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ОТ АВТОРОВ

ведения о давно ушедших людях, сотрудниках Института собирались нами
C
по крупицам. Выражаем искреннюю благодарность всем помогавшим нам
воспоминаниями и бесценными фотографиями, в том числе старейшим сотруд
никам Отдела биохимии: Ольге Константиновне Докусовой, Маргарите Пав
ловне Мельниковой, Татьяне Борисовне Казаковой, Людмиле Егоровне Василь
евой; Анатолию Васильевичу Самойленко и его супруге Марине Иосифовне
Ремизовой, Людмиле Сергеевне Рахимбековой, а также родным и близким со
трудников ИЭМ: Надежде Васильевне, Ольге Игоревне и Людмиле Игоревне
Ашмариным; Ирине Владимировне Струниной (Шапот); Рут Яковлевне Поляк
(Эпштейн) и ее дочери Елене Александровне Ермолаевой; Андрею Николаевичу
Яковлеву; зав. кафедрой биохимии СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова Людвиге
Вячеславовне Галебской, Игорю Григорьевичу Щербаку и старейшей сотрудни
це кафедры Ирине Александровне Мозговой; зав. музеем НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова Геннадию Борисовичу Плиссу; зав. отделением лабораторной
диагностики того же института Валерию Константиновичу Гуркало; зав. лабо
раторией биохимии опухолей Института канцерогенеза Онкологического науч
ного центра им. Н. Н. Блохина Анатолию Владимировичу Лихтенштейну; зав.
кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ академику РАН Сергею Георгиеви
чу ИнгеВечтомову и профессору кафедры Людмиле Андреевне Мамон; сотруд
нице кафедры химии СПГМА им. И. И. Мечникова Инне Николаевне Андрее
вой; Юрию Андреевичу Мазингу, Ирине Соломоновне Фрейдлин, Владимиру
Николаевичу Кокрякову, Борису Марковичу Липовецкому; всем сотрудникам
Отдела молекулярной генетики и лично Вадиму Борисовичу Васильеву, Людми
ле Валентиновне Пучковой, Михаилу Михайловичу Шавловскому, Елене Тихо
новне Захаровой, Надежде Васильевне Цымбаленко, Михаилу Юрьевичу Ман
дельштаму, а также Константину Александровичу Шемеровскому за его книгу
«Кто есть кто в ИЭМ».
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этом году исполняется 125 лет со дня основания Института эксперимен
В
тальной медицины (ИЭМ). История Института — это история жизни
и творчества нескольких поколений ученых, среди которых и выдающиеся ис
следователи и, как принято говорить, рядовые труженики науки, коим по раз
ным причинам досталось меньше известности и славы.
Вспомнить их всех или хотя бы многих из них, попытаться воспроизвести
ретроспективу становления и развития науки, рождения новых идей и знаний,
научных школ в контексте участия в этом конкретных людей — это ли не деяние
высокой нравственности и одновременно высокого научного смысла! В этом
плане достаточно упоминания Э. С. Бауэра, работавшего в Институте в 1934—
1937 гг., имя которогобыло подвергнуто незаслуженному забвению на многие
десятилетия.
Образованный в 1890 г., Императорский институт экспериментальной меди
цины стал первым в России медикобиологическим исследовательским центром
по изучению фундаментальных проблем медицины. Разносторонний и обшир
ный спектр тематики проводимых исследований вместе с четкой структуризацией
научных направлений, присущих с самого начала организации научной работы
в Институте, выдвигают его в число первых в мире подобных научноисследо
вательских учреждений.
В этом коллективном труде ученых Института представлен без малого
125летний период становления и развития биохимии. Он был создан в числе
первых подразделений Императорского института экспериментальной медици
ны (ИЭМ) и обеспечил мощный импульс становления и развития в России био
логической химии. Особо подчеркнем, что именно в ИЭМ состоялся первый
и естественно, самый важный этап институциализации биохимии как научной
дисциплины. Большой удачей было то обстоятельство, что первым руководите
лем Лаборатории физической химии (предтечи Отдела биохимии) был выдаю
щийся ученый М. В. Ненцкий.
Первоначальные шаги институциализации медицинской химии в России
были связаны с упорядочением преподавания теоретических дисциплин на ме
дицинских факультетах согласно Университетскому уставу 1863 г. Хотя новый
Устав относился ко всем российским университетам, реально кафедра медицин
ской химии и физики была основана только в Казанском университете — колы
бели отечественной химии, что объясняется, в частности, и тем, что с 1860 по
1863 г. ректором этого университета был великий русский химик А. М. Бутле
ров. Начало 1860х гг. совпало не только с его ректорством, но и с разработкой
им главных положений теории строения органических соединений и объясне
нием явления изомерии. Впервые А. М. Бутлеров обнародовал свои взгляды
в лекциях, прочитанных в Казанском университете в 1860 г., и 9 сентября 1861 г.
на III съезде немецких естествоиспытателей и врачей в г. Шпейер.
