нор-

мальное состояние этого органа, характерное для 

крупных детей, использовали следующий комплекс 

критериев для определения величины рассматри-

ваемого органа, в котором в каждом случае учиты-

вались все три его компонента: 

1) соотношение массы тимуса (г) к массе тела (г);

2) соотношение массы тимуса к массе надпо-

чечников;

3) степень делимфатизации органа (по гистоло-

гическому исследованию). 
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Такая оценка величины тимуса позволила устано-

вить, что наименьшие перинатальные потери  (20%) 

были у индивидов со средней величиной тимуса, на-
ибольшие  (44,5%)  — у индивидов с большим тиму-
сом [26]. В последней группе наряду с анте- и постна-
тальной гибелью летальный исход регистрировался и 
в интранатальном периоде, а у одного из индивидов, 
погибших в интранатальный период, был зарегистри-
рован даже синдром внезапной смерти.

Проблема состояния здоровья детей, имевших 
тимус разной величины, и прежде всего имевших 
большой тимус, уже рассматривалась нами ранее, 
однако мы не получили ответы на все интересую-
щие нас вопросы [17]. В последние годы методом не-
преднамеренного отбора были проанализированы 
250 историй болезни детей, у которых с помощью УЗИ 
определялась величина этого органа, при этом у 100 
из них выявлялся тимус средней величины, у 100 — 
большой и у  50  — маленький. Все эти дети находи-
лись на лечении в больнице по поводу осложненного 
течения острых респираторных инфекций в возрасте 
от 2 мес жизни до 4 лет. У всех был тщательно проана-
лизирован статус на момент данной госпитализации 

и изучен катамнез. Распределение детей на группы по 
величине тимуса проводился с помощью разработан-
ной нами процентильной таблицы значений величин 
тимуса у детей разных возрастных групп [15].

Мы обращали внимание на частоту выявления 
следующих состояний: генетических синдромов 
и болезней; врожденных пороков развития; часто 
возникающих острых респираторных инфекций, 
протекавших с проявлениями назофарингита или 
назофаригита в ассоциации с бронхитом; забо-
леваний бактериальной этиологии; атопическо-
го дерматита с проявлениями детской экземы; 
бронхиальной астмы, приступы удушья которой 
провоцировались острыми респираторными ин-
фекциями. В результате было установлено, что 
перечисленные заболевания встречались во всех 
трех рассматриваемых группах детей, однако были 
выявлены и некоторые различия (табл. 1). 

У детей со средней величиной тимуса все пере-
численные выше состояния встречались не чаще чем
у 1–4%. Тем не менее именно в этой группе у 12% па-
циентов выявлялись различные патологические про-
цессы, ассоциированные с нервной системой. 

Таблица 1

Заболевания детей с различной величиной тимуса

Заболевания

Дети с малой

величиной тимуса

(n = 50)

Дети со средней

величиной тимуса

(n = 100)

Дети с большим

тимусом 

(n = 100)

Генетические

синдромы

и болезни

16 %

(синдром Ди Джорджи (6%);

синдром Дауна (8%); синдром 

Жильбера (2%))

1%

(синдром Жильбера)

5%

(синдром кошачьего крика (1%); 

спинальная амиотрафия Вер-

динга-Гофмана (1%); туберозный 

склероз (1%); синдром Ретта 

(1%); таласемия (1%))

Врожденные

пороки

развития

24%

(ведущее положение

занимали пороки сердца)

1% 12% 

(в том числе пороки сердца и 

крупных сосудов, врожденный 

мегауретер, гидронефроз,

спинномозговая грыжа)

Частые ОРИ – 3% 45% 

(чаще вирусной этиологии)

Заболевания,

обусловленные

бактериальной

флорой 

36% 4% 4%

Атопический

дерматит

с проявлениями

детской экземы

6% 3% 5%

Бронхиальная астма,

приступы удушья

которой

провоцировались ОРИ

2% 1% 14%

Другие заболевания – Органические заболевания ЦНС (2%)

Абсанс-эпилепсия (2%)

Гипертензионно-гидроцефальный 

синдром (3%)

Эпилептиформный синдром (3%)

Длительный немотивированный 

субфебрилитет(1%)

Киста шишковидного тела (1%)

Хроническая надпочечниковая 

недостаточность (1%)

Острый лимфоидный лейкоз (1%)

Myasthenia gravis (1%)
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У детей с малым тимусом в 16%  наблюдений 
встречались генетические синдромы и болезни, 
при этом для синдромов Ди  Джорджи и Дауна, 
как известно, ассоциация с малой величиной ти-
муса является типичной. Дети с малым тимусом 
прежде всего характеризовались частотой выяв-
ления у них врожденных пороков развития (ВПР), 
зарегистрированных у 24%  пациентов. Среди 
ВПР ведущее положение занимали врожденные 
пороки сердца (дефект межжелудочковой пере-
городки, открытый артериальный проток, атри-
овентрикулярная коммуникация, гипоплазия ко-
ронарных артерий). Из других болезней в этой 
группе у 36% детей выявлялись заболевания бак-
териальной этиологии: острые внебольничные 
пневмонии, рецидивирующие гнойные отиты, ре-
цидивирующий фурункулез и псевдофурункулез, 
флегмона, мастоидит, гнойный трахеобронхит. Все 
остальные болезни встречались у единичных па-
циентов (см. табл. 1).

В группе детей с большим тимусом генетиче-
ские синдромы и болезни, относимые по МКБ-10 к 
этой группе, зарегистрированы у 5% детей. Однако 
нами выявлен семейный характер наследования 
большого тимуса, коррелирующего с опухолевы-
ми процессами  [1,  12]. Имеющиеся данные о ран-
нем инфицировании детей с большим тимусом 
вирусами Эпштейна–Барр и цитомегаловирусом, 
расцениваемые в настоящее время как фактор 
риска развития онкологических заболеваний, со-
здают предпосылки для тщательного контроля за 
состоянием здоровья лиц, имеющих или имевших 
ранее большой тимус, и организации для них осо-
бого медицинского сопровождения в течение их 
жизни  [1,  12]. У 12%  детей этой группы выявлены 
врожденные пороки развития. Из других болезней 
наибольшее внимание привлекли часто повторяю-
щиеся острые респираторные инфекции, которыми 
страдали 45%  пациентов и которые проявлялись 
преимущественно назофарингитом, редко — брон-
хитом. Острые респираторные инфекции вызыва-
лись, как правило, вирусами (нередко из группы 
герпес-вирусов) и другими внутриклеточными па-
тогенами. Большое количество детей в этой группе 
страдали бронхиальной астмой, ассоциированной 
с инфекциями. Помимо этого, среди детей данной 
группы были 3  ребенка, у которых впоследствии,
в возрасте 2,5–4 лет, возникли хроническая надпо-
чечниковая недостаточность (у  1), острый лимфо-
идный лейкоз (у 1) и Myasthenia gravis (у 1).

Таким образом, из представленных здесь дан-
ных видно, что у детей с разной величиной тимуса 
выявлялся различный спектр заболеваний, но при 
этом нельзя не обратить внимания, что наиболь-
шая связь тимуса прослеживалась с заболеваниями 
инфекционной этиологии: у детей со средней его 
величиной заболевания инфекционной этиологии 
регистрировались достаточно редко, у детей с ма-

леньким тимусом из заболеваний этой группы до-
минировали бактериальные инфекции, а у детей с 
большим тимусом заболевания обусловливались 
преимущественно внутриклеточными патогена-
ми. Обратили на себя внимание и редкие болезни, 
которые часто ассоциируются с большим тимусом 
(злокачественная миастения).

Другими словами, в детском возрасте ряд за-
болеваний имеет определенную связь с величиной 
тимуса. Поэтому знание величины тимуса, выявлен-
ной у ребенка на первом году жизни и стойко со-
храняющейся на протяжении длительного отрезка 
времени, может стать маркером склонности инди-
вида к определенным группам болезней, а возмож-
ность их предвидения потребует необходимого 
медицинского сопровождения с целью предупре-
ждения развития таких болезней и их лечения.

В целом следует иметь в виду, что функцио-
нальная активность тимуса значительно снижена 
не только у детей, имеющих тимус малой величины, 
но и у имеющих тимус, существенно превышающий 
среднюю популяционную величину у детей соот-
ветствующей возрастной группы. Убедительным 
доказательством этого служит сниженное содержа-
ние в крови (как в разные периоды инфекционного 
процесса, так и в интерморбидном периоде) уровня 
комплекса полипептидов тимуса, называемого сы-
вороточной тимической активностью  — СТА  [26], 
и содержание Т-рецепторных эксцизионных колец 
(ТРЭК), образующихся в тимусе в ходе перестройки 
Т-клеточного рецептора на этапе образования зре-
лого гена на основе предсуществующих простых V-, 
D-, J-сегментов [36, 38].

Данный метод для определения функциональной 
активности тимуса был предложен в 1998 г. F. K. Kong 
с  соавт. и использовался нами даже как косвенный 
маркер величины тимуса, поскольку содержание в 
крови 15  копий ТРЭК на 1000 лимфоцитов и менее 
было характерно для крови детей с большим тиму-
сом [37]. В России этот метод определения функцио-
нальной активности тимуса впервые стал использо-
ваться в лаборатории профессора А. А. Ярилина (ФГБУ 
«ГНЦ “Институт иммунологии ФМБА России”» А. Д. До-
нецковой [34]. Наши исследования проводились в ука-
занной лаборатории докт. мед. наук А. Д. Донецковой, 
за что мы ей, руководителю лаборатории профессору 
А.  А.  Ярилину и администрации «ГНЦ “Институт им-
мунологии ФМБА России”» выражаем глубокую бла-
годарность. Поученные нами результаты, полностью 
совпали с аналогичными результатами, полученными 
ранее П. Д. Вагановым [5].

РОЛЬ ТИМУСА В ВАКЦИНАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В настоящее время является общепризнанным, 
что единственным методом борьбы со многими 
заболеваниями служит вакцинация. Действитель-
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но, благодаря ей человечество избавилось от на-
туральной оспы, и в настоящее время на очереди 
стоит полиомиелит. Целый ряд других детских ин-
фекционных болезней стал встречаться в виде еди-
ничных спорадических случаев. 

Прививки с самого начала их внедрения вы-
зывали вопросы, касающиеся соотношения «поль-
за  — вред». Проводимая во всех странах мира в 
прошлом веке массовая вакцинация ярко проде-
монстрировала пользу проводимого мероприятия: 
резко сократились неблагоприятные исходы от 
болезней, практически исчезли пандемии опасных 
заболеваний; человечество победило оспу, резко 
сократилась заболеваемость рядом других инфек-
ций. Тем не менее на сегодняшний день мы сталки-
ваемся и с издержками вакцинации. Сам по себе тот 
факт, что проводится работа по предупреждению 
заболеваний, с которыми, возможно, человек ни-
когда не столкнется, вызывает много вопросов по 
соотношению «польза — вред».

Обсуждая, однако, поставленный здесь вопрос 
об указанном соотношении, мы сразу исключаем 
из этого обсуждения вакцинацию, проводимую с 
лечебной целью. При отсутствии других эффектив-
ных средств лечения ряда болезней, кроме вакцин 
(например, при угрозе возникновения бешенства 
после укуса человека больным или неизвестным 
животным), вне всякого сомнения, вопрос решает-
ся в пользу введения вакцины.

Здесь следует обратить внимание на то, что вак-
цинация была внедрена в широкую медицинскую 
практику без тщательного научного исследования, 
поскольку в то время, когда это происходило, не 
было никакой базы для таких исследований. Одна-
ко в настоящее время, в век расцвета иммунологии, 
нейрофизиологии и других научных дисциплин, 
вероятно, следует обратиться и к этой стороне во-
проса.

Нельзя исключить, что издержки вакцинации 
стоят в основе современной «эпидемии» аллергии, 
аутоиммунных поражений, детского аутизма и ряда 
других болезней, о которых в предыдущие эпохи 
ничего не было известно. На сегодняшний день 
такие болезни стали встречаться настолько часто, 
что уже и ортодоксальные сторонники вакцина-
ции признают возможность развития заболеваний,
ассоциированных с этим процессом, в частности 
возможность развития тромбоцитопенической 
пурпуры [27].

Мы также располагаем некоторыми наблюде-
ниями, когда у ряда детей первых 3 лет жизни вслед 
за проведенной вакцинацией наблюдались мани-
фистация острого лимфоидного лейкоза, тромбо-
цитопенической пурпуры, ревматоидного артрита. 
С одной стороны, это может быть простым совпаде-
нием. Тем не менее вакцинация, вызывая иммунную 
перестройку в организме, предрасположенном 
(возможно, генетически) к развитию аутоиммунных 

и иммунокомплексных болезней, могла спровоци-
ровать возникновение таковых. Что касается разви-
тия острого лимфоидного лейкоза, то этот процесс, 
ассоциированный с системой лимфоидных орга-
нов, вполне мог быть спровоцирован прививкой. 
Известно, что дети с лимфатизмом, к числу которых 
относятся дети с большим тимусом, составляют 
группу риска по развитию острых лимфоидных лей-
козов [1]. Как было указано выше, количество ТРЭК, 
существенно сниженное у детей с большим тиму-
сом в интерморбидном периоде, резко возраста-
ет на фоне острого инфекционного процесса  [26], 
что может свидетельствовать о большом напряже-
нии «работы» тимуса в экстремальных ситуациях. 
Нечто подобное происходит и при иммунизации.
В результате вакцинации у детей данной группы, 
возможно, происходит срыв компенсаторных ме-
ханизмов при процессах соматического мутирова-
ния, свойственных функционирующим лимфоци-
там, что сопровождается развитием лейкоза.

Сам по себе факт наличия у ребенка большого 
тимуса с его функциональной недостаточностью 
свидетельствует о существующей угрозе развития 
вакцинального процесса не по заданному сцена-
рию. Среди таких состояний может быть недоста-
точная выработка антител, что мы наблюдали более 
чем у 50% детей с большим тимусом, у которых от-
мечался недостаточный синтез защитного титра ан-
тител к дифтерийному и коклюшному компоненту 
вакцины АКДС [2, 3, 13]. Аналогичные данные были 
получены ранее В.  И.  Рыбка в Томске  [22]. Указан-
ный дефект можно корригировать, но необходимо 
знать, какому контингенту детей это требуется.

Одним из самых грозных и абсолютно непред-
сказуемых осложнений вакцинации может быть 
синдром внезапной смерти. Причина его у детей с 
большим тимусом чаще всего обусловлена острой 
надпочечниковой недостаточностью.

Необходимо отметить, что все указанные 
осложнения, а также реакции на вакцинацию, о ко-
торых мы здесь не говорили в связи с ограничен-
ным объемом данной статьи, возникают, как пра-
вило, не вследствие особенностей вакцин, условий 
их производства и хранения, а в силу особенностей 
организма детей, которым проводится вакцинация. 
Эти особенности мало известны, и они требуют 
тщательного исследования.

Наконец, в данной работе нам хотелось бы 
остановиться на частоте выявления у детей разного 
возраста тимуса той или иной величины. Посколь-
ку в настоящее время имеется доступный малоин-
вазивный метод визуализации тимуса с помощью 
УЗИ, поставленная задача нам казалась легковы-
полнимой. Мы располагаем массивом данных о ве-
личине тимуса более чем у 1000 детей Московского 
региона в возрасте от 2–3 дней до 10 лет, у которых 
на момент проведения УЗИ тимуса не было никаких 
инфекционных заболеваний. Нами была разработа-
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на процентильная таблица, на которую можно было 
ориентироваться при разделении детей на группы по 
величине тимуса: диапазон от 25-го до 75-го процен-
тиля был принят за среднее значение величины ор-
гана, величины массы тимуса менее 25-го проценти-
ля — за малый тимус, более 75-го — за большой [15].

В исследование были включены 669  детей в 
возрасте от 2–3 дней до 6 лет — жителей Москов-
ского региона. 85% из них были представителями 
восточнославянской этнической группы, 15%  со-
ставили представители других этносов. Результаты 
этого исследования представлены в табл.  2. При 
анализе полученных данных обратила на себя вни-
мание некоторая необычность распределения ве-
личин тимуса, поскольку здесь четко определялись 
два пика  — в 4–6 и 13–24  мес, вслед за которыми 
происходило уменьшение количества детей с ука-
занным признаком. Здесь необходимо добавить, 
что в момент возникновения пика не просто уве-
личивалось количество детей с большим тимусом,
а значимо увеличивалось количество детей с очень 
большим тимусом (более чем у 90% таких детей ве-
личина тимуса достигала значений 95-го проценти-
ля и нередко превышала его). При ответе на вопрос, 
что же явилось причиной данного феномена, ниче-
го, кроме воздействия на организм ребенка вакцин, 
найти не удалось. 

Действительно, сроки введения той или иной 
вакцины, в том числе и АКДС-вакцины, и перерывы 
между их введением совпадали с увеличением и 
уменьшением количества детей с большим тимусом.

В экспериментах на животных А. В. Полевщико-
ва с соавт. (2014) показано, что после иммунизации 
мышей эритроцитами человека в тимусе животных 
значительно увеличивается количество Т-лимфо-
цитов  [21]. По-видимому, такая же картина наблю-
дается и при вакцинации.

Представленная работа позволила установить 
следующее:

1. Разная величина тимуса, и в первую очередь 
большая, не коррелирует с показателями массы и 
длины тела мертворожденных плодов и новоро-
жденных детей, проживших менее 48 ч.

2. Перинатальные потери коррелировали с вели-
чиной тимуса и минимальные (20%) имели место при 
наличии у мертворожденных и новорожденных де-
тей тимуса средней величины, а максимальные встре-
чались в 2 раза чаще (у 44,5%) при большом тимусе.

3. У детей от 1 мес до 4 лет, имевших разную ве-
личину тимуса, прослеживалась связь заболеваний 
инфекционного генеза с величиной их тимуса: у де-
тей со средним значением массы тимуса заболева-
ния инфекционной природы регистрировались ред-
ко, у детей с малой величиной тимуса доминировали 
заболевания бактериального генеза, у 45%  детей с 
большим тимусом превалировали заболевания, выз-
ванные внутриклеточными агентами.

4. Попытка выявления частоты встречаемости 
тимуса разной величины в детской популяции Мо-
сковского региона не увенчалась успехом в связи 
с наличием двух пиков существенного увеличения 
органа у 45–46%  включенных в исследование де-
тей в возрасте 4–6 и 13–24  мес, сопровождаемых 
последующим снижением количества таких детей 
в возрасте 7–12 и старше 24 мес. Прирост количе-
ства детей со значительным увеличением тимуса, 
по нашему мнению, ассоциировался по времени с 
вакцинальной нагрузкой.

5. Тимус — центральный орган системы имму-
нитета, формируемым внутриутробно, поэтому для 
определения тактики ведения и медицинского со-
провождения детей важно знать хотя бы его исход-
ную величину, в мало стимулированном вакцинами 
состоянии, для чего целесообразно включить УЗИ 
тимуса в стандарты обследования и проводить его 
в возрасте 1–2 мес жизни.

6. В детском возрасте ряд заболеваний имеет 
определенную связь с тимусом разной величины. 
Поэтому знание величины тимуса, выявленной у 
ребенка на первом году жизни и стойко сохраняю-
щейся на протяжении определенного отрезка вре-
мени, может стать маркером склонности индивида 
к определенным группам болезней, а возможность 
их предвидения потребует определенного меди-
цинского сопровождения с целью предупреждения 
развития таких болезней и их лечения.

Таблица 2

 Распределение практически здоровых детей разного возраста — жителей Московского региона

по группам в зависимости от величины их тимуса 

Возраст детей
Общее количество 

детей в группе

Величина тимуса

малая средняя большая

Количество детей, имеющих соответствующую величину тимуса, %

2–3 дня 153 15,0 63,4 21,6

1–3 мес 102 22,55 44,1 33,3

4–6 мес 74 10,8 43,3 46,0

7–12 мес 126 17,5 54,0 28,5

13–24 мес 80 7,0 47,9 45,1

2–3,5 года 100 5,0 70,0 25,0

3,5–6 лет 100 26,0 63,0 11,0
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА

О. С. Насонкин

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

CLINICAL AS PHYSIOLOGY OF THE OBJECT AND THE SUBJECT

OF MEDICINE OF THE XXI CENTURY

O. S. Nasonkin

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

Оставив в далеком прошлом умозрительный 
и натурфилософский периоды своего «детства» 
и пройдя в последние два столетия через горни-
ло тяжких, но плодотворных экспериментальных
исследований, патофизиология (ПФ) подходит к ру-
бежу «совершеннолетия» в ранге теоретико-фило-
софской основы современной медицины. Вместе с 
тем достаточно уверенно можно предположить, что 
ее окончательное «взросление» займет продолжи-
тельный период, так как, прежде чем получить «ат-

тестат зрелости», ПФ, по нашему мнению, должна ре-
шить следующие три архиважные задачи, а именно: 

1. Вновь в соответствии с диалектической ло-
гикой развития науки объединиться с патомор-
фологией и стать наконец полноценной общей 
патологией.

2. Разработать высший в теоретическом плане 
раздел — теоретическую патологию.

3. Достичь главной своей цели как научной и 
учебной дисциплины  — разработать основы кли-

Резюме. В связи с технической революцией и бурным 
развитием науки в целом в последние десятилетия появилась 
реальная возможность проводить научные исследования,
в том числе и фундаментального характера, непосредственно в 
клинике, что, в свою очередь, вызвало большой и нарастающий 
интерес к клинической физиологии как физиологии больного 
человека. В статье обсуждаются различные точки зрения по во-
просу о названии, сущности и задачах клинической физиологии 
(синоним — «клиническая патофизиология»), обосновывается 
мнение автора о том, что центральной и в то же время наименее 
исследованной проблемой клинической физиологии является 
физиология организма конкретного пациента. Отмечается, что 
в современной клинической физиологии доминируют анали-
тические исследования патологии отдельных органов, систем, 
синдромов и болезней и практически неизвестной остается 
сложнейшая физиология целостного организма, хотя имен-
но этот аспект является главным в работе врача-клинициста. 
Подчеркивается, что проведение клинико-физиологических 
исследований и анализ их результатов чрезвычайно затрудне-
ны наличием как минимум двух субъективных факторов: лично-
сти больного и личности врача, что усиливает влияние фактора 
неопределенности в точности оценки результатов и, по-види-
мому, потребует в будущем разработки новой методологии и, 
возможно, новых методов статистики. Показывается наличие 
существенных различий в методологии подготовки будущих 
врачей на теоретических и клинических кафедрах: если в про-
граммах первых доминирует аналитический подход, то в центре 
внимания вторых — синтетический. Это осложняет оптималь-
ное усвоение клинического материала будущими врачами,
в связи с чем предлагается разработка переходного адаптиру-
ющего теоретического курса. Доказывается острая необходи-
мость организации во всех медицинских вузах России кафедр 
общей и клинической психологии. В заключение предлагается в 
качестве приоритетных несколько проблем, решение которых, 
по мнению автора, ускорит достижение высшей цели клиниче-
ской медицины — индивидуального диагноза и индивидуально-
го лечения (библ.: 15 ист.).

Ключевые слова: клиническая патофизиология, клини-
ческая практика, клиническая физиология, личность, объект, 
организм, преподавание, психология, субъект, терапия. 