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Один из основателей отечественной биохимии А. Я. Данилевский (1838—
1923), будучи еще студентом Харьковского университета, приступил к экспери
ментальным исследованиям специфически действующих тел сока поджелудоч
ной железы. Эту работу после окончания университета в 1860 г. Александр
Яковлевич продолжил во время посещения заграничных лабораторий, главным
образом, в Берлине и Вене. По возвращении он представил ее в качестве доктор
ской диссертации на тему «О специфически действующих телах натурального
и искусственного соков поджелудочной железы», которую защитил 7 сентября
1863 г. в Харьковском университете.
О своих планах он писал так: «Приехав в Россию и решившись остаться
в С.Петербурге, я думал, найду возможность работать в какой бы то ни было
химической лаборатории; однако этого не удалось мне достигнуть, несмотря на
все мои старания и на содействия людей, принимавших в этом участие». И он
вернулся в Казанский университет. Там он был избран профессором кафедры
медицинской химии и физики. Хотя хронологически первая кафедра была со
здана на медицинском факультете Казанского университета в 1863 г., но масш
табы деятельности Лаборатории химии и в последующем Отдела биохимии
ИИЭМ позволяют утверждать приоритет именно ИИЭМа в формировании био
логической химии в России.
Были и трагические страницы в истории института. Биологам и медикам ИЭМ
пришлось пережить год «великого перелома» (1929), «культурную револю
цию» (1929—1932), «большой террор» (1936—1938), войну и блокаду (1941—
1944), борьбу с космополитизмом (1949—1953). Из всех отраслей естествозна
ния биология пострадала более всех вследствие вмешательства партийногосу
дарственного аппарата в решение естественнонаучных проблем.
Благодаря выдающимся научным школам, великим традициям ИЭМ, отече
ственная научная медицина и биология выжила, осталась неотъемлемой частью
мировой науки. Мы имеем полное право утверждать, что, в частности, на базе
Института экспериментальной медицины (тогда Всесоюзного научноисследо
вательского института экспериментальной медицины) в 1944 г. была создана
Академия медицинских наук СССР.
Представляемая мною монография может рассматриваться как первый опыт
на пути создания столь нужных сегодня трудов по истории становления в Рос
сии многих направлений экспериментальной медицины, рожденных в нашем
прославленном Институте.
Г. А. Софронов, академик РАН
директор Института экспериментальной медицины
Сентябрь 2015 г.
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Императорский Институт Экспериментальной Медицины —
ИИЭМ в 1891—1917 гг.
СанктПетербурге на бывшей Лопухинской улице Аптекарского острова,
В
которая с 15 сентября 1934 г. носит имя академика И. П. Павлова, на участ
ке под № 12 укрылся в тенистом парке Институт экспериментальной медици
ны — ИЭМ. Улица получила имя выдающегося ученого в год, когда отмечалось
его 85летие.
До марта 1917 г. ИЭМ был Императорским (ИИЭМ), до 15 октября 1932 г. —
Государственным (ГИЭМ), до декабря 1944 г. — Всесоюзным (ВИЭМ). На его
базе в 1944 г. была создана Академия медицинских наук СССР, и он стал назы
ваться ИЭМ АМН СССР. Претерпев несколько изменений наименования, свя
занных с реорганизацией АМН СССР в Российскую АМН и реформами феде
ральных органов государственного управления, в настоящее время (с 2014 г.)
это — Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
экспериментальной медицины».
ИИЭМ — первый в мире исследовательский институт медикобиологическо
го профиля с университетской структурой. Его создание послужило началом ин
ституциализации целого ряда медицинских и биологических наук, и способ
ствовало возникновению новых дисциплин. С первых дней существования и до
настоящего времени он сохранил свою отличительную особенность — сочета
ние фундаментальных и прикладных исследований.
Мемориальная доска на стене проходной у входа в ИЭМ сообщает, что своим
появлением он обязан принцу А. П. Ольденбургскому. Побывав у знаменитого
Луи Пастера в Париже, принц загорелся желанием учредить Институт и полу
чил на это согласие Александра III, правда, с одним условием — «без отпуска
средств из казны».
Принц приобрел на взятые в одном из банков деньги участок земли с не
сколькими постройками и создал из видных ученых комитет, который должен
был определить структуру и направление деятельности первого в мире иссле
довательского центра в области биологии и медицины. Предполагалось, что
главной его задачей станут изучение причин инфекционных болезней, эпиде
мии которых сопровождались высокой смертностью, и разработка способов их
лечения.
Торжественное открытие Императорского Института Экспериментальной
Медицины состоялось 8 декабря 1890 г. Александр Петрович Ольденбургский
стал его попечителем и проявил себя как великолепный организатор.
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Император Александр III

Принц Александр Петрович
Ольденбургский

Профессор А. А. Владимиров, старейший сотрудник ИИЭМ, часто контакти
ровавший с принцем по служебным вопросам, писал в своих мемуарах, что де
визом Ольденбургского было выражение «The right man on the right place» 1, что
в переводе означает: «Нужный человек в нужном месте». Действительно, в те
чение всей своей жизни Ольденбургский руководствовался этим принципом
и успешно подбирал не только сотрудников, но и меценатов для ИИЭМ.
Первоначально в составе института было 6 научных отделов и библиотека.
Петербургская прививочная пастеровская станция, открытая в 1886 г. также на
средства принца, вошла в него на правах самостоятельного подразделения.
В октябре 1891 г. А.П. Ольденбургский назначил первым директором ИИЭМ
известного петербургского врача профессора Э. Шперка, который с честью вы
полнял эти обязанности в период становления института и в дальнейшем до
своей кончины в 1894 г.
Ввиду особой государственной важности возложенных на ИИЭМ задач к его
работе проявлялось особое внимание членов царской семьи, а сам Император
ский ИЭМ находился в ведомстве Медицинского департамента Министерства
внутренних дел России.
В 1893 г. Институт часто посещали члены царствующего Дома Романовых
и выдающиеся деятели мировой науки.
ЭдуардЛеонард Фридрихович Шперк (14.01.1837, Мглин — 03.05.1894,
СанктПетербург), выпускник медицинского факультета Харьковского универ
ситета (1855).
1

Цит. по: Владимиров А. А. Воспоминания микробиолога. М., 1991. 112 с.
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С его именем связаны многие собы
тия медицинской и научной жизни Рос
сии. 23.03.1863 г. он защитил в ИМХА
докторскую диссертацию на тему: «Ме
дикотопографические замечания о си
филисе СевероВосточной Сибири, на
зываемом там проказой». Став главным
врачом старейшей Петербургской боль
ницы — «Калинкинский исправитель
ный дом с госпиталем при нем», Шперк
провел там подлинную реформу: из ле
чебной тюрьмы эта больница вскоре
превратилась в настоящее медицинское
учреждение. Он принимал активное
участие в организации (1886) и работе
Петербургской пастеровской станции,
изучая результаты оспенной вакцина
ции и производя экспериментальные
прививки сифилиса низшим обезьянам.
Данные этих опытов были опубликова
ны на французском языке лишь через
10 лет после смерти автора.
Шперк деятельно участвовал в орга
низации ИИЭМ, который предполага