Abstract. In connection with the technological revolution and 
the rapid development of science in general, in recent decades 
there has been a real opportunity to conduct scientific research, 
including those of fundamental nature, directly in the clinic, which 
in turn caused a great and increasing interest to the Clinical 
Physiology as Physiology of a sick person. The article discusses 
the different points of view on the question of title, the nature and 
tasks of Clinical Physiology (synonym — Clinical Pathophysiology), 
substantiates the author’s opinion that the central and at the 
same time the least investigated problem of Clinical Physiology 
is the Physiology of the patient. It is noted that Imodern Clinical 
Physiology is dominated by an analytical study of the pathology 
of individual organs, systems, syndromes, and diseases, while 
Integrative Physiology of the whole sick organism remains still 
complex and virtually unknown, though this aspect is important in 
the work of the clinician. It is emphasized that conducting clinical 
and physiological research and the analysis of their performance 
is extremely hindered by the presence of at least two subjective 
factors: the patient’s personality and the personality of the doctor, 
which increases the uncertainties in the accuracy of estimation 
results, and apparently, in the future will require new methods and 
possibly new methods of statistics. Author shows the presence 
of significant differences in the methodology of training future 
physicians on theoretical and clinical departments: if the program 
is dominated by the first — it stresses analytical approach, the 
second — synthetic. This hinders the optimal utilization of clinical 
material of future doctors, in which it is proposed to develop 
transitional adapting the theoretical course. Author emphasizes the 
urgent need of the organization in all medical universities of Russia 
departments of general and Clinical Psychology. In conclusion, 
it is proposed to delineate as a priority several problems, which, 
in the opinion of the author, will accelerate the achievement of 
the supreme goal of Clinical Medicine diagnosis and treatment 
(bibliography: 15 refs).

Key words: Clinical Pathophysiology, Clinical Physiology, 
clinical practice, object, organism, personality, Psychology, sub-
ject, teaching, Therapy. 
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нической патофизиологии (КПФ), или, по-видимо-
му, правильнее — клинической физиологии (КФ).

Настоящая статья посвящена изложению пози-
ции автора о путях решения последней задачи.

Для начала имеет смысл определиться с тер-
минами: «клиническая патофизиология» и (или) 
«клиническая физиология»? Исторически логичнее 
выглядит традиционный термин «клиническая па-
тофизиология», так как она по сути является вен-
цом экспериментального направления развития 
патологии, которая, получив за короткое время 
великолепный технический арсенал, закономерно 
перешла в клинику и занялась наконец самой глав-
ной своей проблемой  — исследованием функций 
организма больного человека.

Однако этот термин содержит досадную тавто-
логию, так как и слово «клиническая», и первая часть 
слова «патофизиология» фактически несут одну и ту 
же информацию. Слово «клиника» означает место, 
где лечат, учат и исследуют, т. е. имеют дело с пато-
логией во всех ее ипостасях, поэтому в сочетании 
со словом «клиническая» термин «патофизиология» 
оказывается семантически перегруженным.

В связи с этим предпочтительнее выглядит сло-
восочетание «клиническая физиология», так как 
термин «физиология» по смыслу является более 
широким, чем «патофизиология», понятием, пред-
полагающим изучение функций живых организмов 
во всех диапазонах их деятельности, как в норме, 
так и при патологии. Немаловажным обстоятельст-
вом является и то, что термин «КФ» давно и активно 
используется в названиях журналов, монографий, 
кафедр и научно-исследовательских институтов, 
чего нельзя сказать о термине «КПФ». И тем не ме-
нее пока, хотя бы за исторические заслуги, он тоже 
имеет право на существование, в связи с чем воз-
никает почти гамлетовский вопрос: «Как быть?» 
Думается, что вряд ли стоит сегодня по данному 
поводу «ломать копья»  — такие коллизии во всех 
областях науки в переходные периоды были, есть 
и будут всегда, поэтому на какое-то время, навер-
ное, допустимо использование обоих терминов как 
синонимов. 

Несравненно более важным является сущност-
ное определение КФ. По этому вопросу в литерату-
ре нет общей точки зрения. Кратко охарактеризуем 
главные:

1. Большинство авторов рассматривают КФ 

с аналитических позиций, только как патологию 
функций отдельных органов и систем, типовых 
процессов или синдромов организма больного че-
ловека; в традиционном ключе, как и при изложе-
нии материалов, полученных в экспериментах на 
животных, пишут учебники и монографии под за-
главием «Клиническая патофизиология» или «Кли-
ническая физиология» [6, 8, 12–15]. Однако данная 
позиция далеко не безупречна: больной человек 
представлен лишь с одной стороны  — как объект 

аналитических исследований; материалы о жизне-
деятельности целостного организма в условиях 
патологии, и среди них фундаментальные вопросы 
о пациенте и лечащем его враче как субъектах и 
личностях, активно взаимодействующих и взаимо-
влияющих друг на друга, к сожалению, отсутствуют; 
более того, они даже не обозначаются как задачи 
будущих исследований. 

2. Некоторые авторы отождествляют КФ с 
функциональной и лабораторной диагностикой, 
полагая, что врач-функционалист (врач-лаборант) 
и есть настоящий клинический физиолог, кото-
рый призван только помогать лечащему врачу в 
анализе многочисленных данных, получаемых с 
использованием современных приборов  [4]. Эта 
точка зрения довольно распространена и является 
следствием бурного, скорее даже революционно-
го, оснащения современных клиник сложнейшей 
техникой, которую лечащий врач часто без соот-
ветствующих специалистов уже не в состоянии гра-
мотно эксплуатировать. Подчеркнем тем не менее, 
что сколь бы важными и репрезентативными ни 
были результаты, получаемые с помощью новых 
приборов, они, конечно, не тождественны клиниче-
ской физиологии, ибо последняя, как мы полагаем, 
является научным компонентом и теоретической 

основой клинического мышления любого ле-

чащего врача, а новые методы и концепции лишь 
обогащают ее и служат источником более глубоко-
го осмысления лечащим врачом течения и терапии 
конкретной патологии больного человека.

3. Лучшее, на наш взгляд, определение КФ,
к сожалению, не получившее дальнейшего развития 
и конкретизации, было дано академиком А. А. Бого-
мольцем в 1945 г.: «Клиническая физиология есть 

физиология больного организма... Она остается 
экспериментальной патологией или патологиче-
ской физиологией, пока изучение ведется в усло-
виях эксперимента, и становится клинической фи-
зиологией, когда сфера исследований расширяется 
наблюдениями в области клинической патологии 
и терапии» [цит. по: 1, 5, 8]. Весьма примечательно, 
что такой выдающийся патофизиолог, как А. А. Бо-
гомолец, ничуть не сомневаясь, ставит знак равен-
ства между КФ и КПФ. Мы полностью разделяем его 
позицию по данному вопросу. 

4. Исключительного внимания заслуживает по-
зиция патриарха медицины критических состояний 
(МКС) многоуважаемого профессора А.  П.  Зильбе-
ра  [2,  3] полагающего, что «клиническая физио-

логия  — это прикладной раздел медицины,

в котором методы физиологического анали-

за используются у конкретного больного со 

всеми его индивидуальными особенностями

основной и сопутствующей патологии». И далее: 
«Иначе говоря, мы считаем ее важнейшим разде-
лом современной клинической практики, лишь 
начинающимся функциональным исследованием,
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но обязательно включающим физиологическую те-
рапию, восстанавливающую ауторегуляцию функ-
ций организма». Авторская трактовка определения 
КФ заканчивается принципиальным выводом: «Кли-

ническая физиология — главная основа МКС» (!).
С нашей точки зрения, трактовку КФ профес-

сором А. П. Зильбером следует оценивать не иначе 
как блестящее дополнение и разъяснение опреде-
ления КФ, данного А.  А.  Богомольцем, и, конечно, 
как значительный шаг вперед, ибо в нем, во-пер-
вых, приоритет отдается не отдельным процессам 
и синдромам, но прежде всего конкретному боль-
ному как главному объекту и субъекту КФ, а во-вто-
рых, признается и утверждается первостепенная 
роль КФ как в теоретической, так и в практической 
(прикладной) работе врача МКС. Можно полностью 
согласиться с автором в том, что КФ является «глав-
ной основой (точнее, теоретической основой!) ме-
дицины критических состояний», впрочем, как и 
всех остальных областей клинической медицины. 
Безусловно, вся деятельность анестезиологов и 
реаниматологов как специалистов медицины кри-
тических состояний  — это яркий пример тяжело-
го труда и креативного мышления клинических 
физиологов. Спорной, однако, остается точка зре-
ния автора о необходимости включения в арсенал 
КФ практических методов лечения. Конечно, они 
должны быть физиологичными (т.  е. базироваться 
на знании КФ и, насколько это возможно, не нано-
сить вреда пациенту), но столь расширительное 
толкование КФ, за исключением МКС, вряд ли при-
емлемо, так как размывает границы между ней как 
теоретической основой патологии человека и спе-
цифическим знанием, отличающим лечебную пра-
ктику различных клинических дисциплин друг от 
друга. 

Для завершения обзора по обсуждаемой про-
блеме приведем еще два мнения наших коллег  — 
представителей нормальной и общей физиологии.

5. Большой интерес представляет точка зре-
ния авторов трехтомного отечественного учеб-
ника для медицинских вузов «Основы физиоло-
гии человека»  [11]. В предисловии к третьему 
тому главный редактор издания академик РАМН 
Б.  И.  Ткаченко пишет следующее: «Задавшись це-
лью посвятить 3-й том “Основ физиологии челове-
ка” вопросам клинической физиологии, автор-
ский коллектив столкнулся с отсутствием ясных и 
четких представлений по поводу этого термина... 
Авторы ...после многократных горячих споров и 
обсуждений... пришли к выводу о целесообразно-
сти изложения в этом томе физиологических дан-
ных, касающихся механизмов компенсации на-

рушенных функций в организме человека. При 
этом... авторы исходили из твердой убежденности, 
что отсутствие или недостаточность механизмов 
компенсации нарушенных функций есть причина 
патологии (болезни).

Механизмы компенсации  — это адаптивные 
реакции, направленные на устранение или ослаб-
ление функциональных сдвигов в организме, выз-
ванные влиянием на него неадекватных факторов 
среды. Обладая высокой эффективностью, адап-
тивные реакции могут поддерживать относительно 
стабильный гомеостазис сравнительно долго, до 
развития устойчивых форм адаптационного про-
цесса».

«Можно вообще утверждать,  — отмечал круп-
нейший отечественный патолог И.  В.  Давыдов-
ский, — что именно глава о компенсаторно-приспо-
собительных процессах, а следовательно, и глава об 
их нарушении и недостаточности, то есть о деком-
пенсации, является центральной как в патологии, так 
и в физиологии».

«Отсюда следует, пишет далее Б. И. Ткаченко, — 
что физиологические реакции представляют со-
бой некий динамический стереотип, превращение 
которого в стереотип патологический отнюдь не 
является просто нарушением функций или их по-
вреждением, а лишь своеобразным приспособле-
нием физиологических функций к данным услови-
ям существования... Речь идет, другими словами, 
о клинико-физиологических аспектах физиологии 
человека».

Наш комментарий по поводу позиции авто-
ров: очень верно подчеркнуто, что «механизмы 
компенсации нарушенных функций» должны быть 
главными в КФ, это бесспорно, но явно ошибочно 
рассматривать их изолированно, без органиче-
ской связи с факторами, вызвавшими их появление,
т. е. в отрыве от этиологии и патогенеза. Именно об 
этом и пишет мудрый И. В. Давыдовский, которого 
авторы цитируют: «…не только “глава о компенса-
торно-приспособительных процессах”, но и “глава 
об их нарушении и недостаточности” ... “является 
центральной как в патологии, так и в физиологии».

Анализ обсуждаемой точки зрения затрагивает 
самый трудный «основной», «проклятый» вопрос па-
тофизиологии — вопрос о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо» в патологии, насколько адекватны 
и информативны наши критерии оценки процессов 
защиты и повреждения, которые очень тесно связа-
ны друг с другом, могут быть исключительно дина-
мичными и быстро меняться местами, изначально 
ограничены по времени и своему потенциалу, во 
многом противоречивы и, следовательно, по своей 
природе несовершенны. Именно эти особенности 
процессов жизнедеятельности организма пациента 
(да и многие другие) встают несокрушимой стеной 
перед современным врачом, когда он получает в 
свое распоряжение от многочисленных приборов 
уже не десятки — сотни различного рода показате-
лей, которые даже самый тренированный челове-
ческий мозг уже не в состоянии адекватно оценить 
и осмыслить. Сегодня, по нашему мнению, это один 
из труднейших вопросов КФ.
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6. Важным и существенно дополняющим выше-
изложенные точки зрения в понимании проблемы 
КФ представляется мнение заведующего кафедрой 
общей физиологии биологического факультета 
СПбГУ профессора А. Г. Маркова [7]. Приводим не-
сколько выдержек из его статьи.

«Что такое клиническая физиология? Каковы 
особенности этого направления, выделяющие его 
из других областей физиологии? “Словарь физио-
логических терминов” дает следующее толкование: 
клиническая физиология — раздел физиологии, 

изучающий роль и характер изменений физио-

логических процессов при предпатологических 

и патологических состояниях организма»  [10]. 
«Исходя из этого определения, мы можем сформу-
лировать главную задачу клинической физиологии. 
Это изучение процессов, протекающих в орга-

низме, при развивающихся патологиях... Успех 
в лечении любого заболевания зависит в том числе 
и от глубины наших представлений о механизмах 
функционирования и регуляции деятельности ор-
гана, системы органов или организма. Системати-
чески сталкиваясь с проявлениями тех или иных 
заболеваний, медицина может обозначить область 
физиологических знаний, которая важна для ее 
профессионального развития. В этом случае кли-

ническая физиология  — это раздел физиоло-

гии, в котором исследуют фундаментальные 

процессы, имея в виду решение возникающих пе-
ред клиницистами задач. Стоит подчеркнуть, что 
исследования носят фундаментальный, а не при-
кладной характер. Для того, чтобы проиллюстриро-
вать эту идею конкретным примером, хотелось бы 
обратиться к одной из научных тем, которая разра-
батывается совместно с Институтом клинической 
физиологии Свободного университета Берлина, — 
исследование механизмов некоторых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, в частности болезни 
Крона... В физиологию, как и во многие другие раз-
делы классической биологии, мощно вторгаются 
молекулярные методы изучения интересующих 
ученых объектов. В ведущих мировых научных жур-
налах сейчас трудно опубликовать статью, в кото-
рой при решении поставленной физиологической 
задачи не были бы использованы молекулярные 
методы.... Молекулярный уровень организации 
жизни включен в системные механизмы, которые 
обязательно должна оценивать физиология  —
наука, дающая интегральный образ происходящих 
в организме процессов». 

И далее автор подробно описывает, как в ин-
ституте организован современный клинико-фи-
зиологический «конвейер по получению научных 
результатов». Сначала идет клинический этап, на 
котором исследуются физиологические параметры 
здоровой и пораженной частей кишки; далее часть 
ткани, которую иссекают во время операции, посту-
пает к физиологам и начинается физиологический 

этап, на котором изучаются физиологические ха-
рактеристики поступившего материала, например 
кишечного эпителия; затем наступает очередь био-
химиков, которые определяют состав и биохими-
ческие показатели белков, количество информа-
ционной РНК и активность генов, обеспечивающих 
их образование, и т. д.; если необходимо, ставят до-
полнительные опыты на лабораторных животных, 
чаще на крысах, и работают с культурами клеток; на 
конечном этапе наступает очередь исследователей, 
работающих методами молекулярной физиологии 
и генной инженерии. В итоге «маховик научных ис-
следований начинает раскручиваться в обратном 
направлении» и снова возвращается на клиниче-
ский этап, с тем чтобы полученные знания могли 
быть использованы в лечебной работе. В этом же 
направлении в рамках программы «Фундаменталь-
ные аспекты клинической физиологии» идет успеш-
ная учебная и научно-исследовательская работа на 
кафедре общей физиологии СПбГУ.

Наш краткий комментарий по поводу данной 
точки зрения хотелось бы выразить следующи-
ми словами: превосходно, коллега! Вы заметили и 
подчеркнули еще одну, исключительно важную для 
современной клинической практики сторону КФ,
а именно ее «фундаментальные аспекты», показав 
на впечатляющем примере стремительно возраста-
ющую роль трансляционной медицины в диагно-
стике и лечении конкретных заболеваний.

Уместно отметить в связи с изложенным, что 
первые попытки внести «научный метод» в клинику 
и сделать более обоснованной лечебную практику, 
используя результаты совместных лабораторных 
экспериментов, были предприняты в России еще 
в конце XIX  в. двумя нашими великими соотечест-
венниками С. П. Боткиным и И. П. Павловым. «Боль-

ной есть объект вашего научного мышления» —

таков был девиз, который Сергей Петрович посто-
янно пытался донести до своих учеников и который 
Иван Петрович полностью разделял [9].

Итак, сделаем попытку резюмировать анализ 
основных точек зрения по обсуждаемой проблеме. 
Мы полагаем, что главные итоги можно свести к 
следующим положениям:

1. КФ  — это апогей и закономерный этап 

исторического развития физиологии и патоло-

гии. Он во многом был инициирован бурным раз-
витием техники и нанотехнологий, позволивших 
в течение всего нескольких десятилетий развить 
масштабные исследования жизнедеятельности че-
ловеческого организма на субклеточно-молекуляр-
ном уровне. По своему значению для биологии и 
медицины он напоминает не так уж давно состояв-
шийся в физических науках переход от ньютоновой 
макрофизики к физике микромира, к квантовой фи-
зике (возможно, и с соответствующими последстви-
ями, в частности с возрастанием фактора неопреде-
ленности при оценке получаемых результатов).
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2. КФ как объект современной медицины 

многолика и многогранна; она унаследовала от 
своих «родителей»  — классических физиологии и 
патологии — способность к достойной реализации 
своих достижений в самых различных областях на-
уки и медицинской практики, в связи с чем, естест-
венно, она может быть общей и частной, фундамен-
тальной, прикладной и т. д. Думается, что именно по 
этой причине каждый автор в своем определении 
сущности КФ одновременно прав и не прав; прав, 
потому что те особенности КФ, которые ему пред-
ставляются главными или даже единственными, 
действительно имеют место; не прав, потому что 
есть и другие стороны, другие аспекты проблемы, 
которых он по тем или иным причинам не видит 
или предпочитает не замечать.

3. КФ как субъект современной медицины 
включает в себя два начала: субъективный компо-
нент, присущий каждому больному и представляю-
щий в его лице неповторимую индивидуальность, 
и субъективный компонент, который неизбежно 
вносится в процесс лечения медицинским персо-
налом, и прежде всего лечащим врачом. Этим она 
(КФ) принципиально отличается от классических 
физиологии и патологии. Оба начала так или иначе 
учитывались врачами во все времена существова-
ния медицины; достаточно вспомнить такие извест-
ные аксиомы-напутствия молодым коллегам, как: 
«лечить больного, а не болезнь», «не вреди!», «врач 
лечит, природа исцеляет»... Но если раньше, на про-
тяжении многих веков становления медицины как 
теории и практики лечения, в основе клинического 
мышления и успешной деятельности врача лежали 
главным образом его личные качества (опыт, интел-
лект, искусство), то в последние два века, и особен-
но в последние несколько десятилетий, в резуль-
тате революционных достижений науки на первое 
место уверенно выдвигаются теоретические (на-
учные) знания, которые и становятся важнейшим 
фактором развития КФ. Следует признать, однако, 
что как в научном отношении, так и в образователь-
ном именно субъективный компонент КФ является 
своего рода ахиллесовой пятой современной офи-
циальной медицины.

4. КФ как объект и субъект является главным 
компонентом теоретических знаний врача-кли-
нициста, основой его клинического мышления 
и клинической практики. В такой трактовке она 
имеет простое, данное, напомним, еще академи-
ком А.  А.  Богомольцем определение, которое в 
силу его универсальности следует признать базо-
вым: КФ — это физиология больного человека. 
Однако лечащий врач имеет дело с конкретным 
пациентом (с субъектом), со всеми его недугами, 
заботами и переживаниями, поэтому предпочти-
тельнее, если данное определение будет звучать 
так: КФ — это физиология конкретного больно-

го человека.

Оба определения имеют право на жизнь. Под 
флагом первого определения сегодня проводится 
подавляющее большинство клинико-физиологиче-
ских исследований, которые помогают лучше по-
нять природу патологии человека, усиливают науч-
ный потенциал методов лечения. К сожалению, под 
давлением сформировавшейся традиции — искать 
только главное, общее, свойственное большинст-
ву  — за порогом научного анализа остается бога-
тейший материал индивидуальных отклонений. 

Под флагом второго определения проходит 
профессиональная жизнь врача-клинициста. В поле 
его зрения конкретный больной «со всеми его ин-
дивидуальными отклонениями основной и сопутст-
вующей патологии». Но индивидуальный диагноз и 
индивидуальная терапия — это голубая мечта вра-
чей всех поколений, главная, но, увы, еще очень да-
лекая цель клинической медицины, единственный 
путь к которой только один — наши знания. Их уже 
достаточно, чтобы разрабатывать базовые, типо-
вые протоколы и стандарты, помогающие молодым 
врачам делать меньше грубых ошибок при лече-
нии, но для постановки индивидуального диагноза 
и тем более лечения этого явно мало, нам нужны 

фундаментальные сведения именно о жизне-

деятельности отдельного организма как целого,

как системы. Такой информацией в достаточном 
объеме мы, к сожалению, пока не располагаем.
Дефицит наших знаний, в сущности, начинается
не с патологии, он начинается с острого недостатка 
научной информации о механизмах функциониро-
вания живых систем, и особенно отдельно взятого 
человеческого организма во всех диапазонах и на 
всех известных уровнях его жизнедеятельности.

Информация к размышлению. Мне вспоми-
нается 1975  г., когда я, уже имея солидный стаж 
преподавания патофизиологии на соответству-
ющей кафедре Военно-медицинской академии, 
в ранге доцента и кандидата наук перешел ра-
ботать на кафедру военно-полевой хирургии в 
качестве начальника НИЛ шока и терминальных 
состояний.

Хорошо помню свои первые впечатления и 
последующие размышления, которые у меня воз-
никали при обходах и при обследовании тяжело 
пострадавших, находящихся в реанимационном от-
делении, а также при изучении их историй болезни. 
У большинства пациентов была ярко представлена 
в разных вариантах и формах вся патофизиология 
травмы и шока. О многих общих и частных процес-
сах и синдромах данных состояний (гипоксии, вос-
палении, лихорадке, стрессе и пр.) я свободно читал 
лекции и вел занятия на кафедре патофизиологии. 
Но вот я вижу их вместе у одного беспомощного и 
несчастного человека, жизнь которого находится 
в полной зависимости от лечащих его врачей,  —
и чувствую себя очень неуютно, так как начинаю 
понимать, что владею только формальными, не свя-
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занными с клинической практикой знаниями о ди-
намике отдельных процессов и синдромов, но, увы, 
не знаю сложнейших механизмов их взаимосвязей 
и интеграции в организме больного человека, на-
ходящегося одновременно под влиянием факторов 
болезни, индивидуальной реактивности и факто-
ров проводимой терапии. 

Более того, я неоднократно видел, что и кли-
ницисты (хирурги и реаниматологи), в компе-
тентности которых не было никаких сомнений, 
при диагностике и лечении опирались не толь-
ко на абстрактные научные знания, но самым 
активным образом использовали свой клиниче-
ский опыт, игнорируя неактуальную или второ-
степенную, с их точки зрения, научную информа-
цию и реагируя в первую очередь на наиболее 
значимые для терапии больного симптомы. Ины-
ми словами, по сравнению со мной они имели 
колоссальное преимущество — они обладали не 
только теоретическим, но еще и практическим 
знанием течения и исходов хорошо известных 
им форм патологии у конкретных больных и зна-
нием эффективности используемых методов диа-
гностики и терапии.

Уже тогда у меня появились первые сомнения 
в обоснованности программ подготовки будущих 
врачей на теоретических кафедрах медицинских 
вузов, особенно на кафедре патофизиологии, ко-
торые с годами только укреплялись и конкретизи-
ровались. Сегодня я твердо убежден в том, что эти 
программы нуждаются в существенной коррекции, 
суть которой можно свести к следующим нижеизло-
женным положениям.

Главное положение заключается в том, что 
преподавание теоретических и клинических дис-
циплин ведется в разных системах координат, 
они принципиально отличаются друг от друга.
И что не менее важно, между ними нет переход-
ного курса, который готовил бы будущих врачей 
к оптимальному восприятию клинического мате-
риала.