Мемориальная доска на стене
проходной Института эксперименталь
ной медицины на ул. Акад. Павлова, 12

Сотрудники ИИЭМ перед зданием химической лаборатории
На переднем плане сидят: Эдуард Шперк, принц Александр Петрович Ольденбургский
и Маркел Ненцкий
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Королева Греции Великая Княгиня Ольга Константиновна
перед входом в здание Химической лаборатории ИИЭМ

лось сделать по типу института Пастера в Париже. В кратчайшие сроки были
развернуты исследовательские работы во всех отделах, в том числе и в создан
ном им Отделе сифилидологии, а также в Первом Практическом отделении
(прививочном) — Петербургской пастеровской станции, вошедшей в состав
ИИЭМ. Контролируя строительство здания Отдела химии и иные строительные
работы тех лет, он занимался также организацией печатного издания ИИЭМ на
русском и французском языках — Архива биологических наук. К сожалению,
уже 3 мая 1894 г. Шперк скончался от рака и был похоронен на Смоленском лю
теранском кладбище.
Главное деревянное двухэтажное здание института с двухэтажной каменной
пристройкой — это бывшая дача владельца участка графа К. В. Нессельроде
(1780—1862), приспособленная под лаборатории.
Деревянное здание в середине 1960х гг. снесли за ветхостью. В начале 1890
х гг. в вестибюле был установлен на большом кронштейне у стены бюст Л. Пас
тера (скульптор P. Duboi).
С одной стороны к приемной примыкало прививочное отделение, где прово
дилась экспертиза животных, подозрительных на заболевание бешенством, и их
14
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Первый директор ИИЭМ Эдуард Шперк

Главное здание ИИЭМ — бывшая дача графа К. В. Нессельроде
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лечение по методу Пастера. С дру
гой — химическая лаборатория. В не
большой аудитории, устроенной в ви
де амфитеатра, обсуждали результаты
исследований в научной и практиче
ской областях. За ней находилась
физиологическая лаборатория для
опытов над животными. В следующей
комнате располагалось лаборатория
эпизоотологии, где изучались «поваль
ные» болезни животных. Рельсы, про
ложенные здесь по полу помещения,
вели во двор к виварию — животных
перевозили в специальных клетках на
платформах.
На втором этаже пристройки раз
мещались террариум с земноводными,
растениями, а также кабинеты ученых
и попечителя (ныне мемориальный
кабинет акад. И. П. Павлова). В 1894—
1895 гг. архитектор Ф. Л. Миллер при
строил к каменному флигелю равно
Бюст Луи Пастера
ценное кирпичное здание на деньги, по
жертвованные А. Нобелем (10 тыс. р.),
и весь двухэтажный корпус был передан с 1901 г. Отделу физиологии. Внутри
здания оборудовали специальную операционную, в которой И. П. Павлов и его
сотрудники оперировали собак, и клинику для выхаживания оперированных
животных. Павлов был первым и единственным до сих пор российским Нобе
левским лауреатом по медицине и физиологии. В 1904 г. он получил премию за
работы в области физиологии пищеварения. В 1912 г. Павлов инициировал
постройку знаменитой «башни молчания» (архитектор А. А. Полещук). Проек
тирование и строительство здания осуществили в 1913 г. за счет средств, предо
ставленных Фондом Х. С. Леденцова (50 тыс. р.). В ней разместили 8 звукоизо
лированных помещений — камер, предназначенных для изучения условных
и безусловных рефлексов у собак.
Отделом бактериологии руководил С. Н. Виноградский, вошедший в миро
вую историю науки открытием круговорота азота в природе. В начале 1920х гг.
он эмигрировал во Францию, но продолжал поддерживать научные контакты
со своими коллегами. После 1906 г. Отдел возглавил его помощник В. Л. Оме
лянский, известный к тому времени своими работами по микробиологии. Со
трудником Отдела с 1897 г. был и Д. К. Заболотный, основатель кафедры мик
робиологии в ЖМИ. Оба они впоследствии стали академиками АН СССР.
Отделом сифилидологии руководил первый директор института Э.Л. Ф. Шперк,
крупнейший специалист в области кожновенерических болезней. После его
смерти в 1894 г. отдел был реорганизован в Отдел общей патологии. Возглавил
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его патофизиолог С. М. Лукьянов, приглашенный А. П. Ольденбургским из
Варшавского университета. Лукьянов стал преемником Шперка и на посту
директора. Интересы ученого касались важных общетеоретических проблем.
Например, что следует считать функциональной нормой, а что патологически
ми отклонениями от нее, каков механизм сопротивляемости организма
болезнетворным агентам, как изменяется обмен веществ при инфекционноли
хорадочных состояниях и как голодание влияет на организм.
Кирпичное трехэтажное здание Отдела общей патологии (архитектор
Ф. Л. Миллер) построено в 1894 г. на деньги, полученные благодаря ходатай
ству принца из специальных средств Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В этом же отделе работал Е. С. Лондон, один из пионеров в области применения
рентгеновского и радиоактивного излучения для медицинских целей, создав
ший метод авторадиографии. Проводимые им радиобиологические исследова
ния и успехи в лечении опухолей лучами Рентгена получили широкую извест
ность. Следует отметить, что Лондон и американский патолог Левин были
первыми исследователями, которые уже в 1928 г. подошли к определению струк
туры нуклеиновых кислот. Перед зданием Отдела, известным как «лондонский
корпус», в 1962 г. был установлен бюст ученого (скульптор М. Г. Манизер).
В Отделе эпизоотологии под руководством К. Я. Гельмана, а затем А. А. Вла
димирова, проводились работы по изучению сапа у лошадей, бешенства, тубер
кулеза и др. Гельманом был создан маллеин — препарат для диагностики сапа,
получен туберкулин. В дальнейшем на базе исследований, проводимых в отде
лах бактериологии и эпизоотологии, возникло новое направление — клиниче
ская иммунология.
В Отделе патологической анатомии, который возглавлял Н. В. Усков, а после
его кончины — А. Е. Селинов, большая часть работ касалась патологии крови,
кроветворения и инфекционной патологии.
Первое практическое отделение — Петербургская пастеровская станция под
руководством В. А. Краюшкина вела большую работу по профилактике и лече
нию бешенства, совершенствованию методов его диагностики. С 1920 г. ее воз
главлял В. Г. Ушаков. Ныне это антирабическое отделение поликлиники № 38
на Кавалергардской ул., д. 2.
Уникальная университетская структура института позволяла вести исследо
вания от молекулярного до организменного и популяционного уровней. Анало
гичных научных центров в мире еще не существовало. Возникший в Париже
в 1887 г. институт Пастера занимался только проблемами микробиологии и эпи
демиологии.
В том же 1897 г. ИИЭМ стал опорной базой «Особой комиссии по предуп
реждению занесения в пределы Империи чумной заразы» (КОМОЧУМ). Для
производства препаратов вначале использовались два деревянных барака — не
посредственно на институтской территории, а затем Ольденбургский, возглав
лявший комиссию, получил разрешение от Николая II занять под лабораторию
форт «Император Александр I», находящийся в Финском заливе, недалеко от
Кронштадта.
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Чумной форт