Теоретические дисциплины накапливают в 
умах студентов важные знания, но отдельно, ка-
ждая в своей области  — физической, химической, 
физиологической, морфологической... В центре их 
внимания — структуры и функции, реакции и про-
цессы абстрактного человека, человека как объек-
та. Они представлены в аналитическом ключе и за 
редким исключением без связи друг с другом. Таки-
ми они и остаются в головах наших учеников, когда 
они приходят в клинику. Синтезировать эти зна-
ния молчаливо предлагается самим обучающимся,
у кого как получится. Получается же всегда плохо, 
или, вернее, совсем не получается, потому что сов-
ременной науке неизвестно, как это нужно делать, 
она такими сведениями не располагает, это именно 
та Terra incognita, знания о которой должны лечь в 
основу будущей КФ.

Клинические дисциплины исповедуют совсем 
другую, синтетическую философию, философию 
холизма. В центре их внимания  — конкретный 
больной, страдающий индивидуум, в организме ко-
торого все, что изучалось ранее, представлено од-
новременно и вместе. Более того, понимание алго-
ритмов и программ жизнедеятельности целостного 
организма как объекта безмерно усложняют два 
новых объективно-субъективных фактора — психо-
логия больного и проводимая терапия. И процесс 
дальнейшего обучения начинается как бы с нуля. 
Как не вспомнить при этом знаменитого античного 
философа Сократа, говорившего своим ученикам в 
конце жизни: «Я знаю то, что ничего не знаю»!

Таким образом, если философия теоретических 
дисциплин  — это наиболее общие механизмы от-
дельных сторон жизнедеятельности человеческо-
го организма, то философия клиники — объемная 
индивидуальная жизнь целостного организма на 
всех уровнях и во всех взаимосвязях и проявлени-
ях. Конечно, знания, получаемые на теоретических 
кафедрах будущими врачами, крайне необходимы; 
но следует признать, что их эффективное использо-
вание сдерживается, скорее даже блокируется, от-
сутствием в программах обучения на первых трех 
курсах важнейшего, по нашему мнению, раздела 
(своего рода мостика между теорией и практикой), 
который в первом приближении можно было бы 
назвать так: «Механизмы индивидуальной жиз-

недеятельности человека как целостного орга-

низма в норме и в условиях патологии». Фак-

тически его содержание и представляет собой 

основу и суть КФ.

Преподавание первой части раздела (в норме) 
уместно разрабатывать и вести на кафедрах нор-
мальной физиологии; второй части, самой главной 
и самой объемной (в условиях патологии)  — на 
кафедрах патофизиологии (патологии). На этой же 
кафедре желательно начать разработку, а затем 
и преподавание нового и сложнейшего во всех 
отношениях подраздела  — теоретических основ 
лечения, поэтому в подготовке необходимых мате-
риалов должны принять участие кафедры фармако-
логии и клинической биохимии. В качестве консуль-
тантов со стороны клиницистов могли бы выступить 
кафедры пропедевтики. И наконец, самое активное 
участие должны принять клинические психологи в 
качестве сотрудников вновь образованных во всех 
отечественных медицинских вузах кафедр общей 
и клинической психологии. Россия опаздывает с 
этим решением на несколько десятилетий. Врач, не 
умеющий использовать в своей работе богатейшие 
возможности современной психологии, не более 
чем ремесленник!

Индивидуальный диагноз и индивидуальное 
лечение  — высшая цель клинической медицины. 
Понимая, что она носит стратегический характер и 
всегда будет заветной мечтой очень многих, если 
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не всех, поколений ученых, тем не менее все же 
подчеркнем значение тех проблем, над которыми, 
по нашему мнению, нужно работать в первую оче-
редь на пути к ней:

1. Индивидуальные нормы и стресс-нормы 
витальных функций и метаболизма современного 
человека. Конституциональные, возрастные, ген-
дерные, географические, этнические, хронорит-
мобиологические и прочие особенности. Интег-
ральные критерии функционального состояния 
организма каждого больного.

2. Механизмы повреждения и адаптационные 
процессы организма человека во всех диапазонах 
жизнедеятельности. Их энергетическое, управлен-
ческое и информационное обеспечение. Концеп-
ции реактивности и устойчивости, гомеостаза и 
стресса. Резервы организма и теория надежности, 
концепция синергетики как новое направление в 
теории сложных динамических систем.

3. Теоретические основы лечения (все аспек-
ты). Особенно вопросы дозы-эффекта, плацебо, по-
липрагмазии. 

Полагаем, что все проблемы и все направления 

КФ будут успешно решаться только при условии 
максимальной технизации и математизации прово-
димых исследований. Не исключено, что это потре-
бует привлечения или даже разработки новой ме-
тодологии, в том числе и новых методов статистики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наука не может нормально развиваться без 
дискуссий и обсуждений. В связи с актуальностью 
и дискуссионностью ряда высказанных положений 
автор надеется, что не останется в одиночестве и 
что в следующих номерах журнала появятся новые 
статьи на эту тему.
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РОД МЕЧНИКОВЫХ И РУССКОЕ КИТАЕВЕДЕНИЕ

Чи Цзиминь

Сычуаньский университет, Чэнду, Китай

MECHNIKOV’S FAMILY AND RUSSIAN SINOLOGY

Chi Jimin

Sichuan University, Chengdu, China

В роду Мечниковых знаменитость  — не только 
нобелевский лауреат по физиологии и медицине Илья 
Мечников, но и его прапрапрапрадедушка Николай 
Гаврилович Спафарий-Милеску (1636–1707), который 
в 1675–1678 гг. возглавлял русское посольство в Пеки-
не и собрал ценные материалы о Китае. По внешности 
они были очень похожи друг на друга (рис. 1).

Фамилия Мечникова происходит от румынского 
слова «spâtarul», или в эллинизированном варианте 
«спафарий», — в Молдавском княжестве в Средние 
века так назывался мечник  — хранитель оружия 
правителя (господаря) и командующий войсками. 

Н. Г. Милеску занимал эту придворную должность,  
и от этого произошла его вторая фамилия — Спафа-
рий, под которой этот видный дипломат, политиче-
ский деятель, ученый, гуманист, писатель, педагог 
и переводчик известен в России. В XVIII в. в России 
внучатый племянник Спафария Джордже Стефан 
Милеску, соратник Димитрия Кантемира и Петра 
Великого, прямой предок отца великого биолога, 
сменил имя на Юрий Степанович Мечник. 

Н. Г. Спафарий-Милеску родился 1 июня 1636 г. 
в Васлуе в семье молдавского боярина, чьи земли 
располагались близ Милешть, откуда и ведет свое 
происхождение фамилия Милеску. Он получил 
образование в Константинополе (Стамбуле) в пра-
вославной Патриаршей школе, а затем в Падуе, 
воспитывался в духе наиболее передовых идей 
своего времени. В Константинополе Спафарий из-
учал древнегреческий, новогреческий, турецкий, 
арабский языки, а также историю, философию, ли-
тературу и богословие. Затем он уехал в Италию, 
где занимался естественными науками, математи-
кой, латинским и итальянским языками, получил 
университетский диплом.

Из Италии Н. Г. Спафарий возвратился в Молда-
вию, в то время протекторат Оттоманской Порты. 
При дворе господаря он занимал должности грэ-
мэтика (секретаря), советника, логофета (руково-
дителя государственной канцелярии), капукехейя 
(представителя Валахии в Оттоманской Порте)
и спафария. До 1671 г. Н. Г. Спафарий находился 
на службе у молдавских и валашских господа-

Резюме. В роду русского нобелевского лауреата Ильи 

Мечникова был видный дипломат, политический деятель, 

ученый Николай Гаврилович Спафарий-Милеску. В 1675–

1678 гг. он возглавлял русское посольство в Пекине и оста-

вил ценные материалы о Китае, что внесло существенный 

вклад в русское китаеведение в самом начале его развития. 

Старший брат Ильи Мечникова — Лев — был известным гео-

графом и одним из основоположников геополитики, ему при-

надлежит большой вклад в востоковедение, в частности —

в историю китайской цивилизации, включая изучение исто-

рической роли великих китайских рек. (2 рис., библ.: 12 ист.).

Ключевые слова: Востоковедение, история диплома-

тии, китаеведение, Мечников И. И., Мечников Л. И., россий-

ско-китайские связи, Спафарий-Милеску Н. Г.

Abstract. In the family of Russian laureate of Nobel 

Prize Ilya Mechnikov was his ancestor, a prominent diplomat, 

politician and scientist Nikolay Gavrilovich Spafariy-Milescu. 

In 1675–1678 years he headed the Russian Embassy to Beijing 

and collected valuable materials about China that have made 

a significant contribution to the Russian Sinology at the very 

beginning of its development. Senior brother of Ilya Mechnikov, 

Lev was an eminent geographer and one of the founders of 

Geopolitics, he contributed much into oriental studies, including 

history of Chinese civilization and role of great Chinese rivers.

(2 figs, bibliography: 12 refs).

Key words: History of diplomacy, oriental studies, Mechnikov I. I.,

Mechnikov L. I., russo-chinese contacts, sinology, Spafariy-

Milescu N. G.

Рис. 1.  Слева — Николае Милеску-Спатарул (1636–1707), 

справа — его потомок Илья Ильич Мечников (1845–1916) [12]
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рей, выполняя дипломатические поручения в 

Константинополе (1660–1664 гг.), затем сопро-

вождая в ссылке опального господаря Джордже 

Стефана (правившего в 1653–1658 гг.), побывал в 

Стокгольме и Штеттине (1664–1666 гг.). Был Спафа-

рий в 1667 г. и при дворе Людовика XIV в Париже 

(пытался способствовать созданию антитурецкого 

альянса и вел с католиками богословские диспу-

ты). Он впал в немилость у протурецкого господаря 

Ильяша Александру (правившего в 1666–1668  гг.), 

который заподозрил его в заговоре и приказал от-

резать заговорщику кончик носа. Спафарий (про-

званный на родине Курносым) отправился в Бран-

денбург, где нашел лекаря, восстановившего ему 

нос, но был выслан курфюрстом как «турецкий шпи-

он». Затем он служил Патриарху Иерусалимскому

Досифею в Константинополе. В 1671 г. вместе с До-

сифеем, искавшим русского заступничества и вы-

ступавшим арбитром в церковных спорах периода 

раскола, Н. Г. Спафарий прибыл в Москву и решил 

остаться в единоверной России. То был год, когда 

сослали за старообрядчество боярыню Феодосию 

Морозову.

В Москве Спафарий был назначен перевод-

чиком Посольского приказа с эллинского (грече-

ского), латинского и волошского (молдавского) 

языков. Между Спафарием и начальниками По-

сольского приказа А. С. Матвеевым (детей кото-

рого он учил), а впоследствии В. В. Голицыным 

и Ф. А. Головиным установились дружеские от-

ношения. Общественно-политическая и просве-

тительская деятельность Спафария была столь 

большой и многосторонней (в 1672 г. он перевел 

на русский язык свой учебник арифметики, со-

здал идеологически важный историко-генеало-

гический труд «Василеологион»  — «Царский ти-

тулярник», обосновывавший гипотезу, согласно 

которой московские цари являются наследника-

ми Византии и Рима, написал в 1673 г. «Книгу о 

сивиллах», увязывавшую античную мифологию 

с христианской историей), что вызвало интерес 

московского правительства  — в феврале 1673 г. 

он был назначен главой русского посольства, на-

правленного в Китай. 

Хотя в период Юаньской империи Китай и 

часть Древней Руси входили в единое монголь-

ское государство, а русские (в том числе князь 

Александр Невский в 1248–1249 гг.) бывали в сто-

лице монгольских ханов Каракоруме (ныне Хар-

хорин в Центральной Монголии), в начале XVII в.

в Москве не имели почти никакого представле-

ния о Китае и об огромных территориях, лежав-

ших между восточными сибирскими границами 

Русского государства и Минской империей. 9 мая 

1618 г. тобольский воевода князь Иван Семено-

вич Куракин отправил первую русскую миссию в 

Китай. Группу из 12 томских казаков возглавили 

Иван Петлин и Андрей Мадов. Казак Петлин, ко-

торый учительствовал и знал несколько языков, 

достиг Пекина, но не привез подарков — и импе-

ратор Чжу Ицзюнь не принял его. Хотя китайская 

государственная грамота, доставленная И. Пет-

линым от императора в Москву в 1619 г., долго 

оставалась непрочтенной из-за незнания языка 

(отсюда и ведет свое происхождение знаменитая 

русская идиома «китайская грамота» как символ 

загадочного, непонятного текста), но между Мо-

сковским царством и Цинской империей были 

установлены первые контакты, завершен пер-

вый этап в становлении ранних китайско-рус-

ских связей. Составленная И. Петлиным «Роспись 

Китайскому государству и Пообинскому и иным 

государствам…», т. е. отчет о его поездке, стала 

самым полным описанием Китая со времен Мар-

ко Поло, переводилась на европейские языки. 

Кстати, Петлин и Мадов были щедро награждены 

Посольским приказом, получив соответственно 

25 и 20 руб. премии, по камке и сукну, а также 

прибавку к жалованью. В дальнейшем Спафарий 

займется изучением этой «китайской грамоты»

в архивах Посольского приказа. 

Через 36 лет, 25 июня 1654 г., дворянский сын 

Федор Исакович Байков (1612?–1664?) отправился 

из Тобольска в Пекин в качестве официального по-

сла и прибыл туда 3 марта 1656 г.1 Из-за конфликта 

о посольском церемониале (Байков имел инструк-

ции не исполнять обрядов, которые могли бы 

ущемить суверенитет и престиж Московского го-

сударства) первое официальное русское посоль-

ство в Цинскую империю окончилось неудачей: 

передавать грамоту и подарки императору через 

чиновников Ф. И. Байков отказывался, а на аудиен-

цию без исполнения обряда почитания императо-

ра его не допускали. Зато результаты путешествия 

русских из Тобольска в Пекин имели величайшее 

значение для географической науки и вызвали 

большой интерес по всей Европе. Посольством

Ф. И. Байкова завершился второй этап преддоговор-

ного периода связей Русского государства с Китаем. 

Сосланный на Дальний Восток в 1655 г. и провед-

ший там 6 лет духовный вождь старообрядцев 

1 Миссия Байкова вначале планировалась в Москве 

как торговая, в Пекине в 1654 г. предварительно побывал 

караван его людей — Петра Ярыжкина и Сеиткула Аблина, 

которые следовали китайскому церемониалу, были приня-

ты при дворе и произвели обмен дарами, трактовавшиеся 

китайской стороной как «дань». (Прим. ред., ист.: Демидова 

Н. Ф., Мясников В. С. Первые русские дипломаты в Китае 

(«Роспись» И. Петлина и статейный список Ф. И. Байкова). 

М.: Наука; 1966.)
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протопоп Аввакум доходил до Шилки и Амура, но 

в Китае не был2.
С целью установить добрососедские отноше-

ния с Цинской империей царское правительство 
в феврале 1673 г. приняло решение направить в 
Пекин официальное полномочное посольство, гла-
вой которого и был назначен Николай Гаврилович 
Спафарий. Подготовка посольства заняла два года. 
Спафарий изучил дела всех предыдущих посольств 
и поездок в Китай, а также собрал всю имевшуюся 
в Москве информацию о путях в Пекин. Главной 

2 Россия с ее необъятными просторами не была тогда 
столь централизованным государством, как Китай. Если в 
Китае внешняя политика строго контролировалась двором, 
а связями с соседями систематически занимались по при-
казу императора избранные лица и специалисты, то расши-
рение русского государства землепроходцами шло столь 
быстро, что вопросы внешней политики порой надолго 
оставались в сфере «инициативы на местах». И в роли на-
родных дипломатов выступали местные воеводы, купцы и 
казаки, т. е. порубежные православные поселенцы. Офици-
альной миссии Спафария в Китай предшествовало интерес-
ное событие как раз из такого разряда. Боярский сын нер-
чинский воевода Даниил Данилович Аршинский (?–1676) 
по собственному почину 13 апреля 1670 г. отправил посоль-
ство из Нерчинска ко двору императора Канси, «...ведая, что 
царское величество желает жить со всеми окрестными го-
сударями в дружбе, хотя и не было о том к нему государеву 
указу...». Посольство возглавили местные дворяне-братья 
Миловановы: казачий десятник Игнатий и подьячий Васи-
лий. Не зная, что имеет дело с мощнейшей огромной импе-
рией, но имея большой опыт приведения племенных тузем-
ных князьков под руку московского царя, Аршинский лихо 
написал в грамоте, адресованной Канси, следующее: «А он 
бы, богдокан, также поискал великого государя царя и вели-
кого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца, его царьского величества мило-
сти и жалованья, и учинился под его царьского величества 
высокою рукою, а великий государь царь… учнет богдока-
на жаловать и держать в своем царьском милостивом при-
зрении и от недругов ево в оборони и в защищение, и он бы, 
богдокан, однолично у него, великого государя, был под его 
царьского величества высокою рукою навеки неотступно,
и дань бы великому государю давал…» На счастье, послан-
ники были люди молодые и нечванливые  — они согласи-
лись для пользы дела следовать всем местным ритуалам, 
произвели на чиновников двора положительное впечатле-
ние и отменно выполнили свою задачу, привезя в ответ по-
дарки и миролюбивое письмо Канси. Был разведан новый 
короткий путь в Пекин (которым позже шел Спафарий). Все 
могло кончиться совсем по-другому, но иезуиты при цин-
ском дворе предупредили попадание оскорбительной гра-
моты Аршинского к адресату, привыкшему рассматривать 
окружающих правителей как вассалов. Д. Д. Аршинского 
царь в 1673 г. наградил за споспешествование удачному 
развитию отношений с соседями серебряным ковшом и 
сорока соболями, но затем инициативного «народного 
дипломата» от греха подальше перевели из Нерчинска
в Тобольск, а Спафарий в 1676 г. сообщил китайцам о его 
«опале за самоуправство». Ответная грамота Канси и при-
езд Аршинского в Москву и дали толчок официальному 
посольству Спафария. (Прим. ред., ист.: Наказная память 
нерчинского воеводы Д. Д. Аршинского нерчинским служи-
лым людям И. Милованову с товарищами о поездке в Цин-
скую империю. 1670 г. В кн.: Русско-китайские отношения
в XVII в.: материалы и документы. Т. 1. М.; 1969.)

задачей посольства Спафария было установление 
регулярных дипломатических и торговых отноше-
ний с Цинской империей, а также поиски наиболее 
удобных путей в Китай для посольств и торговых 
караванов. 

В царской грамоте от 28 февраля 1675 г., пере-
данной Спафарию для вручения цинскому импера-
тору, говорилось, что русский царь желает с ним, 
как с «наилюбезнейшим соседом, быти в приятной 
дружбе и любви» и непрерывной переписке [4]. Спа-
фарию был дан наказ всячески убеждать китайских 
купцов приезжать в Россию со своими товарами, 
обнадеживая их льготами от русского правительст-
ва. Кроме дипломатических и торговых поручений 
посольство Спафария имело также и специальные 
научные задачи. Это подтверждается тем, что в 
его состав должны были войти специалисты «для 
изыскивания тамошних лекарств и всякого коре-
нья», «для знатия каменья», т. е. люди, знакомые с 
ботаникой, медициной, минералогией, географией 
и картографией [4]. В действительности не все эти 
специалисты вошли в состав посольства. Посольст-
во взяло с собой различные астрономические ин-
струменты, компасы и книги, в которых «описано 
государство Китайское и лексикон китайской» [10].

Посольство, в состав которого вместе с воору-
женной охраной входило 150 человек, в том числе 
ранее побывавший в Пекине Игнатий Милованов 
(см. прим. ред.) выехало из Москвы 3 марта 1675 г.,
а 15 мая 1676 г. прибыло в Пекин (рис. 2).

Но, как и ранее, при посольстве Ф. И. Байкова, 
Спафарию тоже мешал конфликт о посольском це-
ремониале. Переговоры Спафария в Пекине дли-
лись с мая по 29 августа 1676 г. По церемониалу 
цинского двора посольство должно было подать 
список подарков, подарки и государевы грамоты 
чиновникам, а не лично императору. Проверив по-
дарки и грамоты, дабы там не содержалось никаких 
угроз или непристойных речей по отношению к 
императору, чиновники их передают императору. 
А русские посланники настаивали по европейскому 
обычаю подать подарки и грамоты лично импе-
ратору. Еще до приезда посольства в китайский 
город Наун цинская сторона узнавала у Спафария, 
привезло ли посольство государственные грамо-
ты и подарки? Но посольство отказалось ответить.
В Науне «асханьи амбань» (член правительственно-
го совета), присланный сюда встретить посольство, 
предложил проверить грамоты и подарки, но ему 
опять отказали. В Пекине после долгого согласо-
вании стороны приняли компромисс: посланники, 
войдя в императорские терема, сами положили 
грамоты на стол, накрытый золотым (цвет импера-
тора) шелком, и прошли на аудиенцию императора 
без оных. Переводчиком выступал монах-иезуит3, 

3   Фламандец Фердинанд Вербст (1623–1688), астроном 

и изобретатель, близкий ко двору Канси. (Прим. ред.)
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поскольку Спафарий владел латынью и европей-
скими языками, но на тот момент только начинал 
изучать китайский.

По обычаю цинского двора во время аудиен-
ции у императора посланник должен был, как все 
другие, трижды встать на колени и, коснувшись 
лбом земли, пасть ниц. Как Спафарий написал в 
«Статейном списке»: люди «поклонились потихонь-
ку до земли, подпираясь обеими руками на землю, 
и опять потихоньку подымали главы з земли, бут-
то у нас женской пол кланяется. И опять кричал:
поклонитесь! И опять поклонились. И в третей опять 
кричал, и поклонились. И опять кричал: востаните!
И они встали и стояли немного на ногах. И опять кри-
чал по-прежнему, а также на колени пали и трижды 
поклонились. И то учинили на трех статьях, трижды 
пали на колени и девятью поклонились головами до 
земли, и те 9 поклонов держали с четверть часа» [9]. 

Н. Г. Спафарий, как и другие русские послан-
ники, считая, что это унизительный церемониал, 
отказался следовать ему: он подозревал в церемо-
нии знак признания вассалитета. Только ради того, 
чтобы успешно состоялось вверенное ему посоль-
ство, Спафарию пришлось выполнить церемониал, 
но он сделал это по-своему: «стал кланятца скоро и 
не до земли, а те 2 (чиновника) стали езуиту гово-
рить, чтоб езуит сказал посланнику, чтоб поклонял-
ся до земли и не скоро, как прежние их мандарыни 
поклонились. И посланник говорил, что те холопи 
бугдыхановы и умеют поклонитесь, а мы бугдыхану 
не холопи и кланеемся, как знаем. А тот человек, 
которой кричал и видел, что посланник скоро кла-
няетца, и он стал також де спешно кричать. И так и 
посланник с своими людьми на три статьи клонил-
ся, только не очень до земли и скоро» [9]. Молодой 
император Канси принял Спафария неоднократно.

Во время пребывания в Пекине Спафарий жало-
вался, что цинские чиновники весьма недружелюбно 
отнеслись к русскому посольству. Однако цинские 
чиновники тоже остались недовольными  [1, 3, 11].
Они говорили, что Спафарий  — «[человек] весь-
ма не знающий этикета и упрямый»  [2,  3]. То есть, 
по сравнению с другими русскими посланниками, 
Сеиткулом Аблиным и Игнатием Миловановым
(см. прим. ред.), которые выполнили ряд церемо-
ниалов полностью, твердое отношение Спафария к 
вопросам церемониала вызвало у цинского двора 
неприятие. 

Российские ученые полагают, что «Цинское 
правительство считало правителей всех прочих 
стран своими вассалами. Следуя традиционной 
древнекитайской концепции о господстве импера-
тора — Сына Неба — над народами Поднебесной и 
рассматривая Китай центром всего мира, а другие 
народы варварами, цинские сановники сообщали 
населению о приезде иностранных послов не иначе 
как о прибытии данников. При приеме иностранных 
послов они стремились всячески подчеркнуть под-

чиненное по отношению к богдыхану положение 
их правителей, требовали от представителей ино-
странных государств исполнения различного рода 
унизительных церемоний»  [8, 10]. Действительно,
в китайском языке «Китай» именно и означает «Цен-
тральная страна». Могучая Цинская империя была 
очень горда. Но три раза поклониться до земли во 
время аудиенции у императора в Китае считалось 
простой церемонией, а далеко не унижением ино-
странных послов. В споре китайские чиновники
обещали Спафарию: «А однакож де, буде от них 
пошлются к царскому величеству послы, и они де-
лать будут, как великий государь укажет, и не станут 
с собою обычай новой заводить»  [9]. Цинская им-
перия соблюдала свое слово. В 1731 г. император
Юнчжэн послал китайское посольство в Российскую 
империю. Россия была самым первым европейским 
государством, которое посетили китайские послы. 
Перед поездкой Юнчжэн не раз давал приказ, что-
бы посланники выполнили все церемониалы и по-
казали пример русским. 26 января 1731 г. китайские 
посланники получили аудиенцию у новой русской 
императрицы Анны Иоанновны. Они поднимали го-
сударственные грамоты на руках выше головы, стоя 
на коленях, читали царице пожелание и трижды 
поклонились головами до земли. Потом слушали 
ответ царицы, читаемый чиновником, тоже стоя на 
коленях [2]. 

В конце концов Спафарий не дождался ответ-
ной грамоты от богдыхана, и таким образом, его по-
ездка в дипломатическом смысле была относитель-
но неудачной. Цинский двор выдвинул три условия 
для установления политических и торговых связей: 
«1-е, чтоб Гайтимура послал сюды с послом своим; 
2-я, чтоб тот посол был самой разумной и чтоб он 
делал все, что прикажем по нашему обычаю, и ни в 
чем не противился; 3-я, чтоб все порубежные места, 
где живут вашего великого государя порубежные 
люди, жили всегда смирно»  [9]. Из перечисленных 
условий следует, что глубокая причина неудачи 

Рис. 2. Марка Республики Молдова с картой путешествия

Н. Г. Спафария-Милеску в Китай
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посольства совсем не в какой-то оплошности или 
неискусности Спафария, а в том, что между Китаем 
и Россией тогда существовал ряд объективных кон-
фликтов. В частности, русский царь не соглашался 
выдать китайскому богдыхану перешедшего в рус-
ское подданство эвенкийского князя Гантимура4..

Вопрос о разрешении конфликтов между Русским 
государством и Цинской империей явился основ-
ным для русской и маньчжурской дипломатии 
последующего периода5, закончившегося подпи-
санием в 1689 г. Нерчинского договора6 [8]. А невы-
полнение Спафарием некоторых церемоний было 
лишь формальным поводом. В действительности 
Спафарий четыре раза получал аудиенции у импера-
тора Канси, что не удавалось его предшественникам. 
В 1678 г. посол вернулся в Москву (где царствовал 
уже Федор Алексеевич) с грамотой и дарами Канси7.

Хотя посольство, возглавляемое Спафарием, не 
добилось радикальных дипломатических успехов, 
оно внесло существенный вклад в русское китае-
ведение: были получены богатейшие географиче-
ские, этнографические и другие сведения о Китае, 
что помогло ознакомлению русских людей с китай-
ским народом, с его культурой и обычаями. Здесь 
сказались научный и литературный таланты предка

4  Гантимур (?–1686) тунгусский (эвенкийский) князь, 

родственник китайского императора, имевший четвертый 

по значимости в империи чин цзолина. В 1667 г., посланный 

воевать с русскими, перешел вместе с сорока родовыми 

старшинами и многочисленным войском на сторону России, 

основал тунгусское казачество. В 1685 г. принял правосла-

вие, в крещении — Петр. В 1686 г. возведен царем в княже-

ское достоинство, умер в том же году в Нарыме, по дороге в 

Москву. Родоначальник русского княжеского рода Гантеми-

ровых. (Прим. ред.)
5 Китай беспокоила экспансия русских казаков и зем-

лепроходцев в Приамурье, а русский царь, чье государство 

было не столь централизовано, как китайское, объективно 

говоря, вряд ли мог гарантировать, что все «порубежные 

люди» будут вести себя смирно, ведь Москву отделяли от 

Амура огромные просторы, а пословица инициативных рус-

ских людей: «До Бога высоко, до царя — далеко» была напол-

нена живым смыслом уже в то время… (Прим. ред.)
6 Этому предшествовал даже пограничный конфликт: 

Албазинское сидение (17 июля 1686 — 9 сентября 1687 гг.) — 

оборона 826 казаками и крестьянами приамурского острога 

Албазин от 6,5-тысячного маньчжурского войска.
7 Хотя дары были богатыми (включая историческую 

шпинель, украсившую затем корону Российской империи), 

посольские чиновники, очевидно, ждали более существен-

ных дипломатических результатов. По навету Спафария об-

винили в растрате средств и неэффективной дипломатии, 

но он доказал комиссии свою невиновность, хотя и наград 

за свою миссию в то время, по-видимому, не получил. За ки-

тайскую экспедицию его богато одарили лишь в 1683 г. при 

царях «Иване да Петре», когда Посольским приказом ведал 

фаворит регентши царевны Софьи, друг Спафария Василий 

Голицын. (Прим. ред., ист.: Белобородов С. А. Деятельность 

Н. Г. Спафария-Милеску в России (1678–1707 гг.) Ежегодник 

Научно-исследовательского института русской культуры 

Уральского государственного университета. 1995–1996. Ека-

теринбург: УрГУ; 1997: 14–27.)

И. И. Мечникова. Спафарий первым научно описал и 
многие географические объекты Восточной Сибири 
и Дальнего Востока: озеро Байкал, Становой хребет, 
реку Амур, которую счел длиннейшей на Земле. Осо-
бый интерес представляют полученные им сведения 
об острове Сахалин. После поездки в Китай Спафа-
рий написал «Путешествие чрез Сибирь от Тоболь-
ска до Нерчинска и границ Китая русского посланни-
ка Н. Спафария в 1675 г.» («Дорожный дневник, или 
Описание Сибири»), «Статейный список посольства 
Н. Спафария в Китай (1675–1678 гг.)» («Статейный 
список»), «Описание первыя части вселенныя имену-
емой Асии, в ней же состоит Китайское государство 
с прочими его городы и провинции» («Описание Ки-
тая»), «Сказание о великой реке Амуре, которая раз-
гранила русское селение с китайцы», а также «Татар-
скую книжицу», в которой излагается история войн 
китайцев с маньчжурами. Книги «Дорожный днев-
ник» (изд. в 1882 г. Ю. В. Арсеньевым) и «Статейный 
список» (изд. в 1906 г. Ю. В. Арсеньевым) — первые в 
России научные описания Китая [6, 7]. 

«Статейный список» содержит подробную ин-
формацию о маршруте от границы до Пекина и 
обратно, а также сведения о природе, населенных 
пунктах и жителях Китая. В частности, детально 
описывается Великая Китайская стена: «которая 
объемлет от моря восточного всех тех стран Китай-
ского государства, а идет без урывки на 1500 верст.
А кладена она поверх хребта и поверху высоких ка-
меней… стена строена во основании, сечен камень 
великой дикой серой, а на верху кирпич. А вышина 
стен по 4 сажени, а ширина по 2 сажени. И во иных 
местах по горам розвалились. От той стены, китайцы 
хвалютца, что когда строили, на горах камения не 
осталось, а на степях песок, а в реках воды, а в лесах 
древа»  [9]. О запретном городе в Пекине он писал:
«И приехали к другой большей стене, а от первой 
стены осыпной с четверть версты. А та стена высока 
и крепка, а вышиною будет выше Кремля- города. От 
тех ворот ехали большею улицею меж рядов с вер-
сту, и тут в середине стоит Красной город, а стена вы-
шиною московского царствующего города с Китай-
город. И в том городе живет китайской богдыхан.
И видитца, что прежде сего был выкрашен розными 
красками. И возле того города ряды и торги многие. 
Посреди улицы мосты каменные деланые» [9]. 

Книга Спафария «Описание Китая» содержит 
58 глав. В первых 20 главах дается общая характери-
стика Китая, его географического положения, при-
роды, истории, политического устройства, хозяй-
ства, населения, культуры и пр. Тридцать шесть глав 
посвящены отдельным провинциям («странам»)
Китая. В 57-й главе дается краткое описание Кореи, 
а в 58-й  — Японии. Эти описания не только отра-
жают взгляд русского посла, европейски образо-
ванного ученого, на Китай XVII в., но и предлагают 
новые воззрения для сегодняшнего изучения Цин-
ской империи.



128 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2016

HISTORY  OF  MEDICINE  AND  FATHERLAND

В этой книге Спафарий выразил свое уважение 
к китайскому народу, созданной им материальной 
и духовной культуре. Он пишет, что Китайское го-
сударство и китайская культура  — одни из древ-
нейших в мире, указывая, что «китайский народ 
превосходит иных народов в разных делах»  [5].
Н. Г. Спафарий внимательно изучал китайское го-
сударственное устройство, сельское хозяйство, ре-
месла, науки, просвещение, нравы, быт, культуру, 
религию и т. д. Он писал, что китайцы первыми в 
мире научились изготовлять шелк: «И отселе учи-
лись все языки (народы) на свете деланию шелков, 
и не токмо шелк от них взят, но и художество ходить 
по морям матицами (с компасом), такоже пушки ве-
ликия и пищали лити, такоже и книги печатати» [5]. 
Издревле в Китае получили широкое развитие ме-
таллургия, металлообработка, судостроение, гра-
достроительство и другие искусства и ремесла, 
были изобретены компас, порох, бумага, фарфор и 
книгопечатание. По мнению автора, культура Китая 
даже кое в чем превосходила европейскую. Он вы-
соко оценивает китайскую медицину, архитектуру, 
отмечает хорошее состояние многих путей сообще-
ния, особо подчеркивая огромную роль каналов и 
шлюзов, указывает на наличие в стране большого 
числа оросительных систем, которые делают пло-
дородными засушливые районы. Искусственное 
орошение и применение удобрений для сельско-
хозяйственного производства свидетельствовали 
о более высоком, по сравнению с тогдашней Ев-
ропой, уровне технологии земледелия в Китае, что 
обеспечивало обильные урожаи сельскохозяйст-
венных культур.

С другой стороны, Спафарий отмечает также 
недостаточно высокий уровень некоторых наук 
и системы образования в Китае того времени:
«И хотя они так учение почитают, наипаче евро-
пейских, однако же небольшое у них учение; ибо, 
во-первых, грамматики не имеют, ни риторики, ни 
философии, ниже иного учения, кроме звездосло-
вия, и то несовершенно, потому что они смотрят 
толко знати впредь будущее» [5]. Надо сказать, что 
Спафарий дал точную характеристику наук Китая 
того времени. Лишь его утверждение о философии 
не совсем правильно, так как ему за краткое время 
без знания языка не довелось с ней ознакомить-
ся. В XVII в. в Китае были развиты философии буд-
дизма, даосизма, особенно конфуцианства, труды 
живших в то время великих китайских философов 
и сегодня оказывают большое влияние на миро-
вую мысль.

Спафарий обладал настоящим талантом в об-
ласти изучения языков и хорошо владел девятью 
языками8. Хотя китайский язык он не знал, но, види-

8 Есть веское предположение, что именно он первым пе-

ревел на румынский язык Библию. (Прим. ред., ист.: Hasdeu B. P. 

Pagini alese, Editura Tineretului. Bucharest; 1968.)

мо, все же изучал. Он писал, что учиться китайскому 
языку чрезвычайно трудно, ибо даже для элемен-
тарной грамотности необходимо знать не менее 
10 тыс. иероглифов, а всего китайских иероглифов 
свыше 80 тыс. Далее, он считал: «для того они по-
читают ученых, и всякую им честь подают, понеже 
ведают они, что с великою трудностию учению их и 
грамоте научаются» [5].

В Пекине Спафарий много общался с иезуитами 
и от них получил много сведений о Китае. Он обра-
щает внимание на обмен между Китаем и Европой 
и указывает, что, создавая свою самобытную куль-
туру, китайцы не чуждаются европейской культу-
ры и перенимают все то ценное, что есть в Европе.
В то время иезуитами на китайский язык было пере-
ведено большое количество книг «цифирных, зем-
лемерительных и иных прочих учительных и они 
изучились» [5]. Спафарий пишет об усиливающемся 
влиянии в Китае европейцев, в частности католиче-
ского духовенства. 

С другой стороны, Спафарий отмечал китай-
ские общественные проблемы и критиковал от-
дельные стороны общественной жизни феодаль-
ного Китая. Он показывает тяжелую участь народа, 
испытывающего гнет «множества бояр и началь-
ных людей», и отмечает, что крестьяне и ремеслен-
ники платят огромные натуральные и денежные 
налоги богдыхану и землевладельцам  [5]. Указы-
вая на произвол феодалов и бесправие народа, 
Спафарий пишет, что «множество бояр и началь-
ных людей» «великою властию владеют над людь-
ми, и никто против их противитися не смеет»  [5]. 
При описании одной из провинций Китая автор 
подчеркивает, что, несмотря на изобилие и богат-
ства этой провинции, значительная часть ее на-
селения вынуждена скитаться, с трудом добывая 
себе средства на пропитание. Китайцы «работают 
непрестанно», «только еще назначается утренняя 
заря, и они, вставши, работают» [5]. А оплачивает-
ся этот тяжелый и изнурительный труд весьма низ-
ко, несравненно ниже, чем европейских работни-
ков. «…В Китаи может наймовати десять человек 
к работе такою ценою, каковою наймут во Европе 
одного человека» [5]. 

Таким образом, Спафарий составил содер-
жательные и подробные для своего времени 
документы, дающие более или менее правиль-
ное представление о Китае. Его книги о Китае 
пользовались широкой известностью и неодно-
кратно переписывались в XVII и XVIII вв., были 
использованы не только царским правительст-
вом, но и многими русскими и иностранными 
учеными. Они имели широкое распростране-
ние в Западной Европе и были изданы на фран-
цузском, английском и голландском языках,
а в XX столетии  — и на родном для ученого
румынском. Труды Спафария считаются одни-
ми из самых ценных и богатых материалов для
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изучения китайско-русских отношений и Восточ-
ной Азии XVII в.9

В роду Мечниковых через 130 лет появился еще 
один востоковед. Это старший брат нобелевского 
лауреата Ильи Мечникова — Лев Ильич Мечников 
(18 мая 1838 г. — 18 июня 1888 г.) (рис. 3). 

Он был воспитанником знаменитого Санкт-Пе-
тербургского училища правоведения (1850–1852 гг.), 
год провел на медицинском факультете Харьков-
ского университета, далее в 1856–1858 гг. учился 
на факультете восточных языков Императорского 
Санкт-Петербургского университета, причем па-
раллельно был слушателем Академии художеств. 
Затем Л. И. Мечников, временно оставив учебу из-
за финансовых проблем, работал переводчиком 
при дипломатической миссии Б. П. Мансурова на 
Ближнем Востоке, после чего вернулся уже на фи-
зико-математическое отделение естественного 
факультета Петербургского университета и сдал эк-
замены за его полный курс. При столь разносторон-
нем образовании он стал со временем ученым-но-
ватором в политической географии и геополитике, 
хотя этому предшествовало много драматических 
событий. Лев Ильич служил в торговом пароходст-
ве на Балканах и Ближнем Востоке, занимался ком-
мерцией в Бейруте, учился живописи в Венеции и 
сражался вместе с Дж. Гарибальди за свободу Ита-
лии. Он пришел к леворадикальным политическим 
взглядам и был известной фигурой в европейском 
движении революционеров-анархистов. Человек 
большого бесстрашия, он дважды дрался на дуэли 
и был тяжело ранен в битве гарибальдийцев с неа-

9  По возвращении из Китая Спафарий в 1678–1679 гг. 
выполнял дипломатические миссии по переговорам с Мол-
довой и Валахией (в целях заключения мира с Турцией), был 
воеводой в «почетной ссылке» в г. Темникове в Мордовии 
(с 9 марта 1680 г.), где способствовал крещению местного 
мордовского и татарского населения и боролся с эпидеми-
ей, однако был возвращен Петром I (который, по некото-
рым данным, помнил его с детства), стал соратником царя-
реформатора, принял участие в подавлении Стрелецкого 
бунта 1682 г., участвовал в переговорах об антитурецкой и 
антишведской коалициях, помогал в период обострения от-
ношений с Китаем готовить посольство Ф. А. Головина (позже 
руководившего Посольским приказом) в Цинскую империю 
(в 1685–1690 гг.), результатом которого и было заключение 
Нерчинского договора. Далее дипломат участвует в перего-
ворах с Францией, назначается в 1694 г. резидентом в Поль-
шу (куда так и не выехал). В 1695 г. он был с Петром I в пер-
вом Азовском походе на турок, помогал в наборе иностранных 
специалистов и создании в Воронеже (1698 г.) русского флота. 
Спафарий активно способствовал сближению Молдовы и Рос-
сии, начавшемуся в ходе Северной войны в начале XVIII в. Он 
подготовил учеников-переводчиков и дипломатов Андрея Бот-
винкина и Моисея Арсеньева, издавал и переводил книги (в том 
числе делал секретные переводы для царя). В 1704 г. Спафарий 
организовал покупку в Константинополе и транспортировку 
в Россию для Ф. А. Головина трех арапчат, один из которых — 
«именем Абрам» мог быть будущим А. П. Ганнибалом, царевым 
крестником и предком А. С. Пушкина. С 1704 г. Спафарий жа-
луется в письмах на плохое здоровье. Выдающийся гуманист 
скончался в 1707 г. в Москве, не ранее 11 августа и не позднее
9 декабря. (Прим. ред., ист.: Белобородов С. А. Указ. соч.)

политанцами. Даровитый потомок Спафария писал 
художественную прозу и публицистические произ-
ведения, владел десятью языками: помимо родного 
русского  — английским, французским, немецким, 
польским, итальянским, испанским, арабским, ту-
рецким и др . В 1873 г. Лев Мечников приступает 
к изучению японского языка и истории Японии.
В 1874–1876 гг. он жил в этой стране и преподавал 
в Токийском университете, затем совершил кру-
госветное плавание. Л. И. Мечников обосновался 
в Италии, позже — в Швейцарии, издал множество 
географических, этнографических и востоковед-
ческих статей, а в 1881 г. выпустил книгу «L’Empire 
Japonais» — почти 700-страничный труд о Японии с 
лично выполненными рисунками, картами и фото-
графиями. Его самое главное произведение — кни-
га «Цивилизация и великие исторические реки», 
одно из основных в мировой геополитической ли-
тературе. В книге подробно анализируется связь 
развития китайской цивилизации с великими ки-
тайскими реками Янцзы и Хуанхэ10. 

Согласно оригинальной концепции Л. И. Меч-
никова, развитие цивилизаций идет по пути рас-
ширения личной свободы, но лишь при условии 
сохранения солидарности членов общества, эко-
лого-географической базой которого служит необ-
ходимость жизни и коллективного труда в борьбе 
за обуздание и использование водной стихии, пре-
жде всего — великих рек. Эволюционируя по пути 
свободы и солидарности, цивилизации осваивают 
реки, затем моря и позже  — океаны. Чем более 
свободно общество, развивающееся от деспотии к 
анархии, тем, по мнению ученого, более сложную 
среду оно может освоить. Идеи Льва Мечникова 
находятся в русле глобального эволюционизма и 
русского космизма, они до сих пор актуальны.

Н. Г. Спафарий и Л. И. Мечников  — блестящие 
представители мечниковского рода, внесшие нео-
ценимый вклад в русское востоковедение и миро-
вую науку. 

10  Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические 
реки. Доступен по: https://old.mgpu.ru/materials/42/42091.pdf 
(дата обращения 21.08.2016). (Прим. ред.)

Рис. 3. Лев Ильич Мечников
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ПРОФЕССОР ЗИГФРИД ОБЕРНДОРФЕР — ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ ВВЕЛ ПОНЯТИЕ «КАРЦИНОИД»

П. Майстер

Городская больница и Университет Мюнхена, Германия

PROFESSOR SIEGFRIED OBERNDORFER — THE MAN WHO COINED THE TERM “CARCINOID”

P. Meister

Munich City Hospital and University of Munich, Germany

Born in Munich 24 June 1876, Siegfried Oberdorfer 
grew up in the center of the city, close to city hall and 
the famous food market. As child he explored this 
exiting neighborhood. Later in his youth he roamed 
about in the Bavarian alpine countryside (fi g. 1).

He attended the medical school of the University 
of Munich, where he graduated 1900 [1]. However, 
for 1 semester he went to the University of Kiel in the 
far North of Germany — a stay which should become 
decisive for his later career in Pathology. In Kiel he 
developed a close relationship with Professor Heller, 
his teacher in Pathology. Here he learned: 

1) a meticulous autopsy technique under 
operating room conditions and 

2) a “holoptic” autopsy technique. This method 
was very much in discussion during that time, 
propagating to remove organs in their functional 
and topographical context rather than individually as 
practiced by Virchow and his followers [2].

After an interim year as general practitioner and 
ship doctor he started his training in Pathology at the 
University of Geneva under Professor Friedrich Wilhelm 
Zahn (1845–1904). Here, 1901, he published two cases 
with peculiar, minute and multiple small intestinal 
tumors, which he called “endothelial carcinoma”, 
because of remarkable endothelial proliferation [6].

In 1907 he presented 4 additional cases at the 
meeting of the German Society of Pathology, which 
apparently were controversially discussed. This cases 
with 4 females and 2 male patients between 30 and 
70  years of age were multiple in 3 and isolated in 
3 cases, located in the ileum in 5 cases — and one in the 
diverticle of Meckel. In his publication he expressed his 
observation, that these tumors had certain similarities 
and dissimilarities to other intestinal tumors [7].

Their small cells rather reminded of carcinoma 
of the pancreas or of the breast. Moreover, they 

Резюме. Краткая биографическая статья о выдающемся 

патологе Германии и Турции Зигфриде Оберндорфере, напи-

санная его учеником. Обердорфер описал карциноид и ввел 

сам этот термин в патологию. Им на большом материале была 

изучена патоморфология рака предстательной железы. Он 

преследовался нацистскими властями, эмигрировал в Турцию 

и внес большой вклад в преподавание и изучение патологии в 

этой стране (1 рис., библ.: 10 ист.). 

Ключевые слова: история медицины, карциноид, клетки 

Кульчицкого, нейроэндокринные опухоли, Оберндорфер З., 

рак предстательной железы.

Abstract. A short biography of an outstanding pathologist 

of Germany and Turkey, written by his pupil with a description of 

contribution of S. Oberndorfer into Pathology. This pathologist 

has described carcinoid and coined this particular term. He also 

studied a pathomorphology of prostate cancer basing on large 

autopsy series. Oberndorfer escaped from Nazis’ regime to Turkey 

and contributed greatly into Pathology teaching and research in 

this country (1 fig., bibliography: 10 refs).

Key words: Carcinoid, History of Medicine, Kultschitsky cells, 

neuroendocrine tumors, Oberndorfer S., prostate carcinoma.

Fig.1. Siegfried Oberndorfer (from: Modlin I.M., Öberg K. A 
Century of Advances in Neuroendocrine Tumor Biology and 
Treatment. Felsenstein C.C.C.P., 2007, 484 P.). Аutograph of Prof. 
S. Oberndorfer from memorial text in «Antioquia Medica» 1976 by 
his daughter Leni Oberndorfer  (Antioquia Medica. 1976; 26 (3): 259)
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revealed no atypia or invasive growth, with an 

appearance similar to the epithelial component 

of adenomyomas. So he proposed: “May be one 

could call them CARCINOIDS”  [7]. Decisive was, that 

he microscopically examined these few millimeter 

measuring often multiple tumors, which apparently 

had been thought of by other pathologists as 

“tubercles”, lymphoid follicles or leiomyomas. 

Nevertheless 2 publications with similar tumors 

can be found before Oberndorfer`s paper: 1888 by 

Lubarsch  [4] and 1890 by Ransom  [9]. Interestingly 

enough, Ransom`s case obviously was malignant 

with liver metastases and diarrhea as symptom of a 

“carcinoid syndrome” — the latter actually had been 

published much later about 1950.

In 1929 in the multi volume Handbook of Special 

Pathology and Histology by Henke-Lubarsch, Oberndorfer 

contributed a chapter of intestinal tumors, with 30 pages 

on carcinoids. Here he reported 20  cases of carcinoids 

of the small bowel (9  female and 10  male) mean age 

60  years and in addition 32  carcinoids of the appendix 

(18 females and 11 males) mean age 40 years [8].