Работа с чумной культурой требовала специальных мер предосторожности.
В форте царил строгий режим. И все же не обошлось без жертв. В январе 1904 г.
заразился чумой заведующий лабораторией В. И. ТурчиновичВыжникевич.
В 1906 г. доктор М. Шрейбер нечаянно втянул в рот через пастеровскую пипет
ку чумную культуру. Оба погибли от легочной чумы.
Исключительно большое значение для борьбы с чумой и холерой имели
многочисленные экспедиции, которые направлялись от ИИЭМ в районы эпиде
мий и эпизоотий не только на территории России, но и в Индию, Персию, Ки
тай, Маньчжурию, Монголию.
Особо следует отметить деятельность института по производству лекарствен
ных форм. Уже в январе 1895 г. в аптеки поступила заготовленная в ИИЭМ про
тиводифтерийная сыворотка. К 1915 г. было выпущено свыше 1 млн флаконов
сывороток против дифтерита, стрептококка, стафилококка, скарлатины и стол
бняка, а вакцинами против тифа, стрепто и стафилококков можно было обес
печить более 1,2 млн человек. В аптеках России и за границей продавали нату
ральный желудочный сок, который приготовляли в отделе физиологии.
В 1906 г. на берегу Большой Невки, рядом с усадьбой ИИЭМ, по предложе
нию доктора А. Н. Соловьева, ученика Шперка, было возведено каменное зда
ние Клиники кожных и венерических болезней (архитектор С. А. Баранкеев).
Так появилось Второе практическое отделение ИИЭМ. Здание возвели за счет
средств (более 200 тыс. р.), пожертвованных купцом Н. К. Синягиным, кото
рый продолжал ежегодно вносить деньги на содержание клиники, получившей
в память брата и сестры жертвователя имя В. К. Синягина и А. К. Чекалевой.
Торжественное открытие клиники (21.12.1906 г.) омрачило убийство почетного
гостя — градоначальника СанктПетербурга В. Ф. фон дер Лауница. Убийца по
кончил с собой. Лишь через два десятка лет Б. Савинков в «Записках террорис
та» раскрыл его фамилию — Кудрявцев и подпольную кличку — «Адмирал».
Вот так — одни жертвовали средства на общее благо, другие убивали в полной
уверенности, что творят благое дело.
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Здание Научной библиотеки ИИЭМ (1913 г.)

Сложно переоценить роль первых научных школ, созданных в ИИЭМ био
химиком М. В. Ненцким, физиологом И. П. Павловым, эпидемиологом А. А. Вла
димировым, патологоанатомом Н. В. Усковым, микробиологами С. Н. Вино
градским и В. Л. Омелянским и др., в формировании определенной системы
нравственных и этических норм в науке. Трудами их учеников и сотрудников
эта система превратилась в традиционный для Института подход к исследова
тельской деятельности, характеризующийся высоким уровнем компетентности,
необходимой комплексностью, поисками нового, стремлением к современному
или опережающему методическому обеспечению экспериментальных работ.
Говоря об активном формировании на базе ИИЭМ научных школ, следует
подчеркнуть, что этому процессу способствовали особенности его структуры,
заложенные при создании и зафиксированные во Временном уставе (1891) и со
хранившиеся до нашего времени.
В 1913 г. было построено здание научной библиотеки (архитектор Г. И. Лю
цедарский). Руководитель Отдела бактериологии профессор С. Н. Виноград
ский, будучи в течение нескольких лет (1902—1905) одновременно директором
ИИЭМ, все свое жалованье (до 1913 г. — 40 тыс. р.) пожертвовал на строитель
ство здания научной библиотеки. Майоликовый портал на ее фасаде (работы
архитектора В. А. Покровского и известного керамиста П. К. Ваулина), ранее
украшал вход в павильон России на Международной гигиенической выставке
(Дрезден, 1911). В библиотеке размещается более 500 тыс. книг.
С первых же лет своей деятельности ИИЭМ завоевал международное при
знание, благодаря тому, что его попечитель, бывая в различных странах, под
19