He also pointed out the macroscopical diff erences 

between carcinoids in the small intestine, with 

millimeter size often multiple tumors versus the 

appendix with a solitary, often yellowish tumor of 

centimeter size.

Contrary to his original impression, he now also 

reported 5 malignant carcinoids, 4 in the ileum and 

one in the appendix. As most important criterion 

of malignancy he mentioned lymph node and/

or liver metastases. Macroscopically the primary 

tumors were often larger, often 2  cm or more, with 

necrotic mucosa. Microscopically larger tumor cell 

nests, cellular atypia and brisk mitotic activity were 

mentioned. However, he emphasized that also with 

innocent microscopical fi ndings malignant behavior 

could occur. Tumor infi ltration of the muscular 

proper, which he originally did not see in his small 

intestinal tumors, quite frequently could be seen 

in the appendiceal cases  — without expressing 

malignancy.

Originally Oberndorfer did not intensively study 

the histogenesis of carcinoids. However, he mentioned 

that the crypts of Lieberkühn were involved by 

tumor cells  [7]. In 1910 Hübschmann discussed a 

possible origin of a carcinoid of the appendix from 

Kultschitsky cells in the crypts of Lieberkühn. In 1924 

Masson showed by his argentaffi  n staining the same 

granularity in Kultschitsky cells and in the tumor cells 

of carcinoids. Therefore, he concluded an endocrine 

function of the latter and suggested the actual used 

term of “neuroendocrine tumors”  [5]. Oberndorfer 

later agreed to this concept. In the “Handbook” he 

illustrated by sketches the transition from granular 

argentaffi  n cells at the crypts of Lieberkühn into 

similar granular cells in the trabecular solid basaloid 

and adenoid small cellular formations of carcinoids [8]. 

Besides his studies on carcinoids Oberndorfer was a 

very productive author writing about almost about 

everything from arteriosclerosis, tuberculosis to tumors 

in various organs. These studies usually were based on 

large autopsy series.

A good example is a study of prostate cancer in 

11  000 autopsies, also published in the Handbook of 

Special Pathology and Histology  [8]. Here, he could 

show that in 90% of patients with hypertrophic prostate 

glands clinically undetected carcinomas were present.

Since 1919 Oberndorfer was chief pathologist 

in one of Germany`s largest hospital (München — 

Schwabing), with a newly erected modern pathological 

institute. His career in Munich, respectively in Germany 

saw an abrupt end, when in March 1933 he was forced 

to resign, under the false accusation, that because 

of nervous stress he was not able to carry out his 

profession anymore [1, 10].

What had happened: January 30th, 1933, Hitler 

came to power, March 1933 the “Enablement 

Legislature” became eff ective.

Germany now was a dictatorship and according

to the doctrines of the Nazi Party all Jews were forced 

to give up their positions.

The savior in this situation was Professor Philpp 

Schwartz, a Jewish pathologist at the University of 

Frankfurt, who succeeded to escape from Germany 

and went to Switzerland. Here he had contact with a 

professor, who had been approached by the Turkish 

government. The current Turkey under Mustafa 

Kemal Atatürk (1881–1938) planned to modernize its 

universities.

An “Emergency Committee in the Aid of Displaced 

German Scholars” was founded and headed by 

P. Schwartz [3].

Both pathologists, P. Schwartz and S. Oberndorfer 

started a second life and career in Istanbul: Schwartz 

became chairman of the Department of General 

Pathology and Oberndorfer got the chair of 

Experimental Pathology — where in 1937 he founded 

the Turkish Cancer Institute.

As far as it is known, Siegfried Oberndorfer led a 

very successful and also agreeable life in Istanbul with 

warm Turkish–German friendships and successful 

cooperation with his Turkish colleagues scientifi cally, 

publishing many papers  — and textbooks of 

Pathology. However — he never continued his studies 

of carcinoids [1, 2].

In his unpublished autobiography he states:

“My important works, especially the most signifi cant 

work which will survive, is the recognition of the 

signifi cance of carcinoids” [10].
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According to actual WHO Nomenclature, 

Oberndorfer`s carcinoids, a part of the group of 

neuroendocrine tumors (NET), which may occur in 

various organs, subclassied in:

1) neuroendocrine tumors, potentially malignant 

(compatible with Oberndorfer`s original carcinoid 

description of 1907);

2) diff erentiated neuroendocrine tumor of low grade 

malignancy (compatible with malignant carcinoid); and;

3)  undiff erentiated neuroendocrine carcinoma of 

high grade malignancy (e. g. small cell carcinomas).

Prof. Siegfried Oberndorfer died 1944 in Istanbul 

of a mediastinal tumor (B3 thymoma according to 

actual WHO classifi cation). The autopsy — as far as it is 

known — carried by his savior and colleague Professor 

Philipp Schwartz.

S. Oberndorfer was honored by an impressive 

burial ceremony by the University of Istanbul. Also 

nowadays the merits of Philipp Schwartz and Siegfried 

Oberndorfer are well recognized and remembered 

in Turkey — more so than in their home country of 

Germany [1, 2, 10].
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НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ НАСТОЯЩИХ:

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОСКОВЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Г. Неси, Р. Санти

Университет Флоренции, Флоренция, Италия

YOU WON’T BELIEVE THEY AREN’T REAL:

A BRIEF HISTORICAL ACCOUNT ON WAX ANATOMICAL MODELS

Gabriella Nesi, Raff aella Santi

University of Florence, Florence, Italy

The manufacture of wax duplicates of diseased 
body parts was prompted by the diffi  culties in 
conserving pathological material as well as the need 
to instruct young doctors without resorting to corpse 
dissection.

Expanding on the anatomical discoveries of the 
age of scientifi c enlightenment, wax models off ered 
medical students hands-on experience of both normal 
and aberrant processes, since they were not only tri-
dimensional but also off ered the “dimension” of colour, 
an essential element for a correct gross diagnosis. 
Nevertheless, the artistic value of these works should 
not be underestimated, for they are an admirable 
example of the symbiosis between Art and Science [1].

Sculptors have always found wax a superior 
medium to clay, on account of its plasticity and 
elasticity, enabling the creation of a variety of 
delicate forms. Since ancient times, wax votive 
fi gures have been off ered to the deities in request 
for divine intervention for an ailment or in thanks for 
answered prayers and blessings received; often these 
statuettes were fashioned in the form of the body part 
concerned. Between 1200 and 1600, Florence nurtured 
a fl ourishing industry of votive off erings in wax [2, 3].

During the Renaissance, interest in the human 
body experienced a revival. Many artists of this period, 
including Leonardo (1452–1519) and Michelangelo 
(1475–1564), concentrated on the study of anatomy 
and engaged extensively in dissection. To express 

more information than anatomical illustrations could 
convey and to improve morphological research, many 
artists resorted to the medium of wax.

In the wake of the Bolognese School of wax 
modelling and the exquisite works of Ercole Lelli 
(1702–1766), Giovanni Manzolini (1700–1755) and his 
wife, Anna Morandi (1716–1774), the art of ceroplastics 
reached its peak [5].

Soon after, in Florence in 1775, Pietro Leopoldo, the 
fi rst Hapsburg Duke of Tuscany, founded the Imperiale 
e Regio Museo di Fisica e Storia Naturale. Attached to the 
Museum was a wax studio called La Specola after the 
astronomical and meteorological observation tower 
topping the building. Here hundreds of normal anatomic 
waxworks were produced, supervised fi rst by Felice 
Fontana (1730–1805), Professor of Logic from Pisa, then 
a series of master dissectors and modellers, including 
Clemente Susini (1754–1814), Luigi Calamai (1796–1851), 
Francesco Calenzuoli (1796–1829), Filippo Uccelli (1770–
1832) and Egisto Tortori (1829–1893) [4, 6]. 

On commission of Emperor Joseph II, the La 
Specola laboratory produced the anatomical casts of 
the Josephinum collection now held in the Viennese 
Institute of the History of Medicine. The sum paid for 
these waxes, consisting of 1,190 pieces, amounted 
to 30,000 gold coins. Other waxworks were sent to 
Perugia, Genoa and Cagliari, where they attracted a 
cultured, elitist class of tourists not often acquainted 
with medicine [2, 7].

Резюме. Краткое сообщение посвящено применению 

восковых моделей в изучении и обучении анатомии и патоло-

гии начиная с эпохи Возрождения и до настоящего времени в 

ряде европейских стран (Италия, Австрия, Франция, Герма-

ния). Приведены сведения о выдающихся мастерах, которые 

изготовляли такие препараты, работавших на стыке науки и 

искусства. С развитием методов фиксации тканей и фотогра-

фии восковое моделирование органов утратило свои ведущие 

позиции и применяется в настоящее время в специальных и 

коммерческих целях в анатомии и дерматологии (библ.: 8 ист.).

Ключевые слова: анатомия, восковые модели, история 

медицины.

Abstract. Brief communication is devoted to the use of wax 

models in the learning and teaching of Anatomy and Pathology, 

from the Renaissance to the present time, in several European 

countries (Italy, Austria, France, Germany). Data on outstanding 

masters of such models, working at the intersection of science and 

Arts are given. With the development of the modern methods of 

tissue fixation and photography wax modeling has lost its leading 

position. It is currently used in special and commercial purposes in 

Anatomy and Dermatology (bibliography: 8 refs).

Keywords: Anatomy, History of Medicine, wax models.
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As well as reproducing normal human anatomy, 
ceroplastics also depicted aberrant processes in 
specifi c branches of medicine, especially in the fi elds 
of obstetrics and dermatology. After the International 
Congress in Paris in 1889, moulage production began 
in Berlin, thanks to Oskar Lassar (1849–1907), founder 
of the Dermatological Society in Berlin. Lassar was of 
the opinion that the diagnostic ability of specialists 
in dermatology would improve if they could create 
moulages themselves. One of the courses was held 
by Lassar himself together with his mouleur Heinrich 
Kasten. For a specialist in dermatology, this one-month 
course was suffi  cient to develop basic knowledge in 
moulaging, but with no knowledge of skin   diseases 
at all, the learning process would have taken much 
longer. Lassar and Kasten held an approachable 

stance towards education in the art of moulaging, 
unlike elsewhere in Europe where the few respected 
mouleurs were reluctant to share details on the 
preparation of the plaster and wax mixtures, colouring 
methods, refi nement and mounting [8].

As Science gradually approached the Modern 
Age, Medicine and Art followed their separate paths. 
At the beginning of the nineteenth century, a second 
revolution in biological investigation began as 
physiological and histological sciences took root. The 
introduction of more advanced fi xation techniques 
allowed steady preservation of specimens and wax 
models were largely replaced by colour photographs. 
Currently, anatomical and dermatological waxes are 
manufactured by European commercial companies 
and a few specialised institutions.
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CYSTIC FIBROSIS: HISTORICAL OVERVIEW OF AN OLD BUT NEW DISEASE
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Резюме. Сообщение охватывает основные факты из истории 

изучения муковисцидоза, включая палеопатологические 

данные, сведения из фольклора, работы Петруса Павиуса, 

Алонсо де лос Руйзес де Фонсека, Карла фон Рокитанского, 

Дороти Андерсен и современные генетические исследования 

(2 рис. библ.: 8 ист.). 

Ключевые слова: история медицины, кистозный 

фиброз, муковисцидоз.

Abstract. A short communication covers main facts from the 

History of cystic fibrosis studies, including paleopathological data, 

folklore mentions, works by Pieter Pauw, Alonso y de los Ruyzes 

de Fonteca, Karl Freiherr von Rokitansky, Dorothy Andersen and 

current genetic research (2 figs, bibliography: 8 refs).

Key words: cystic fibrosis, History of Medicine, 

mucoviscidosis.

Cystic fi brosis (CF), also called “mucoviscidosis”, 
is the commonest autosomal recessive disease in 
European countries. It was reported that a sudden 
gene mutation took place somewhere in East Europe 
5,000 years ago, whereas other researchers suggested 
that the mutation might have taken place in Central 
Asia more than 4,000 years ago  [3]. According to an 
hypothesis on the origin of CF, there was an heterozy-
gous advantage in the consumption of diff erent grains 
in diff erent peoples drinking cow milk [3]. The history 
of the disease knowledge can be traced in the primi-
tive societies of eastern Europe even before the Mid-
dle Ages, who recognized at least some char acteristic 
symptoms of CF and associated them with its mortal-
ity. In text of medieval folklore it is predicted the death 
for an infant that tastes “salty” when kissed. Such in-
fants were thought to be “hexed”: “Das kind sterbt bald 
wieder, dessert Stirne beim Kusscn salzig schmeckt” (The 
child will die soon, whose forehead tastes salty when 
kissed) [4] (fi g. 1). Similar fi ndings could be found in the 
19th century in several European states — in France, in 
Poland, in Germany, in Russia, in Denmark, Czecho-
slovakia, Austria, Switzerland, Hungary, Romania, Yu-
goslavia and in Spain, as also reported by Busch in 
1987 [2]. Instead there are no reports from Great Brit-
ain, Northern Ireland and Sweden [3]. In 1606, Alonso 
y de los Ruyzes de Fonteca, professor of medicine at 
Henares in Spain, author of the oldest document on 
the disease, wrote that it was known that the fi ngers 

taste salty after rubbing the forehead of the bewitched 
child. The modern diagnostic criterion of the salty 
sweat have been considered as a premonition of sick-
ness, emaciation and of early death. The earliest accu-
rate autoptic description of the pancreatic lesions in a 
case of CF was reported on a supposedly “bewitched” 
11-yr-old girl in 1595 by Pieter Pauw (Petrus Pavius) 
(1564–1617), botany and anatomy professor in Leiden, 
The Netherlands. He, who directed the fi rst anatomical 
theatrum in The Nederlands (fi g.  2), described a very 
thin child with a swollen, hardened, gleaming white 
pancreas. The cause of the death of the cachectic girl 
was attributed to the pancreas. Occasional reports 
from the mid-1600s deal with steatorrhea, presum-
ably arising from pancreatic insuffi  ciency, another 
diagnostic hallmark of the disease. Moreover a few 
records from the 19th — and early 20th century asso-
ciated together steatorrhea, meconium complications 
and pancreatic lesions. In particular, Karl Freiherr von 
Rokitansky (1804–1878) in 1838 described the autopsy 
fi ndings in a seven month gestation premature male 
fetus found in a box in a cemetery in Vienna in 1834: 
his death was considered due to peritonitis second-
ary to ileal perforation. Although the histology of the 
pancreas was not recorded, this report has been con-
sidered to be an early or even the fi rst description of 
meconium ileus in CF, although meconium ileus can 
occur in other infant diseases. Landsteiner, the re-
searcher who defi ned blood groups, published possi-
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Fig. 1. Front page and citation of page 280, paragraph 315, in: “The Almanac of Children’s Songs 

and Games from Switzerland”. Leipzig: J. J. Weber; 1857

Fig. 2. Reproduction of Anatomical Theatre in Leiden, where Pieter Pauw (Petrus Pavius) botany and anatomy professor 

in Leiden, The Netherlands, performed and described the fi rst autopsy on a supposedly “bewitched” 11-yr-old girl

in 1595, likely aff ected by Cystic Fibrosis
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bly the fi rst modern description of meconium ileus as-
sociated with a defective CF pancreas. Meconium ileus 
is now considered to be almost pathognomonic of the 
disease. Although it was still nameless, the present day 
terminology for CF began to evolve during the 1930s. 
Fanconi in 1936 was probably the fi rst to refer to the 
disease as ‘‘cystic fi bromatosis with bronchiectasis’’; he 
recognized CF as distinct from celiac disease. Dorothy 
Andersen (1901–1963), pathologist at the Babies Hos-
pital at the Columbia Presbyterian Medical Center in 
New York, used the term ‘‘cystic fi brosis of the pancre-
as’’ and identifi ed it as a specifi c entity. Histochemical 
examinations of other organs revealed inspissations of 
the concretions in the ducts and lumens of intestine 
and lung. By 1945 (before the abnormality in sweat 
was known), Farber had introduced the term mucovis-
cidosis to challenge the early, unprecise nomenclature 
that Andersen had focused on the pancreas. He fi rmly 
believed that the cause of the disease was a general-
ized ‘‘state of thickened mucus.’’ This name, still largely 
used, is often preferred outside the English speaking 
world. However, both names were misnomers due to 
the limited knowledge of the pathology at the time. In 

1946, Andersen and Hodges [1] presented the fi rst com-
pelling evidence that the disease has a genetic basis and 
that it results from an autosomal recessive mutation. Lat-
er on the understanding of the genetic and cellular basis 
of CF have grown exponentially, beginning in the 1980s 
with the identifi cation of the cellular ion transport defect 
and with the discovery of the responsible gene named 
“cystic fi brosis transmembrane conductance regulator” 
(CFTR). Dr Lap-Cbee Tsui with John Riordan and Collins 
discovered the CF gene  [5,  6]. CFTR encodes a protein 
expressed in the apical membrane of exocrine pancreatic 
epithelial cells, acting as cAMP-induced chloride chan-
nel, regulating also other ion channels. Besides the most 
common mutation, DeltaF508, responsible of 70% of CF 
chromosomes, more than 850 mutant alleles have been 
reported to the CF Genetic Analysis Consortium [8]. 

Being the CF mutation so common, several celeb-
rities have been supposed or proven to be aff ected by 
CF. Among them, Frederic Chopin, because of his re-
current respiratory diseases, systemic and gastrointes-
tinal symptoms, associated with a relative long survival 
(as not expected for a tuberculosis). The discussion and 
debate on F. Chopin disease is still going on [7].
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HISTORY OF LIFE

Hans Popper (fig.  1) was born on November 
23rd, 1903, into an intellectual family in Vienna. After 
graduation from medical school in 1928, he spent his 
first 5 postgraduate years in Anatomical Pathology, 
which was the conventional path to an academic 
career  [12]. He soon became bored with mere 
descriptive research and established a biochemical 
laboratory within the pathology service, which still 
exists today. His interest in dynamic approaches 
to pathogenesis led him to the development of 
the creatinine clearance test for assessing kidney 
function [12]. In 1938, the menace of Nazi ideology 
forced him to move to the USA and aboard ship he 
got sick of hepatitis (“...and suddenly I was in the 
liver” he used to say) [12]. Hans Popper was initially 
quite embarassed that he spoke English with a thick 
German accent, therefore he attempted to improve 
his language skills by joining the drama department 
of the University of Chicago [12]. His accent became 
a lifelong trademark about which he and his friends 
joked. When his students asked him to make his 

Резюме. Краткое сообщение о биографии и научном на-

следии выдающегося австро-американского патолога Ганса 

Поппера (1903–1988). Поппер занимался как диагностиче-

ской патоморфологией, так и экспериментальной патофизио-

логией болезней печени. Труды Поппера положили начало 

современной экспериментальной и клинической патологии 

печени. Он был первооткрывателем ключевых патогенетиче-

ских механизмов алкогольной гепатопатии, фиброза печени, 

онкогенных потенций ряда вирусов гепатита, сформулировал 

представление о внутрипеченочном холестазе, внес реша-

ющий вклад в изучение профессиональной патологии пече-

ни (канцерогенность и гепатотоксичность хлоруглеродистых

соединений, этиология ангиосарком печени). За предела-

ми гепатологии ему принадлежит разработка клиренс-теста 

функции почек по эндогенному креатинину. Статья также опи-

сывает его университетскую педагогическую и научно-органи-

зационную деятельность (2 рис., библ.: 14 ист.).

Ключевые слова: гепатит, гепатотоксичность, гепатоло-

гия, печень, Поппер Г., рак, фиброз, холестаз. 

Abstract. Short description of the biography and scientific 

legacy of the outstanding Austro-American pathologist 

Hans Popper (1903–1988). Popper is known as a diagnostic 

pathomorpho logist and experimental pathophysiologist in the 

field of liver diseases. Popper’s research initiated the modern 

experimental and clinical Hepatopathology. He was a pioneer 

in exploration of the key pathogenetic mechanisms of alcoholic 

hepatopathy, liver fibrosis, and revealed an oncogenic potency 

of hepadna viruses as well. Popper formulated the concept of 

intrahepatic cholestasis and suggested criteria for its diagnosis, 

made a decisive contribution to the study of occupational hepatic 

pathology (liver toxicity and carcinogenicity of clorine-carbonic 

organic compounds, etiology of hepatic angiosarcoma). Beyond 

Hepatology he contributed much to the development of renal 

function test by endogenous creatinine. The article also describes 

his higher school teaching and academic management activities 

(2 figs, bibliography: 14 refs).

Key words: cancer, cholestasis, fibrosis, hepatitis, 

hepatology, hepatotoxicity, Liver, Popper H.

Fig. 1. Hans Popper (1903–1988).

(Available online from the website of Hans Popper 

Hepatopathology Society, URL: http://

www.hanspopperhepatopathologysociety.org/)
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lectures in German, so that the handful of German-

speakers young doctors would fully understand 

him and could make notes for the other students, 

he replied: “I am an educator as well as a physician. 

It is well known that the American medical students 

are woefully deficient in their command of their 

native language. As an educator, it would be wrong 

to pander to this deficiency” (fig. 2) [12].

His ultimate destination was the Cook County 

Hospital of Chicago. In these years, Popper devoted his 

work to the investigation of liver injury — experimental, 

clinical and pathological. His prolifi c research work 

soon resulted in wide scientifi c recognition and 

academic promotion. 

In 1943 Popper was appointed Director of 

the Cook County Hospital Pathology service and 

professor of Pathology in its graduate School of 

Medicine. In addition, Dr. Popper found time to enroll 

in the graduate school of University of Illinois, from 

which he earned a degree of Doctor of Phylosophy in 

Pathology in 1944. The Army service allowed Popper 

to consolidate his expertise in General Pathology: 

he remained a consultant pathologist to the Army 

until his death. In 1957, he was appointed chief of 

Pathology at Mount Sinai New York’s Hospital, where, 

in subsequent years, he was the proud founder of the 

Mount Sinai Medical School [12]. He retired from his 

administrative obbligations in 1973, but remained 

active in research and teaching internationally until 

his death [4].

He was survived by two sons, Frank, a urban 

planner, and Charles, a child psychiatrist, and by his 

wife Lina, to whose patience and support he credited 

his success  [1]. Hans Popper, the founder of modern 

hepatopathology died on May  6, 1988, of pancreatic 

cancer, leaving a priceless heritage to future 

Pathology [4].

MAIN ACHIEVEMENTS IN THE PATHOLOGY

Always concerned with mechanisms of diseases, 

Popper made important contributions to fundamental 

Hepatic Pathology problems, such as the role of 

alcoholic hepatitis with or without Mallory bodies 

and of malnutrition and choline defi ciency on the 

evolution of cirrhosis [9, 10]. The introduction of liver 

biopsy and, later, of the electron microscopy, made 

possible for Popper to correlate hepatic structure with 

clinical and laboratory parameters of liver disease. 

These innovations allowed Popper to recognize and 

defi ne the syndrome of intrahepatic cholestasis and to 

identify the early evolutionary stages of hepatic fi brosis. 

He was also particularly intrigued by the pathogenetic 

role of chemical toxins and nutritional defi ciencies, 

such as fat-soluble vitamins and lipotropic substances, 

in both patients and experimental animals. In mouse 

models of carbon tetrachloride-induced liver necrosis, 

he suggested that the lipocyte was the precursor of the 

fi broblasts responsible for parenchymal fi brillogenesis 

and that under these conditions formed type  III 

collagen. The process was a postulated link between 

hepatocellular necrosis and fi brosis [5].

His studies were often backed up by elegantly 

designed animal experiments which served as models 

for the investigation of pathogenetic relationships 

under controlled experimental conditions  [2,  5,  8]. 

Among his scientifi c interests, he was also the driving 

spirit in the founding of the American Association 

for the Study of Liver Disease (AASLD). After the 

identifi cation of hepatitis B virus in the late 1960s, he 

was increasingly interested in the pathogenesis and 

highly variable morphological and clinical expression 

of this and other viral infections of the liver. He was one 

of the fi rst to postulate Hepatitis B virus’ oncogenic 

potential and to recognize the critical signifi cance of 

this property for viral carriers [6, 7, 11]. Trained by new 

techniques in modern Biology, he performed elegant 

studies of several naturally occurring hepadna viruses 

infections in animals which provided conclusive 

evidence that these hepatitic viruses were oncogenic 

in the liver in the absence of other environmental 

carcinogens [3, 14]. Other major Popper’s contributions 

were the description of highly variable morphology of 

non-A non-B hepatitis and the puzzling Biology and 

pathogenesis of delta hepatitis. He also made the 

important observation that occupational exposure 

to monovinylchloride is hepatotoxic, leading to the 

occurrence of hepatic angiosarcoma [13].

Fig. 2. Hans Popper preparing a lecture.

(Available online from the website of Hans Popper 

Hepatopathology Society,

URL: http://www.hanspopperhepatopathologysociety.org/)
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ИЕРСЕНА
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YERSINIA PESTIS — THE MAN BEHIND THE DISCOVERY;

THE LIFE AND CAREER OF ALEXANDRE YERSIN

M. Clarke1, K. West2

1 The Royal Marsden Hospital / Institute of cancer research, Sutton, UK
2 University Hospitals NHS Trust, Leicester, UK

If you ask a member of the general public as to 
whether they have heard of the Black Death or the bu-
bonic plague, most will answer ‘yes.’ However, if asked 
who Alexandre Yersin (fi g. 1) is, most people will not 
have heard of him, even amongst the medical commu-
nity. Both the bubonic plague and Yersin are inextri-

cably linked as he was responsible for discovering the 
organism identifi ed as causing the bubonic plague, 
Yersinia Pestis.

The bubonic plague was a devastating disease 
that has ravaged the human race at several points 
throughout history, and left a huge impact on soci-
ety each time it has occurred. It is estimated to have 
killed 200 million people throughout history, although 
this fi gure is thought to actually be a lot higher. It has 
left devastation in its wake. When studying the Black 
Death, it has been divided into the fi rst, second and 
third pandemics and it is the third (which began in 
1855) which is of particular relevance to our story of 
Yersin [1, 2].

In 1863, Alexandre Emile Jean Yersin was born 
in Aubonne, Switzerland. He studied Medicine at the 
Universities of Lausanne, Paris and Marburg. He sub-
sequently studied Bacteriology with Émile Roux and 
Robert Koch in Paris and Berlin respectively. In 1888 he 
was working at the Institut Pasteur where he investi-
gated the toxin properties of the bacillus responsible 
for diphtheria. Roux and Yersin nowadays are credited 

Резюме. Краткое сообщение о жизни и деятельности 

швейцаро-франко-вьетнамского ученого Александра Иерсе-

на (1863–1943), выдающегося бактериолога, первооткрыва-

теля дифтерийного токсина и возбудителя чумы. Приведены 

сведения о чумных пандемиях и о биографии Иерсена, его 

сотрудничестве с Пастеровским институтом в Париже, исто-

рия его главного открытия, совершенного во время эпидемии 

чумы в Гонконге, в обстановке научного состязания с япон-

ским микробиологом Шибасабуро Китазато. Описывается 

просветительская и организаторская деятельность Иерсена 

во Вьетнаме, его вклад в агробиологию, высшее образование, 

национальную науку и здравоохранение в этой стране. А. Иер-

сен оценивается как выдающийся гуманист и патолог, прямой 

предшественник другого великого швейцарского врача-гума-

ниста — Альберта Швейцера [2 рис., библ.: 6 ист.].

Ключевые слова: Александр Иерсен, Вьетнам, дифте-

рия, иерсиния, история медицины, чума.

Abstract. Short message about the life and work of the 

Swiss-French-Vietnamese scientist Alexandre Yersin (1863–

1943), an outstanding bacteriologist, discoverer of diphtheria 

toxin and etiologic agent of plague. The information about the 

plague pandemics and biography of Yersin are included. An 

article describes his collaboraration with the Pasteur Institute in 

Paris, and also the story of his main discovery made during an 

epidemic of plague in Hong Kong, in a situation of competition with

the Japanese microbiologist Shibasaburo Kitasato. It describes 

the educational and organizational activities of Yersin in Vietnam, 

his contribution to the Agrobiology, higher education, national 

science and health care in this country. A. Yersin is evaluated as 

an outstanding humanist and a prominent pathologist, a direct 

precursor of another great Swiss physician and humanist Albert 

Schweitzer [2 figs, bibliography: 6 refs].

Key words: diphtheria, History of Medicine, plague, Yersinia, 

Vietnam.

Fig. 1. Alexandre Emile Jean Yersin in Vietnam
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for the discovery of this toxin. In 1890 Dr.  Yersin be-

gan work on the steamships in the Indochina region, 

and also began a 4 year exploration of the region. He 

was responsible for describing the topography of ar-

eas which had not previously been explored and he 

often found himself in very diffi  cult and challenging 

situations. However, in 1894 his life was to change as 

he was sent to Hong Kong to investigate an outbreak 

of the plague. 

This episode featured as part of the third pan-

demic, beginning in 1855 in the Chinese province of 

Yünnan. It spread to the southern coast very easily 

with the movement of troops. Also, the advances in in-

dustry and transport assisted the economy and trade 

of countries, but also brought catastrophe at times 

of disease and it is thought that steamships assisted 

in the spread of the plague to Africa, Europe, Austra-

lia, Hawaii, Japan, North America, and India. It caused 

signifi cant mortality as it spread but it was still a mys-

tery as to what was causing it. Popular held beliefs in-

cluded that it was a punishment from God, and that it 

resulted from breathing bad air. The very cramped and 

congested living conditions at this time also made the 

situation extremely challenging [2].

However, Yersin was not the fi rst to arrive to in-

vestigate this outbreak. 3 days prior to Yersin’s arrival,

a Japanese physician by the name of Kitasato Shibasa-

burõ (1853–1931) arrived with a team and portable 

laboratory. He had already established a reputation 

through his work with tetanus, diphtheria and anthrax. 

Dr. James Alfred Lowson (1866–1935), a Scottish doctor 

who was the acting Superintendent of the Civil Hospi-

tal could not do enough to help Kitasato and his team 

settle in to their work. However, his reception of Yersin 

was less than helpful. Yersin already was considered 

the underdog at this early stage; he was a young, quiet 

man who had a dislike for social gatherings. He arrived 

with a signifi cantly reduced team, and less equipment, 

but he also had all his money stolen upon arrival. Little 

information was exchanged between the two physi-

cians other than Yersin commenting that he thought it 

would be better to examine the buboes of the victims 

rather than the lung tissue which is where Kitasato had 

been focussing. It was not long before discoveries were 

made by both teams… but they both diff ered in what 

they discovered. One had discovered a gram positive 

organism and the other a gram negative organism. It 

was Kitasato who published his data fi rst and was ini-

tially credited but Yersin’s fi ndings were subsequently 

confi rmed in Paris and his description fi ts better with 

the current description. It is thought that Kitasato may 

have identifi ed a contaminating pneumococcus [4, 5].

However, Yersin’s work did not stop with the dis-

covery of the organism. He began to work on the an-

tiserum and was also involved in work on rats which 

eventually identifi ed that the disease was transmitted 

by the fl eas that they carried. The organism was origi-

nally named as “Bacterium Pestis” and it was not until 

1970 that Yersin received the posthumous honour of 

the organism being named “Yersinia Pestis” [1, 4].

In the years after his discovery, Yersin returned to 

his beloved Nha Trang (in Vietnam) and established a 

laboratory. He also made a huge impact on the local 

area and society by helping to establish the growth 

of maize, coff ee, rice and also the introduction of the 

rubber tree  [3]. Yersin performed geographical, me-

teorological and anthropological studies of Vietnam. 

He also founded a medical school in Hanoi, and was its 

fi rst Dean (1902–1904) and local Director of Pasteur In-

stitute in Indochina. In 1933 he was created an Honor-

ary Director of the Pasteur Institute in Paris. At the start 

of the occupation of France by Nazi Germany, Yersin 

only narrowly managed to get his fl ight back from one 

of his meetings before the airport was closed by the 

Nazis. 

As a result of his discovery, a better understand-

ing of the spread of disease has been achieved and 

therefore the ability of the health care services to 

manage outbreaks of infectious disease. We under-

stand how disease can spread to humans and the 

importance of maintaining good sanitary condi-

tions. We also better understand the different mani-

festations of the bubonic plague and the impact it 

has on the patient. In his final years, Yersin led 3 ex-

peditions in the Annam region, and continued to 

concentrate on developing the indigenous popula-

tion. He also introduced the cultivation of Cinchona 

which resulted in the production of quinine [3]. He 

died peacefully at the age of 77 on the 27th February 

1943, in the midst of World War 2. He was buried in 

Nha Trang and is beloved in Vietnam  [6] as one of 

the founders of national science, higher education 

and health care (fig. 2).

Fig. 2. The monument to Alexandre Yersin

in Nha Trang, Vietnam [6]
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Alexandre Yersin was therefore a man whose 

discovery of Yersina Pestis provided further support 

to the scientific community for the existence of 

the microbiological world. He provided additional 

knowledge which has assisted pathologists in un-

derstanding the various underlying mechanisms 

of disease. However, he also made significant 

achievements outside the field of Medicine, and his 

choice of residing in Vietnam changed the coun-

try in many ways and left a lasting impression on 

the culture and science of the age, something the 

Vietnamese are still very proud of to this day. He 

therefore deserves recognition as one of the great 

men of Pathology.
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JÓZSEF BALÓ (1895–1979), THE «TEACHER»

Béla Szende

1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, Hungary

József Baló (fi g. 1) was born in Budapest, Hungary 
(1895), enrolled to the Faculty of Medicine of the Royal 
University of Sciences, Budapest in 1913 and obtained 
M. D. diploma in 1919. Baló started his professional 
career as resident and subsequently assistant professor 
at the 1st Department of Pathology of the University 
led by Coloman Buday (1863–1937).

ROCKEFELLER FELLOWSHIP

In the years of 1922–1924 as a Rockefeller Fellow 
he was on study at the Johns Hopkins University, 
Baltimore and at the Institute of Hygieny in Boston, 
USA as well as several Institutes of Bacteriology, 
Virology, Parasitology and Immunology in Europe. 
(It is worth mentioning that in 1931 he was granted 
again a three months fellowship by the Rockefeller 
Foundation which he spent at the University of Idaho 
studying the Rocky Mountain spotted fever.) 

DESCRIPTION OF THE CONCENTRIC SCLEROSIS
OF THE BRAIN (BALÓ’S DISEASE)

Back to Budapest in 1924 he continued to teach 
Pathology at the University and acted also as Head 
of the Department of Pathology at the St Stephen’s 
Hospital in Budapest, where he observed and 

described the fi rst case of a demyelinatingdisorder 
which he called „concentric sclerosis of the brain” [2]. 
This entity is being eponymously called Baló’s 
disease. The alteration is called concentric because 
of its gross appearance. Demyelination and gliosis 
is observed under the microscope. Baló’s disease 
occurs in Europe sporadically, but is more freqent in 
the Far East. The causative agent is probably HTLV-1.
Baló became Honorary Lecturer at the University
of Budapest in 1924.

Резюме. Краткое сообщение о жизни и деятельности са-

мого выдающегося венгерского патолога XX столетия Йожефа 

Бало (1895–1979), написанное его учеником. Профессор Бало 

известен своими основополагающими работами в области 

вирусных заболеваний, онкопатологии, иммунопатологии, 

атеросклероза. Он первым описал концентрический демиели-

низирующий склероз головного мозга (болезнь Бало), а также 

одну из форм профессионального плесневого аллергического 

альвеолита. Им изучен на ряде моделей вирусный и химиче-

ский канцерогенез, совместно с супругой биохимиком И. Бан-

га открыт фермент эластаза. Статья касается педагогической 

и научно-организационной деятельности Й. Бало, главы боль-
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Abstract. Short message about the life and work of the most 

outstanding Hungarian pathologist in XX century: József Baló 

(1895–1979), written by his disciple. Professor Baló known for his 

fundamental work in the field of viral diseases, cancer Pathology, 

Immunopathology, atherosclerosis. He has described for the first 

time concentric demyelinating cerebral sclerosis (emcephalitis 

periaxialis concentrica or Baló’s disease), as well as a new distinct 

form of professional mold allergic alveolitis. He studied at a number 

of models both viral and chemical carcinogenesis. Together with his 

wife, a biochemist Ilona Banga he discovered an enzyme elastase. 

The article deals with the pedagogical and academic management 

activities of J. Baló, head of a large school of pathologists (1 figure, 

bibliography: 7 refs).

Key words: Baló J., Baló’s disease, History of Pathology, 

carcinogenesis, elastase.

Fig. 1. József Baló (1895–1979)
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PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF SZEGED, HUNGARY

In 1927 he was announced Professor and 
Director of the Department of Pathology, University 
of Szeged, Hungary. Here he served twice as Dean of 
the Faculty of Medicine and for one term Rector of the 
University. Continuing research in viral diseases Baló 
published in German a book titled „Die unsichtbaren 
Krankheitserreger, fi ltrierbare Vira” in 1935  [1]. His 
studies on malignant transformation of benign tumors 
were published in the book „Warzen, Papillome und 
Krebs” together with his disciple Béla Korpássy in 
1936  [5]. Together with his clinician colleagues Baló 
described a special form of hypersensitive pneumonitis 
among workers cutting red pepper. The sensitising 
agent proved to be Mucor stolonifer.

PROFESSOR AT THE UNIVERSITY
OF BUDAPEST, HUNGARY

In 1946 he became Head of the 1st Department 
of Pathology and Experimental Cancer Research, 
University of Budapest. The Hungarian Academy of 

Sciences elected him as Ordinary Member. In 1955, 
honouring the discovery of the enzyme elastase, 
together with his wife, the biochemist Ilona Banga 
he was awarded the highest scientific price of 
Hungary  [4]. Baló’s scientific activity comprised 
studies on tumor-inducing effect of viruses, on 
pathogenesis of atherosclerosis, on the pathology of 
pulmonary carcinoma and adenoma and many other 
fields of Human Pathology  [3]. He also conducted 
internationally renown experimental investigations 
on chemical carcinogenesis especially on tumor-
inducing effect of hydrazine and its derivates and 
on anticancer chemotherapy  [6, 7]. He retired in 
1967, but continued to work as scientific advisor 
lifelong. Several disciples of Professor Baló became 
university professors of Pathology in Hungary and 
abroad. They always called him „the Teacher”. His 
scientific achievements were honoured by various 
Prices and Awards from several Hungarian and 
International scientific societies. He is remembered 
as the greatest personality of Pathology of the 
20’th Century in Hungary. A number of famous 
pathologists were his personal friends in Europe, in 
the USA and in Japan.
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Many physicians, surgeons, pathologists and 
other medical professionals owe their anatomical 
and pathological knowledge to the use of pathology 
specimen pots. However, many of the younger 
generations of medical trainees are no longer familiar 
with these fascinating specimens, which have the 
power to captivate, educate and allow an appreciation 
of the mechanisms of disease in organs of the human 
body. The knowledge that they provide is at the heart 
of Medicine and Pathology. Many of these specimens 
were collected in the 19th century and therefore 
are of signifi cant historical importance and will not 
be collected again. A combination of factors are 
responsible for their decline; a lack of money and space 
mean that many collections in the UK are currently 
under threat of destruction. The expertise necessary 
to maintain the pots is being lost, and with the recent 
controversies related to the storage of human tissue 
still present in the minds of many pathologists, there 
is a reluctance to utilise these valuable collections 

and so they remain locked in cupboards without 
the care and attention they need to allow suffi  cient 
maintenance [2].

Studying anatomy has always been a challenge 
for the medical profession, due to the diffi  culty in the 
availability of cadavers and specimens for teaching. 
To quote Sir Astley Cooper (1768–1841), “He must 
mangle the living if he has not operated on the dead,” 
refl ecting how important cadaveric specimens were 
considered for the training of junior surgeons. The 
body snatchers or resurrection men attempted to 
correct this diffi  culty by robbing graves and selling the 
contents to the medical schools. The implementation 
of the Murder Act of 1752 also helped by providing 
the cadavers of executed murderers. However, this still 
was not suffi  cient and it was not until the Anatomy Act 
of 1832 that we begin to see the creation of Pathology 
specimen pots. 

The surgeons started to develop their own personal 
collections, some of which gradually expanded into 

Резюме. Краткое сообщение об истории создания кол-

лекций баночных патологоанатомических препаратов, об их 

ключевой роли в полноценном медицинском образовании. 

Авторы анализируют объективные и субъективные причи-
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decline of these collections and the reduction of interest in their 
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huge numbers of specimens, which form the basis of 
some of the famous Pathology museums in the UK, 
including the Hunterian Museum, the Barts Pathology 
Museum and the Gordon Pathology Museum. These 
pots provide valuable examples of common diseases, 
but also some very rare diseases, which we do not see 
frequently in the 21st century. They provide a record 
of human disease and are an essential visual aid to 
learning about Pathology and disease. 

The threat to these collections has arisen from 
several sources. The modern teaching methods and 
curriculum of medical schools is changing and less 
Pathology is featuring within this than ever before. 
Students also have much easier access to the internet 
and are therefore able to easily search for pictures 
of Pathology rather than look at the Pathology 
pot collections. The Alder Hey scandal also left the 
public with a very negative view of Pathology and 
pathologists which has been difficult to remove, 
and means that pathologists have been reluctant 
to use the Pathology pots for teaching. They have 
therefore been neglected and are no longer being 
maintained and looked after, as they should  [3].
A reduction in the number of technicians who are 
able to maintain the pots is also a concern, with 
around only 20 preparators (!) estimated to remain 
in the country [1].

This should not be permitted to happen! They 
are valuable historical artefacts and it is time that 
these specimens are once again recognised as a 
valuable teaching resource. The pots still have a huge 
relevance to teaching today; Pathology still forms a 
strong foundation for the teaching of the core surgical 
trainees in the UK, as well as being necessary for 
Histopathology registrars learning their macroscopic 
and autopsy Pathology. They have immense value to 
the general public by showing them the impact of 
certain lifestyle choices on their organs, potentially 
helping to support the implementation of public 
health measures. 

So what should be done about this? The Pathology 
pots need to be brought into the 21st century and 
reintroduced to teaching in a robust and durable 
way, and pathologists need to be reassured that 
they can still use them. They can be used alongside 
audio recordings and podcasts and adapted
as a virtual learning resource  [4]. The development
of a “Pathology for MRCS Study Day” at the Wellcome 
Pathology Museum at the Royal College of Surgeons 
has allowed the pots once again to take centre stage 
in surgical pathology teaching. A group of consultant 
and trainee histopathologists taught trainee surgeons 
preparing for their membership exams, solely using 
the Pathology pots at the museum. The feedback 
was overwhelmingly positive and also helped to raise 
some money for the maintenance of the collection. 
This study day will be repeated several times each 
year, but could also be implemented for other 
specialties within Medicine including radiologists, 
gastroenterologists and gynaecologists etc. It could 
also be held using other collections or museums 
across the country. MRI scanning of pathology 
specimens has also been used in some centres to 
provide a digital library that can provide radiological-
pathological correlation of cases [5].

Also, the creation of the ‘Pathology Collections 
Specialist Subject Network’ (PCSSN) has provided an 
opportunity to move towards creating a record of the 
Pathology collections across the UK. The network is 
composed of curators, technicians and pathologists 
with the aim of identifying and promoting Pathology 
collections. Also, the creation of a forum has allowed 
the sharing of ideas and knowledge on aspects of care 
and maintenance of these collections [2]. 

We would like the International pathological and 
medical community to be aware of the existing threat 
to these collections. We would strongly encourage 
our colleagues to join the PCSSN to help develop the 
necessary support to stop these icons of the history of 
pathology from being lost forever.
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CERVICAL CANCER — A WOMAN’S PROBLEM

Bethany Jill Williams

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, UK

Cervical cancer is an emotive disease that has 
plagued women since antiquity, and a study of its 
history allows us to refl ect on the complex relationships 
that have developed between Medicine, science, social 
attitudes and gender.

In this brief manuscript I hope to trace our ever 
increasing knowledge of this kind of pathology 
across the centuries, and the varying roles that 
patients, physicians, surgeons, pathologists and 
even prostitutes have contributed to improving the 
prospects of women with cancerous and precancerous 
cervical lesions. 

In the 19th century cancer was seen as a female 
ailment. The main malignancies in females produced 
typical symptoms, easily discerned by family and 
physicians alike. French mortality data from the 1830s 
reveal that cancer was diagnosed 2 and a half times 
more often in women than in men. Approximately 
80% of women dying from cancer had a tumour of 
either the uterus or the breast, with the uterus twice as 
frequent as the breast. 

From antiquity onwards, there has been a medical 
fascination with the female reproductive system 
centred largely on its ability to produce male off spring. 
Nearly all health problems in the female were attributed 
to those reproductive organs, particularly the uterus. 

The distinctive and distressing symptoms of 
uterine malignancy are a recurrent theme in the 
literature of Ancient Greece, with possible allusions to 
uterine tumours in Hippocratic writings and references 
to a surgeon, Philoxenus of Alexandria who had a 

reputation as an expert on female tumours. Roman 
manuscripts describe the work of the physician 
Soranus (AD 98–138) as one of the fi rst to document 
use of the dioptre, an instrument similar to the modern 
speculum, to examine patients with abnormal vaginal 
bleeding and ulcers of the womb. From the earliest 
times, there was debate on the utility of surgery 
in cases of uterine malignancy. The Roman doctor 
Oribasius (AD  325–403) advocated cauterisation in 
the case of malignant thymus of the womb, whilst 
Aetius of Amida advised against surgery for malignant 
thymus or polypus. Aetius summarised available 
information on uterine chancres and divided them 
into ulcerative and non-ulcerative types. His writings 
were copied during the Middle Ages and remained the 
main source of information on diseases of the female 
genital organs for centuries. 

There were no developments in this domain 
until the renaissance, when Ambroise Paré employed 
a speculum to examine an ulcerated cervix, and 
recommended its amputation, although he was 
unlikely to act on this recommendation. He is also 
designed a metal device to facilitate the free passage 
of uterine discharges. Nikolaas Tulpius is credited with 
the fi rst successful surgical removal of the cervix. The 
surgery was considered highly dangerous and was 
very rare. 

In his 1762  treatise on the diseases of women, 
Jean d’Astruc described pelvic infl ammatory disease 
and tumours of the cervix, which included malignant 
and non-malignant growths. The distinction between 
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these two classes of growth was based solely on the 

patients ultimate fate — increasing invalidity leading 

to death was the only proof of malignancy. This echoes 

the words of the Roman medical writer Celsus who 

explained that “to distinguish a benign tumour that can 

be cured from a cancer that cannot is hardly possible. 

All we can do is watch and see what happens” [20].

Many doctors were unwilling to merely watch 

and see, and attempted to treat visible cervical 

lesions. In the 17th and 18th centuries, this often meant 

the application of toxic substances, for example 

belladonna, hemlock strychnine and lead  [9]. Lead 

containing ointments were credited with the capacity 

to arrest the tumours growth and change vaginal 

secretions into laudable pus, a sign of healing. Some 

doctors such as Paré and Boerhaave, treated cervical 

lesions with milder substances such as rose oil, 

pomegranate juice, leek and lettuce [15].

One of the fi rst images of an extended tumour 

of the cervix was published in 1793 by Scottish 

pathologist Matthew Baillie. The publication of these 

images can be seen as the beginning of cervical cancer 

as a separate entity from uterine corpus cancers. This is 

the fi rst time that cervical lesions are clearly separated 

from tumours of the uterine corpus. Another turning 

point was the rise in gynaecology as a medical 

specialty, which was linked to the increased popularity 

of the speculum as a diagnostic instrument. The French 

surgeon and gynaecologist Joseph Claude Anthelme 

Recamier was credited with making the specimen 

popular again. Recamier’s modifi cation of the antique 

speculum was a thin cylinder, usually made of tin, 

fi rst straight and later conical. The tin refl ected light, 

making direct observation easier, the conical design 

also improved visibility [15].

In the 19th  century, the main role of such an 

instrument was to detect venereal disease in 

prostitutes. In 1810, new legislation in Paris declared 

that all registered prostitutes had to undergo regular 

gynaecological examinations by the speculum. 

Ulceration of the vagina and cervix was interpreted as 

infection with venereal disease, and prostitutes bearing 

these lesions were obliged to undergo compulsory 

treatment until they were declared free of disease. 

The speculum became a powerful research tool, with 

compulsory examination of prostitutes providing 

doctors with a plethora of clinical material. In his study 

on prostitution in Paris, published in 1836, the French 

hygienist Alexander parent du Chatelet provided 

detailed descriptions of periodic examinations of 

prostitutes. Such examinations were often conducted 

before an audience of medical students and foreign 

visitors, and one of their goals was to teach the 

observers how to distinguish between diff erent kinds 

of cervical lesion  [2,  11,  13]. The introduction of the 

speculum, explained US gynaecologist W. Baldwin: “has 

been to diseases of the womb what the printing press 

is to civilisation, what the compass is to the mariner, 

what steam is to navigation, what the telescope is to 

astronomy… Gynaecology today would not deserve 

the name of a separate and critical science but for the 

light which the speculum has thrown upon it” [1].

19th century textbooks describe numerous 

sores of the uterine cervix. Women suff ered from 

granulations, mucous tubercles, scirrhous, scrofulous 

lesions, projecting spots, superfi cial ulcerations, 

corroding ulcerations, engorgement, abrasions, fl eshy 

pimples, erosions, vegetations and fungous tumours. 

All these uterine sores would be treated with the 

aim of preventing malignancy  [16,  17,  21]. Cancer, 

it was believed, started as a reversible scirrhous, an 

infl ammatory lesion, which later became a hidden 

cancer, and in its ultimate stages an incurable 

disseminated tumour [10].

As long as unmistaken symptoms of advanced 

cancer  — uncontrollable blood loss, foul secretions, 

severe pain, hardening of the uterus and spread of 

tumours did not appear, it was diffi  cult to make a fi rm 

diagnosis of malignancy. Doctors were advised to 

refrain from mentioning the word cancer to women 

with suspicious gynaecological symptoms. Moreover, 

even if a woman had a cancerous sore, doctors hoped 

to be able to prevent the transformation of a potentially 

curable scirrhous into an incurable cancer [2, 11, 13].

The History of Medicine too often concentrates 

on the physicians and scientists, whilst the patient 

plays a supporting role. Ada, Countess of Lovelace was 

the daughter of the great romantic poet Byron. Her 

mother, Byron’s estranged wife Anabella provided her 

with a mathematical education in attempt to neutralize 

the infl uence of her mad bad and dangerous father. 

As a result, she collaborated with the mathematician 

and pioneer of computing Charles Babbage. Her 

detailed noted on Babbages analytical machine, the 

blueprint for the computer lead to her reputation as 

a pioneer of computing, and she is credited as having 

published the fi rst computer programme. In Spring 

of 1851, Ada developed uterine bleeding. She saw 

many doctors, one of whom suspected uterine 

malignancy, whilst others suspected benign disease. 

She was prescribed quinine, silver nitrate, rest, and 

the avoidance of writing. Her health continued 

to deteriorate, and she developed chronic pain, 

which required her to use an invalid chair to move 

around. An internal examination by her personal 

doctor found an extensive and deep rooted sore on 

her cervix. By early 1852, the suffered such attacks 

of pain that she could not be held on her bed, and 

threw herself on the floor. The room was padded 

with mattresses to prevent her causing injury to 

herself. Her doctor wrote a detailed account of her 

case, in which he stated that the cancer had invaded 

her intestinal tract. She fell into a coma after a long 

fit of convulsions, and died in November of 1852.
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Women with advanced tumours of the cervix 

and uterus were often abandoned by their families, 

and rejected by traditional charitable institutions. In 

France, a young widow, Jeanne Francoise Garnier-

Chabot founded an organization, L’Association des 

Dames du Calvaire that opened hospices for women 

with advanced uterine malignancy, who were viewed 

as modern day lepers, in need of Christian care and 

charity. As Paul Brocca refl ected in 1866 “one may 

wonder if we are providing a true service to our patients 

by prolonging a life of suff ering and despair, but this is 

a question a surgeon should not ask. His duty is not to 

refl ect on life, but to fi ght death” [3].

Surgical ablation of the cervix was fi rst proposed 

by a German surgeon, Johann Osiander. In the 1810s 

this operation was adopted by Joseph Recamier and 

was energetically advocated by Jacques Lisfranc. It was 

a heroic operation, requiring considerable physical 

force from the surgeon, and great suff ering for the 

patient in the pre-anaesthetic era operating theatre. 

The majority of women died in the process. Those that 

survived were prescribed an extreme diet, bleedings 

and enemas, increasing mortality rates. The surgery 

dwindled in popularity, and was largely abandoned 

after the 1850s.

As the era surgical antisepsis and anaesthesia 

dawned, more audacious surgery was again practised. 

Karl Schroeder advocated high amputation of the 

cervix, with removal of the lower  1/3 of the uterine 

body. Mortality was 1/3–1/4, poor but leagues better 

than that of Lisfranc’s patients. Hysterectomy became 

the surgery of choice, whether by abdominal or 

transvaginal approach, despite paucity of women 

achieving a long term cure, as it saved patients from 

some of the more troubling symptoms of advanced 

malignancy. At the end of the 19th century, textbooks 

stressed that all women with tumours confi ned to the 

uterus should undergo hysterectomy.

Surgical radicalism was on the rise, and one of 

the results of this was the inversion of the relation 

between size of lesion and radicality of the cure. In the 

early nineteenth century doctors believed that small 

localized lesions should be treated by conservative 

means, and more drastic treatment reserved for 

locally disseminated tumours. With the growing 

popularity of treatment of cancer of the uterus, many 

experts adopted the opposite principal-women with 

localised tumours were the best candidates for radical 

surgery [13, 22].

Two doctors from the gynaecological clinics of 

the University of Berlin, Carl Ruge and Johann Veit 

energetically promoted microscopic diagnosis of 

cancers of the cervix. In the late 1870s and early 1880s 

Ruge and Veit analysed tissues from the clinics of 

the pioneer of surgical ablation of the uterine cervix, 

Karl Schroeder. They showed that among 26  women 

operated for presumed early carcinoma, only half 

had a confi rmed malignancy. The other half did not 

need this traumatic and dangerous surgery — at that 

time 1 in 4 women who underwent surgical ablation 

of the cervix died. Ruge and Veits conclusion was 

that women should not be operated on without 

prior confi rmation of a cancer diagnosis through 

biopsy. A woman with suspicious symptoms should 

fi rst undergo clinical examination with a speculum. 

If a cervical lesion was present, a small biopsy should 

be taken for microscopic examination. Another use

of microscopic diagnosis was to prove the effi  cacy of 

therapy. What was especially important for Ruge and 

Veit was that clinically unrecognizable early stages of 

cervical carcinomas could be detected from biopsies 

or scrapings of the ectocervix. They were convinced 

that the early recognition and excision of the involved 

parts aff orded the sole possibility of achieving a cure. 

And they concluded their pioneering articles, “From 

the results of our studies, the explorative excision of 

small portions of the ectocervix, which by no means 

can be considered an operation, must be exploited 

by gynaecologists as the most important method 

for diagnosing malignancies of the ectocervix”. 

Ruge received international fame, receiving biopsy 

specimens from Russia and the United States for 

diagnosis, which caused problems for the Berlin 

customs offi  cials, who were uncertain whether to tax 

the specimens as meat or alcohol [5].

In the early 20th century, many hospitals adopted 

the principal of systematic microscopic diagnosis 

of cervical tumours. By consequence, the diagnosis, 

cancer of the womb was increasingly replaced with 

the more precise terms, cancer of the uterine cervix, 

and cancer of the uterine body. In the late 19th century, 

cancer of the cervix was 4  times more frequent than 

cancer of the uterine body, and far more diffi  cult to 

cure.

Enthusiasm for radical surgical treatment 

of cervical malignancy was not limited to male 

physicians, but shared by female doctors too. US 

surgeon and gynaecologist Mary Dixon Jones was a 

dedicated advocate of surgical ablation of the uterus 

for cervical cancer. After training as a surgeon in her 

late 40s, Dixon jones founded the Women’s Hospital 

of Brooklyn. For her, hysterectomy was the only 

acceptable treatment for cervical malignancies. “The 

uterus should be removed on suspicion: where there is 

a doubt that cannot be solved, the patient should have 

the benefi t of this doubt… Better remove a few organs 

with no malignant disease than to leave one cancerous 

uterus, and a patient with the awful risk of dying from 

a condition that the surgeon could have remedied” [6]. 

In 1889, Dixon-Jones was accused of second degree 

manslaughter of 2  patients. A local newspaper, “The 

Brooklyn Daily Eagle” published a series of articles 

accusing her of using gratuitous cruelty against her 

patients, performing ill-advised surgeries, negligence 
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and incompetence. “The Eagle” claimed she told many 

of her patients with slight gynaecological complaints 

that they suff ered from malignant tumours that 

needed excision. Mary was acquitted of manslaughter, 

but lost a subsequent libel trial which she brought 
against “The Brooklyn Eagle” newspaper, resulting in 
her losing her surgical practise and directorship of her 
hospital [12].

Surgical ablations of the uterus performed by 
the British female surgeons Louisa Garret Anderson 
and Kate Platt were less controversial. Louisa and 
Kate codirected London’s New Hospital for Women, 
specializing in gynaecological operations. They 
strongly advocated radical surgery for uterine tumours. 
All women the operated on had a microscopically 
confi rmed malignant diagnosis  [7]. But around 1910, 
the treatment of uterine tumours changed, with the 
advancement of radiotherapy for gynaecological 
malignancy. Radiation therapy dramatically changed 
the treatment of cervical tumours  [4]. Between 1890 
and 1910 specialists adopted radical hysterectomy as 
the state of the art treatment for cervical cancer. The 
surgery was dangerous with an average of 10–15% 
immediate mortality, and even in best centres only 
1/3 who survived surgery were disease free at 5 years 
post-surgery. The main advantage of radiotherapy was 
lower mortality, at a rate of 2–4%. Treatment could be 
conducted on an outpatient basis if external source of 
radiation used. Also, surgery could not help women 
with advanced inoperable cancer, whilst radiation 
could attenuate distressing symptoms, and produce 
long lasting remission [4].

The novel fi eld of radiotherapy off ered women 
professional medical careers like no other, whilst 
providing high quality cancer care. These were hospitals 
for women, staff ed by women, where, “(a woman) can 
meet other women who, though doctors, speak the 
same intimate language as herself; women to whom 
no revelation is novel, even the most secret fears and 
shyness and atavistic complexes, then her reluctance 
(to consult a physician) may be modifi ed and the 
danger taken before it is too late” [18].

In the 1920s, medical statistician Janet Lane 
Claypon studied the effi  cacy of treatments for cervical 
cancer. In 1923 the British Minister for Health Neville 
Chamberlain set up a committee to look into the 
causation, prevalence and treatment of cancer. Her 
survey of the literature on cancer of the cervix indicated 
that links between the stage at which the cancer and 
chances of a cure were complicated [8].

In the early twentieth century, it became 
increasingly important to diagnose cancers before 
they became symptomatic. In 1924, Hans Hinselmann 
constructed the fi rst colposcope, a specially adapted 
binocular microscope, fi xed, mounted on a tripod and 
equipped with a light source and mirror. Hinselmann 
found that when he painted the cervix with dilute 
acetic acid zones of abnormal proliferation of cervical 

cells became visible as white patches. Such areas were 
then examined carefully, and explored with biopsy. In 
1928, the Viennese Walter Schiller proposed to replace 
acetic acid diluted iodine. Normal cervical cells contain 
glycogen and absorb iodine, while rapidly proliferating 
abnormal cells do not store glycogen and remain white 
on a dark background. Biopsy of zones that remained 
white on application of acetic or iodine revealed early 
cancers and cancer like lesions of the cervix, what 
were to be termed precancerous lesions. Once such 
lesions were diagnosed, the next important question 
was whether and how to treat them. A problem which
was to persist with the development of a new 
diagnostic modality, the Pap smear [21].

In 1928 Dr Georgios Papanicolau, a pathologist at 
the New York hospital, wrote a short research paper 
in which he claimed that cervical smears could reveal 
hidden uterine cancers. Papanicolau had dual training 
in Zoology (from Munich University) and Medicine 
(from University of Athens), and had perfected a 
laboratory test that measured the activity of oestrogen, 
and allowed him to measure ovarian function in 
mice. Papanicolau then attempted to apply the same 
method to what he described as human females  —
to study the biological activity of oestrogen in 
women with fertility issues. He examined smears from 
“healthy” women, and in some cases saw cells with an 
abnormal appearance. Gynaecological examination of 
these women revealed early cancers of the cervix  —
he had accidentally found a simple method to diagnose 
early cancer [14].

Technical improvements in the test, including 
the introduction of a wooden spatula to collect 
cervical cells, improved the reliability of the test. In 
the late 1940s, some gynaecologists advocated the 
generalisation of systematic screening using the Pap 
smear to all women at risk of cervical cancer. At this 
stage, the role of the test was to identify early stage 
invasive cancers, then treat women diagnosed with 
these early malignant tumours. With hysterectomy 
or radiation. Extended use of the Pap smear would 
see a rapid increase in diagnoses of non-invasive 
dysplastic lesions. And it is here, at the dawn of the 
cervical screening, that I leave the story of cervical 
cancer.

The history of the pathological diagnosis of 
cervical cancer is a fi ne example of the emergence 
of a medical discipline driven by clinical observation 
and curiosity, and fuelled by technological advances 
and interdisciplinary interaction. Histopathology 
has evolved from its philosophical origins, through 
experiment and enlightenment, adapting to clinical 
need and responding to technical innovations. 
This author is hopeful that the promotion of 
quality research and integration of cutting edge 
biotechnology into working practice will further the 
role of the pathologist in the mastery of breast cancer 
in the years to come.
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Gymnasium Dantiscanum as a high school was 

founded in 1558 in postfranciscan cloister in Gdansk. 

Four years later in the course of Medicine a project 

of teaching Anatomy as a separate subject was an-

nounced. Andreas Frackenberger, new rector of the 

Gymnasium (or Atheneum Gedanense) started giving 

lectures on Medicine and Anatomy and continued un-

til 1576 (when the city of Gdansk, at that time indepen-

dent entity, was at war with Polish King). His lectures 

on Anatomy were based mainly on discoveries of An-

dreas Vesalius and Gabriel Fallopius and were strictly 

theoretical [3, 6, 7, 9] (fi g. 1).

Резюме. Статья описывает первые опубликованные 

отчеты об аутопсиях детей, произведенных в Гданьске. Они 

были предприняты в 1613 г. Йоахимом Адамом Ёльхафом 

и в 1724 г. Иоганном Адамом Кульмусом. Оба отчета даны в 

обширных цитатах и касаются детей с тяжелыми врожденными 

пороками развития. Исторические тексты анализируются с 

позиций современной патологической анатомии. Ранний опыт 

педиатрических аутопсий расценивается как существенный 

вклад в развитие патологической анатомии в Центральной 

Европе (7 рис., библ.: 9 ист.).

Ключевые слова: анатомия, аутопсия, Гданьск, Гдань-

ский Атенеум, Ёльхаф Й. А., Кульмус И. А., отчет, пороки 

развития.

Abstract. A paper describes history of first reported 

autopsies of children in Gdansk, performed by Joachim Adam 

Oelhaf in 1613 and by Johann Adam Kulmus in 1724. The reports 

of both autopsies are given in detailed quotation, both describe 

severe congenital malformations. Historical texts are analyzed in 

correlation with current pathological concepts. Early experience 

of paediatric autopsies is evaluated as a considerable contribution 

into development of Anatomic Pathology in Central Europe of that 

period (7 figs, bibliography: 9 refs).

Key words: anatomy, Atheneum Gedanense, autopsy, 

Gdansk, Kulmus J. A., malformations, Oelhaf J. A., report.

Fig. 1. The building of Atheneum Gedanense.Today it is National Museum in Gdansk
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The fi rst to perform autopsies in Gdansk was 

Joachim Adam Oelhaf (Oelhavius) (1570–1639). There 

is a registered information that he dissected a child 

with a noted liver and spleen pathology, but there is 

no suffi  cient and detailed data about this examination. 

But in 1613 he examined a neonate, born in Pruszcz 

(Prust), Gdansk area, with multiple malformations (bas-

ing on the report most probably limb-body-wall com-

plex) [1, 3, 9].

The autopsy report was published in print by An-

dreas Huenefeld’s offi  ce shortly afterwards, unfortu-

nately with only one engraving depicting deformed 

neonate. Oelhaf sent a copy to Basel to Casper Bauhin 

(1560–1624) who included the autopsy report in sec-

ond edition of his work “De hermaphroditorum et mon-

strosorum partuum natura” (1614) [2] (fi g. 2–3).

The report was divided into separate parts. First 

one described the general data concerning mother 

and medical background. “Anno Domini 1613, on 

the 27th day of February, as noted by the hand of one 

Gregor, after 6 ante meridiem, Ann — a daughter of 

Simon Benneken, the gravedigger in Pruszcz (Prust),

a mile from Gdansk, and wedded wife to Bar-

tholomew Krop, a village shoemaker  — being 

25  years of age and 32  weeks after being married, 

gave birth to three newborns: 1) a daughter, healthy 

and properly built; 2)  a monstrous fetus, which we 

hereby shall describe; 3)  and later a daughter, also 

properly built. Both girls were baptized soon after 

the delivery — one of them survived until the eve-

ning of the 1st of March, the second until the morn-

ing of the 2nd  of March. The monstrous fetus, just 

as it saw daylight, moved but a little, and soon it 

stopped moving and died. All these (below) things 

were observed in this monstruous fetus.”

The second part of the report referred to external ex-

amination — QUO AD formam externam (as in original). 

“I. A head, notably big in comparison to the rest of 

the body, had dilated sutures, skin, periosteum of the 

cranium and dura mater rather adhering to the cranial 

bones, which are more cartilaginous than ossifi ed… 

III. Both eyeslids closed tight. After cutting and 

opening the right eyelid an eyeball appeared. There 

was no trace of one on the left side whatsoever.

IV. There was a membranous cyst on both sides of 

the head, reaching up to behind the ears, containing 

light yellow substance, like the vitreous humour of the 

eye, sticky and elastic in consistency, and resembling 

egg yolk in colour.

V. The thorax or rather medium part of the 

corpus — quite big, but built of the elements like skin, 

fat, muscles and bones had a narrow thoracic cavity, 

which condition was caused by the ribs that were 

pushed to the center.

Fig. 2. First page of the published version of the Oelhaf’s report Fig. 3. Engraving of the fetus in Oelhaf’s report



157КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2016

ИСТОРИЯ  МЕДИЦИНЫ  И  ОТЕЧЕСТВА

VI. Two upper extremities hung from the top of 

the chest and shoulder blades, out of which the right 

extremity contained a palm with proper pollex, index, 

middle, and fi fth fi nger, whereas the fourth one (the 

annular) lacked the middle part. The left hand totally 

lacked the fourth (annular) fi nger. To all fi ngers, 

deformed or not, the nails were attached, according to 

mother nature.

VII. The part of the abdomen, or rather lower part of 

the trunk was connected with ribs and coccyx. From this 

part (in front), when the fetus was handed over for the 

examination, a thin membrane in a shape of a sack was 

noted. It contained viscera of the thorax and abdomen, i. e.

heart, single lung, liver, spleen, stomach and intestines, 

all in red colour. Though originally from all sides covered 

with skin (but lacking the fat and muscle layers), it was 

torn either by violent force or by examination after 

delivery in order to reveal the last fetus.

VIII. Single lower extremity is seen on the right side, 

close to the ribs. It turns to the left side, the bends and 

directing towards the neck goes up along the back. The 

extremity was even more fl exed to the left, more than 

the depicting artists could see it. The foot had three toes 

with nails attached, i. e. pollex , one next to pollex and 

the fi fth one, whereas two middle were missing.”

In the same manner internal organs were described 

in part entitled QUO AD PARTES internas (as in original): 

“I. The brain was fl accid, in the middle divided into 

right and left part, not only to corpus callosum, where 

usually third ventricle is placed, but to the basis. It was 

full of light yellow liquid, it also fi lled empty space of 

the posterior part. Both upper ventricles were very 

large. After revealing the top of the head all the brain 

fl ew out after putting it on the table…

IV. In the middle of the thorax, close to the 

oesophagus, three glands whitish in colour were 

observed; out of which left and right were not covered 

with anything, inside resembling the kidneys with 

something like ureters starting at some kind of cavities, 

whereas the middle one was deprived of them.

It is probable that those glands were not kidneys 

no ureters though and no bladder were connected to 

it) and fulfi lled the place for the thyroid gland (corpus 

glandulosus) which is usually addicted to this duct 

from the back and both sides.

V. The heart was narrow, after dissecting the 

diaphragm, hanging like in birds or small fi sh, from

the lowest part of the thorax, with right ventricle 

turned towards the observer.

VI. There was something like a trace of connection 

between the lung and heart, but another conical 

appendix, with the shape of heart as well. It was fi lled 

with blackish blood.

VII. Close to it there was some corpus, apparently 

created by furled vessels, mostly veins, but without 

any parenchyma. It is like in the place of liver which is 

not observed here… 

X. Intestines, considerably thin, as in a chicken 

or fi sh, without any diff erence, apart from the lowest 

part, beside adjacent intestine; reddish in colour, with 

whitish or yellowish substance in it.

XI. Beside the lower part, which ends with anus, 

there was another corpus glandulosum, whitish, 

considerably hard, with something white with a shape 

of a thorn or spine in the middle. Was it the beginning 

for the long bone for the other missing extremity?

XII. The skin with underlying muscles and tissues, 

cut on the full length of the body, appeared not red, but 

whitish, resembling sponge or rather glandular, fi lled 

with small granules like the fi sh eggs. From every part 

of the body that was incised yellowish fl uid was fl owing. 

XIII. The umbilical vessels cord was nearly torn 

apart in the part where internal organs slipped in, so 

the development of those vessels couldn’t have been 

observed. Meanwhile two very big veins and only one 

artery, covered with single intestine (sheath) moving 

inside could have been observed.

XIV. No trace of the urinary bladder, nor any part of 

the genital organs were observed, consequently there 

are no suggestions concerning establishing the sex. 

It is possible nevertheless, that female sex can be the 

one. Firstly, two other twin fetuses were girls, secondly 

hypoplasia of the genital male and female organs, 

small heart, single umbilical artery — all these features 

indicate lack or weakening of the potency, which is the 

fi rst instrument of the maternal power; what’s more 

the coccyx was more fl exed to the back, as it usually 

is observed more often in women than in men” [1–3].

The print published in Andreas Huenefeld’s offi  ce 

ends with a two page letter to Caspar Bauhin, which 

altogether makes nine pages [3, 9].

We know that in the meantime some autopsies 

were performed in public, but mainly adults without 

as precise description as here mentioned (fi g. 4).

One of the consecutive professors in Atheneum Ge-

danense was another famous anatomist, Johann Adam 

Kulmus (1689–1745). He is mostly known as author of 

“Anatomischen Tabellen” (Tabulae Anatomicae) fi rst 

published in Gdansk in 1722, later reissued many times, 

even in Japan. Kulmus performed several public autop-

sies during lectures. On February 18th, 1724, 4 days after 

death of mother, he performed an autopsy on stillborn 

conjoined twins (thoracopagus). The full report en-

titled “Descriptio anatomico-physiologica al cujus foetus 

monstrosi, cui adjicitur observatio viri cujusdam aqua 

suff ocati, quorum cadaverum, fi ngulas partespraeter — 

naturaliter constitutas debito modo exponit atque ulte-

rior eruditorum disquisitioni submittit Joannes Adamus 

Kulmus, Med. Doct. Atq Imperial. Acad. Nat. Curios. Sodalis” 

(Anatomo-physiological description of one monstrous 
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fetus, …where several parts of the bodies were formed 

against nature, what is presented to further assess-

ment of the scholars by Johannes Adam Kulmus, Medi-

cal Doctor, Fellow of Imperial Academy of Curiosities of 

Nature) was printed in Gdansk) [3, 4, 7–9] (fi g. 5).

After invocation to the Royal Majesty, later the 

Lord Mayor of City of Gdansk, its senate, senators and 

noblemen, Kulmus starts with general information 

concerning the last days of deceased pregnant moth-

er, describing all the symptoms and course of delivery. 

With increasing pain and suff ering of mother, no prog-

ress in labour was noted. From 11th till 14th the general 

state deteriorated and in the evening of the last day 

she died (animam exhalavit). On 15th  of February Jo-

hann Kulmus extracted obsolete fetus which appeared 

twin and monstrous (thoracopagus). The autopsy was 

performed in Atheneum Gedanense on 18th of Febru-

ary (almost exactly 111 years after Oelhaf). Kulmus de-

scribes external view in a very detailed manner, as well 

as future manual operations. The opening of the ab-

dominal cavity was performed by semicircular cut re-

vealing the umbilical vessels. Later internal organs, the 

vascular system — arterial, venous and even lymphatic 

are thoroughly analyzed. The same attention is given 

to the thoracic cavity and analysis of the heart. Trans-

verse cut reveals a malformation. With doubled great 

vessels systems only three ventricles with four atria are 

present. The diaphragm, its position and structure is 

examined. Several defects in muscular abdominal wall 

are recorded with evident changes in the sternum. The 

single big liver (conjoined?) with doubled vascular sys-

tem and two gall bladders is noted. Kulmus examines 

every part of the alimentary tract, including its content. 

He shortly describes doubled internal organs in the ab-

domen and pelvis with genital organs.

Examining the head of one of the girls he noted 

softness of the skull. But curtly stated that parts of the 

brain are properly developed (cerebrorum partes op-

time erant formatae) (fi g. 6–7).

The last stage of the autopsy was slightly changed. 

Strictly for educational purposes Kulmus dissected one 

of the twins leaving the muscles whereas the other 

was deprived of all soft tissues leaving only skeleton. 

The whole body was later preserved in preserving liq-

uid for future demonstrations.

The stages of the autopsy were recorded in en-

gravings by Peter Bose, used in the published version 

of the autopsy report. 

In summary of the report Kulmus debateted on the 

origin of conjoined twins analyzing theories given by 

Fig. 5. First page of Kulmus’ reportFig. 4. Frontispice of “Tabulae Anatomicae” by Kulmus
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Fig. 6. Table II from Kulmus’ report

Fig. 7. Table III from Kulmus’ report
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Aristotle, Galen or Aldrovandi. He also compared the 

dissected twins with cases reported earlier by Brech-

tius (1684), Schenck or Grimm (1610 and 1700 respec-

tively). The conclusion was that there couldn’t have 

been only one factor e.g. improper semen; maternal 

aspect was also taken into considerations. 

According to the times and customs, professor 

Kulmus debated also on philosophical and religious 

aspects. He analyzed, if a monstrous fetus could have 

been called a human, if so — then a single person or 

two separate entities basing on the mutual circulating 

blood and fl uids, not to mention some mutual body 

parts. Concluding stated that if they had survived, the 

girls would have been two separate persons with sepa-

rate souls. 

«The monstrous fetus from Gdansk killed his own 

mother, who had given birth to four healthy children 

before, this monstrous fetus born as fi fth one, conjoined 

in chest, relatively big twins, one elbow long. The au-

topsy of mother was performed, and consequently the 

conjoined twins nourished by single umbilical cord. 

They had single big liver, but two gall bladders, distort-

ed sternum connected with single diaphragm, a mon-

strous heart with three ventricles and four atria were 

also found.

So they had lived, twin girls with single heart, whom 

one may call “concordes” which translates as united in 

heart».

Even now we must admit the precision and accu-

racy of the procedure and thanks to the high quality 

engravings we are able to check every step of the au-

topsy even today. 

The report consists of 36  pages including title 

pages and 4 pages of explanatory notes. It is written 

in a very rich baroque language, nevertheless full of 

anatomic details and procedures performed. It was 

printed in the offi  ce by Johannes Daniel Stolle (at that 

very moment run by the widow of a deceased in 1723) 

(Gedani, Typis viduae B. Joh. Danielis Stolli, Senatus et 

Athenei Typographi) [3, 4, 9].

We must also note that though Atheneum Ge-

danense was the most important anatomical centre 

in Poland and Central Europe, human dissections 

were not as popular, as for example in Italy, France or 

Netherlands with its famous universities. Therefore 

information about autopsies in that time and region 

is also scant. And paediatric autopsies even rarer, es-

pecially with full published reports, have a great input 

in knowledge of Anatomic Pathology development in 

Central Europe [5, 9].
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VILÉM DUŠAN LAMBL: ONE MAN, THREE PATHOLOGIES
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Vilém Dušan Lambl (Dusan Feodorovich Lyambl) 

(fi g.  1) was born in 1824, in Letina (Pilsen, Bohemia, 

now Czech Republic)  [1,  9,  11] and studied Medicine 

at Prague’s University (1845)  [1, 5, 9]. In 1848, due to 

his lifelong interest in Linguistics, especially Slavic 

languages, he travelled through Croatia, Serbia, Dal-

matia and Montenegro, studying southern Slavic 

languages, natural sciences and culture; then return-

ing to Prague  [1,  5,  9]. Here, he published the non-

medical investigation in Bohemian Journals, namely 

the “Bohemian Museum Journal”  — Casopis  [5].

He also began working and teaching both at Prague’s 

University (Department of Anatomic Pathology, since 

1856) and at Josef von Löschner Children’s Hospital un-

til 1860, when he accepted an invitation and moved 

to Russian Empire, to the University of Kharkov (now 

Ukraine), where he became a full Professor and Doc-

tor of Medicine (1863) and Russian citizen  [1–3].

He reformed teaching of Anatomy in that recently 

established school and improved it towards best Eu-

ropean examples, also he established there fi rst au-

tonomous Department of Anatomic Pathology. In the 

period of his teaching at Kharkov one of the students of 

Kharkov University (1862–1864) was young Elie Metch-

nikoff . D. F. Lambl was one of the most distinguished 

medical professors at Kharkov, an elected Chairman of 

Kharkov Medical Society [1]. He married there Eugenia 

Aleksandrovna Edelberg and they begot a daugh-

Резюме. Вилем Душан Лямбль (5.12.1824–12.02.1895), 

чье имя после принятия российского подданства было Душан 

Федорович Лямбль, родился в Богемском королевстве 

Австро-Венгерской империи (ныне Чехия) и умер в Царстве 

Польском Российской империи (теперь Польша). Он получил 

степень доктора медицины в Университете Праги, а затем 

стал профессором в университетах Праги (1856–1860 гг., 

кафедра патологической анатомии), Харькова (1860–1871 гг., 

кафедра анатомии и начиная с 1867 г. кафедра патологической 

анатомии) и Варшавы (1871–1895 гг., кафедра факультетской 

терапии). Кроме того, он работал в детской больнице Йозефа 

Вильгельма фон Лёшнера в Праге. Среди множества его 

немедицинских трудов (полиглот Лямбль свободно говорил 

на всех славянских и четырех других европейских языках 

и опубликовал значительные исследования в области 

славистики), также ценными являются его медицинские 

научные труды. Следующие три имеют не только историческую, 

но и современную клинико-патологическую значимость: 

«Выявление рака мочевого пузыря через клетки в моче», 

описание «Giardia lamblia» и «Сердечных наростов Лямбля». 

Помимо этого, он описал круговые волокна цилиарной 

мышцы и основал первую кафедру патологической анатомии 

в Харьковском университете, в его время — альма-матер 

молодого студента Ильи Мечникова (7 рис., библ.: 11 ист.).

Ключевые слова: биография, внезапная смерть, лям-

блиоз, Лямбль Д. Ф., медицинское наследие, наросты Лямбля, 

рак мочевого пузыря, славистика. 

Abstract. Vilém Dušan Lambl (5.12.1824–12.02.1895), 

whose name after adoption of Russian citizenship was Dushan 

Feodorovich Lyambl, was born at the Bohemian Kingdom of 

Austro-Hungarian Empire (now Czech Republic) and died in 

Polish Kingdom of Russian Empire (now Poland). He took his 

Medical Degree at Prague’s University and afterwards became a 

Professor at Universities of Prague (1856–1860, Dept of Anatomic 

Pathology), Kharkov (1860–1871, Depts of Anatomy and, since 

1867 — Anatomic Pathology) and Warsaw (1871–1895, Faculty 

Dept of Internal Medicine); also he worked at Josef von Löschner 

Children’s Hospital at Prague. Among the multiple non-medical 

(polyglot Lambl fluently spoke all Slavic and 4 other European 

languages and published notable research in Slavic languages 

and culture), also valuable are medical scientific contributions by 

him, the following three are not only of historical interest but also of 

contemporary clinic-pathological relevance: “Detection of bladder 

cancer through cells in urine”, description of “Giardia lamblia” 

and of “Cardiac Lambl’s excrescences”. Besides, he described 

circular fibres of ciliary muscle and established the first Anatomic 

Pathology department in Kharkov University, in his time — alma 

mater of young student Elie Metchnikoff (7 figs, bibliography: 

11 refs). 

Key words: biography, bladder cancer, giardiasis, 

Lambl V. D., lambliae, Lambl’s excrescences, medical legacy, 

Slavic studies, sudden death.
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ter, Olga (1870). In 1871, by Russian Emperor’s 

edict Prof. Lambl was transferred to the University
of Warsaw, where he headed the Faculty Department 
of Internal Medicine, which means that he was not 
only researcher, bur also clinician. Lambl was award-
ed with 4  supreme civil orders of Russian Empire
(St. Anne’s of 2nd and 1st degree, St. Vladimir’s and 
St.  Stanislav’s) and at the top of his active profes-
sional career (1889) he achieved an elite civil rank 
of Privy Councellor (equivalent of lieutenant-gen-
eral, attributed to figures like ministers or academi-
cians). He died in Warsaw from asthma (supposing, 
cardiac one) in 1895, 12  February  [1,  2]. His medi-
cal publications were in various languages (from 
Czech, Russian, …to Italian) and under diverse first 
names [9]. 

Among his contributions to science are the
“detection of bladder cancer through cells in urine” 
(fig.  2) in 1856  [8,  9] and the description of “cardi-
ac Lambl’s Excrescences” (fig.  3) also in 1856  [7,  9]; 
as well as the description of the protozoan para-
site “Giardia lamblia” under the name “Cercomo-
nas intestinalis” (fig. 4) in 1859 [5, 6, 9]. Later (1888)

Fig. 1. Photography and personal signature

of Vilém Dušan Lambl, before 1871 (source: [1])

Fig. 2. Lambl’s original drawings

of “Urinary Bladder Cancer Cells” (source: Google Images)

Fig. 3. Lambl’s original drawings of “Cardiac Aortic Valve 

Excrescences” (source: Google Images)
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Raphael  A.  E.  Blanchard suggested the eponyms 
“lamblia” and “lambliosis”. In addition, Lambl de-
scribed the circular fibres in ocular ciliary muscle. 
One of the first Russian pathophysiologists, founder 
of first in Russia General Pathology department at 
St.  Vladimir University of Kiev, Nikanor  A.  Khrzhon-
shchevskiy was Lambl’s pupil and associate profes-
sor. Lambl was involved in medical statistics and 
epidemiological studies in Russia and was one of the 
first doctors, who explored the potential of Cauca-
sus mineral water spa (1863) [1, 5].

The authors decided to highlight the importance 
of “cardiac Lambl’s excrescences”. These structures are 
fi liform fronds present at the site of cardiac valves clo-
sure (fi g.  5). They may be mobile, single or multiple 
and measuring around 1mm thick and 1  to  10  mm 
long. Diff erential diagnosis must be done with papil-
lary fi broelastoma and vegetations (namely septic). 
They originate from small thrombi on endocardial 
surface; contain fi brin and mucopolysaccharides and, 

eventually, become endothelized (fi g. 6). Although the 
literature refers a predilection for the mitral valve [4], 
in the authors’ experience, aortic valve (like in the fi rst 
Lambl’s description [4, 7]) is more frequently involved. 
Despite reports of echocardiography visualization 
of Lambl’s excrescences in about 40%  of healthy per-
sons [10], they mostly are a sign of valve malfunction. 
Furthermore, they may cause disabling or fatal form of 
pathology, like cardiac insuffi  ciency as well as stroke 
or other ischemic lesions, the latter due to embolic 
episodes, which are often unexpected and may lead 
to sudden death  [2–4,  10]. These unexpected exitus 
letalis can even have legal relevance, if they occur in
the context of a road or work accident. In context
of the sudden death problem, this discovery of 
V. D. Lambl is still actual.

The authors fi nalize reinforcing that Lambl’s work 
involves multiple medical fi elds; has relevant clinical 
and pathological practical implications; remaining a 
valuable up-to-date scientifi c legacy.

Fig. 4. Lambl’s original drawings

of “Cercomonas intestinalis (= later named, 

Giardia lamblia)” (source: Google Images)

Fig. 5. Macroscopic image of an aortic valve Lambl’s excescences 

(source: CHLO — HSCruz)

Fig. 6. Microscopic features of the previous excrescences, showing fi liform fronds of fi brin / mucopolyssaccharides covered by a 

monolayer of endothelial cells [H&E — a: ×100, b: ×400] (source: CHLO — HSCruz)

а) б)
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ANNIVERSARY

АКАДЕМИК РАН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ НОВИЦКИЙ —

к 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ACADEMICIAN OF RAS VYACHESLAV VIKTOROVICH NOVITSKY — TO THE 70th BIRTHDAY!

23 августа 2016  г. отметил 70-летний юбилей 

Вячеслав Викторович Новицкий  — крупный рос-

сийский ученый, академик РАН, заслуженный дея-

тель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, 

ректор (с 1997 по 2014 г.) и заведующий кафедрой 

патофизиологии (с 2000 г. по настоящее время) Си-

бирского государственного медицинского универ-

ситета (СибГМУ, г. Томск).

Вячеслав Викторович родился 23 августа 1946 г. 

в г. Томске. Его отец Виктор Михайлович Новицкий 

был организатором и первым деканом факульте-

та автоматики и вычислительной техники, заве-

дующим кафедрой автоматики и телемеханики 

Томского политехнического института (ТПИ, ныне 

ТПУ), а позднее (1965–1978 гг.) — проректором по 

учебной работе Томского института радиоэлек-

троники и электронной техники (ТИРиЭТ, ныне 

ТУСУР). Мать В.  В.  Новицкого Галина Михайловна 

(Никифорова) работала преподавателем в ТПИ и 

ТИРиЭТ. Дед В.  В.  Новицкого по линии отца Ми-

хаил Владиславович, потомственный дворянин, 

выпускник медицинского факультета Император-

ского Томского университета, работал врачом-рент-

генологом и гинекологом, а затем главным врачом 

в Томской железнодорожной больнице. В этой же 

больнице после окончания медицинского факуль-

тета Бернского университета (Швейцария) вра-

чом-лаборантом работала бабушка В. В. Новицкого 

Елена Лазаревна, принадлежавшая к известной ди-

настии профессоров-медиков Шершевских и ока-

завшая большое влияние на воспитание и образо-

вание Вячеслава Викторовича.

После окончания с серебряной медалью 

томской средней школы №  6 В.  В.  Новицкий по-

ступил на лечебный факультет Томского меди-

цинского института (ныне  СибГМУ), который 

окончил с квалификацией «врач» в 1969  г. В ТМИ 

(СибГМУ) Вячеслав Викторович прошел путь от 

младшего научного сотрудника Центральной на-

учно-исследовательской лаборатории (1969  г.) 

до ректора (1997–2014  гг.), которым был избран 

коллективом вуза (впервые за его историю!) 

на альтернативной основе. До избрания рек-

тором работал проректором по научной рабо-

те (с 1988  г.). С 1977  г.  — ассистент, с 1979  г.  — 

старший преподаватель, с 1985  г.  — доцент,

с 1987  г.  — профессор, с сентября 2000  г. по на-

стоящее время — заведующий кафедрой патофи-

зиологии. С 1990 по 2000 г. — по совместительству 

ведущий научный сотрудник НИИ фармакологии 

ТНЦ СО РАМН (ныне НИИФиРМ им.  Е.  Д.  Гольд-

берга). Член-корреспондент РАМН (1999 г.) и дей-

ствительный член (академик) РАМН (2005  г.) по 

специальности «патологическая физиология», 

действительный член (академик) РАН (2013  г.). В 

2000 г. получил звание «Заслуженный деятель на-

уки РФ».

В 2005 г. В. В. Новицкий и возглавляемый им вуз 

были удостоены престижных наград «За европей-

ское качество образования» (Россия, Швейцария, 

Франция) и почетного знака «Ректор года». В 2013 г. 

под руководством ректора В. В. Новицкого СибГМУ 

занял 3-е место в рейтинге медицинских универси-

тетов и 30-е место среди всех вузов России.

Вячеслав Викторович Новицкий не только та-

лантливый руководитель, но и ярчайший пред-

ставитель одной из ведущих отечественных науч-

но-медицинских школ  — Томской кафедральной 

школы патофизиологов, прямой ученик и последо-

ватель выдающихся российских патофизиологов: 

заслуженного деятеля науки РСФСР профессора 

Д. И. Гольдберга и заслуженного деятеля науки РФ 

академика РАМН Е. Д. Гольдберга.
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Наклонность к научно-исследовательской ра-

боте В. В. Новицкий проявил уже в ранние студен-

ческие годы. Со 2-го курса он занимался в студенче-

ском научном кружке при кафедре патологической 

физиологии, неоднократно выступал с докладами 

на научных студенческих конференциях, награ-

ждался грамотами и дипломами МЗ РСФСР и МВиС-

СО  РСФСР. Был председателем НСО им.  Н.  И.  Пи-

рогова ТМИ. В 1972  г. под научным руководством 

профессоров Д.  И.  Гольдберга и Е.  Д.  Гольдберга 

защитил кандидатскую диссертацию «Реакции си-

стемы крови при введении 5-фторурацила и фто-

рафура в эксперименте», в 1986  г.  — докторскую 

диссертацию «Реактивность системы крови в ран-

ние и отдаленные сроки после действия противоо-

пухолевых антибиотиков антрациклинового ряда» 

(научный консультант — член-корреспондент АМН 

СССР, профессор Е. Д. Гольдберг). 

После защиты продолжил исследования в об-

ласти радиационной гематологии и изучения по-

бочных эффектов и механизмов действия противо-

опухолевых препаратов. Разработал уникальную 

классификацию анемий при миелодепрессивном 

синдроме цитостатической болезни. Развил са-

мостоятельные научные направления в области 

дизрегуляционной патологии кроветворения при 

действии противоопухолевых препаратов и других 

болезнетворных факторов, изучения фундамен-

тальных (в том числе молекулярных) механизмов 

повреждения клеток красной и белой крови при 

психических расстройствах и соматической пато-

логии. 

Большое внимание Вячеслав Викторович уде-

ляет воспитанию молодых научно-педагогических 

кадров и поддержке талантливой молодежи, по-

вышению качества медицинского образования и 

научных исследований, внедрению в образова-

тельный процесс новейших знаний в области ме-

дико-биологической науки. Он создал собственную 

оригинальную научную школу патофизиологов  — 

специалистов в области реактивности клеток кро-

ви при типовых патологических процессах и соци-

ально значимых инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, неоднократно подтверждавшую 

государственный статус ведущей научной школы 

Российской Федерации (гранты Президента РФ для 

ведущих научных школ 2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 

2016 гг.). Подготовил 43 доктора и 105 кандидатов 

наук, из которых 25 защитили свои докторские дис-

сертации в возрасте до 30–35 лет. В 2015–2016 г. Вя-

чеслав Викторович вошел в ТОП-100 самых цитиру-

емых ученых России по направлению «Медицина и 

здравоохранение» (данные РИНЦ). Он автор более 

700  научных публикаций в ведущих российских и 

зарубежных журналах, 38 монографий, 18 учебных 

руководств и пособий, 17 патентов РФ на изобрете-

ния; редактор и член авторского коллектива одно-

го из наиболее популярных в студенческой среде 

учебников по патофизиологии, выдержавшего 4 из-

дания и признанного в 2009  г. лучшим учебником 

года в конкурсе «100 лучших вузов России»1. 

В 2010  г. В.  В.  Новицкому присуждена одна из 

наиболее почетных наград Российской академии 

наук — премия РАМН им. И. В. Давыдовского в об-

ласти медицины по общей патологии (присуждает-

ся один раз в 10 лет) за цикл работ «Молекулярные 

основы патологии клеток крови при социально зна-

чимых заболеваниях».  

Главной своей заслугой В. В. Новицкий считает 

успешную реализацию в СибГМУ программы воз-

рождения исторического наследия университета, 

в рамках которой организована галерея горельеф-

ных портретов выдающихся ученых на фасадах кли-

ник СибГМУ, издан и переиздан 2-томный биогра-

фический словарь о профессорах СибГМУ, создан 

уникальный Музей истории кафедральных научно-

клинических школ университета. 

Вячеслав Викторович Новицкий  — не только 

известный ученый, но и яркий деятель культуры. 

Он создатель и художественный руководитель по-

пулярнейшего в 1970–1980 гг. музыкального театра 

народного коллектива клуба-студии «КОМУ» Том-

ского дома ученых, автор более 200 публикаций по 

проблемам культуры и эстетического воспитания 

молодежи. В 1996 г. ему присвоено звание «Заслу-

женный работник культуры РФ». 

За большой вклад в медицину, гуманизм и 

культуру В.  В.  Новицкий награжден 18  орденами

и медалями академий и научных сообществ России, 

Польши, Великобритании, Германии, Швейцарии, 

Франции, США, в том числе 6 наградами командор-

ского класса. Он действительный член Польской 

академии медицины, член президиума Всемирной 

академии медицины имени Альберта Швейцера 

(учрежденной в Польше), объединяющей ученых-

медиков и деятелей культуры 258 университетов и 

9 национальных академий наук 78 государств мира, 

в том числе 25  лауреатов Нобелевской премии, 

«Professor honoris causa of Philosophy (in humanities)» 

Польской академии медицины (2006 г.).

В 2009–2013  гг. В.  В.  Новицкий был заместите-

лем председателя Совета ректоров медицинских 

и фармацевтических вузов России при МЗ  РФ,

в 2011–2013 гг. — членом экспертного совета ВАК 

Минобрнауки  РФ и членом научно-координаци-

онного совета ФЦП при Минобрнауки  РФ, в 1998–

2013 гг. — членом президиума СО РАМН, с 2013 г. 

1  Новицкий В. В., Гольдберг Е. Д., ред. Патофизиология: 

Учебник для мед. вузов. 3-е изд., стереотипн. Томск: Изд-во 

ТГУ; 2006. 716.
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он член экспертного совета Российского научного 

фонда; кроме того, является председателем диссер-

тационного совета при СибГМУ, создателем и глав-

ным редактором журнала «Бюллетень сибирской 

медицины». 

В 1997–2001  гг. В.  В.  Новицкий избирался де-

путатом Законодательной думы Томской обла-

сти второго созыва, в 2001–2006  гг.  — третьего и 

в 2006–2011  гг.  — четвертого созыва. В 2006  г. ему 

присуждено звание «Почетный гражданин г.  Томс-

ка». В 2000–2006 гг. он дважды входил в число наи-

более влиятельных региональных лидеров России 

(данные ИСАНТ). 

Ученики и коллеги сердечно поздравляют 

Вячеслава Викторовича Новицкого с юбилеем

и желают ему крепкого здоровья, благополучия 

и новых достижений на пути совершенствова-

ния отечественного медицинского образова-

ния, науки и здравоохранения! К поздравлениям 

присоединяются редколлегия и редакционный 

совет журнала «Клиническая патофизиология», 

командование Военно-медицинской академии 

им. С. М. Кирова и администрация медицинского 

факультета Санкт-Петербургского государствен-

ного университета.
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