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

держивал личные контакты с ино
странными учеными и добивался при
командирования в зарубежные лабо
ратории и сотрудников института. Но
главное, видимо, заключалось в том,
что здесь были собраны лучшие науч
ные силы того времени. Престиж Ин
ститута был высок, и все выходящие
из него издания «не подлежали пред
варительной цензуре». Во временном
Уставе ИИЭМ (1891) говорилось так
же, что «Равным образом не подлежат
рассмотрению цензуры необходимые
печатные издания и рукописи, полу
ченные изза границы», а «выписыва
емые институтом для своих надобнос
тей машины, инструменты, аппараты,
химические материалы и другие тому
подобные предметы не подлежат опла
те таможенной пошлиной». Таким об
разом, ИИЭМ получал возможность
проводить свои исследования на са
мом высоком научном уровне.
Титульный лист журнала
С 1892 г. ИИЭМ издавал журнал
«Архив биологических наук»
«Архив биологических наук» на рус
ском и французском языках, который
сразу вызвал интерес — все главнейшие издания в России и Западной Европе
ученых журналов изъявили желание получать «Архив биологических наук» по
обмену. Его первым редактором с 1891 г. был С. Н. Виноградский. Журнал вы
ходил до начала ВОВ в 1941 г.
Создание лаборатории химии и печатного органа ИИЭМ ознаменовало фор
мирование начального этапа институциализации медикобиологических наук
в России.
После Октября 1917 г. многие ученые института приняли активное участие
в организации борьбы с инфекционными заболеваниями — кишечными, сыпным
тифом, чумой, а также в становлении советского здравоохранения. Некоторые
сотрудники эмигрировали из России (Г. В. Анреп, Б. П. Бабкин, В. Н. Болдырев,
С. Н. Виноградский и др.) и продолжили научную деятельность за рубежом.
В 1918—1931 гг. институт существенно расширил сферу научных исследова
ний и стал называться Государственным институтом экспериментальной меди
цины — ГИЭМ. Он занял положение ведущего учреждения страны в области те
оретической биологии и медицины.
В ГИЭМ ученики Павлова возглавили самостоятельные подразделения:
Е. А. Ганике — Физикофизиологический отдел (1916), В. В. Савич — Отдел
фармакологии (1924); А. Д. Сперанский — Отдел патофизиологии (1928);
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К. М. Быков — Отдел общей физиологии (1932); П. С. Купалов — Отдел колеба
тельной физики (1933); Л. А. Орбели — Отдел специальной и экологической фи
зиологии (1933). Расширение проблематики исследований по нормальной фи
зиологии и патологии высшей нервной деятельности животных привело
И. П. Павлова к созданию в 1924 г. при ГИИЭМ (на базе питомников для экспе
риментальных животных в селе Колтуши) Биологической станции, входившей
в состав ЛФ ВИЭМ до 1939 г.
В дни проведения XV Международного физиологического конгресса, прохо
дившего в Ленинграде и в Москве в 1935 г., И. П. Павлова провозгласили «ста
рейшиной физиологов мира», а Биологическую станцию в Колтушах нарекли
«столицей условных рефлексов».
В целом же Институт Экспериментальной медицины со своими научными
школами уже второе столетие определяет традиции не только отечественной
биохимии. Через специализацию в нем прошли тысячи научных работников.
Ныне он является ведущим учреждением в стране, возглавляет его академик
РАН Г. А. Софронов.
Безусловно, представляются заслуживающими интереса биографии руково
дителей Отдела биохимии ИЭМ и части его сотрудников, но следует отметить,
что в ходе проведенного исследования собранные биографические материалы
информационно неравнозначны.

Лаборатория химии — Отдел медицинской/физиологической
химии ИИЭМ в 1891—1917 гг.

ервым и. о. руководителя Лаборатории физиологической химии был Ми
ПОкончил
хаил Федотович Васильев (1861—2.10.1891).
СанктПетербургский университет и получил диплом 18.11.1888 г.
Известный проф. химии Н. А. Меншуткин рекомендовал его принцу А. П. Оль
денбургскому. М. Ф. Васильев был зачислен на должность помощника заведую
щего химической лабораторией с 29.04.1891 г. К сожалению, он тяжело заболел
и вскоре скончался. Подчеркнем, что это была первая понастоящему функцио
нирующая лаборатория, которая вскоре стала базой не только для студенток
ЖМИ, но и для лиц, которые выказывали желание специализироваться по ме
дицинской химии.
В связи с тем, что с 1901 г. основными структурными единицами ИИЭМ ста
ли Отделы, то далее, чтобы избежать путаницы, мы будем использовать термин
Отдел, рассказывая о подразделении, в котором произошла институциализа
ция биохимии в институте. Уже в публикациях некоторых сотрудников ИИЭМ
за 1897 г. это подразделение называют Отделом биологической химии в связи
с характером проводимых исследований, но только в 1921 г. Отдел химии
ГИЭМ был официально переименован в Отдел биохимии.
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Первый и. о. заведующего лабораторией
физиологической/медицинской химии М. Ф. Васильев

В связи с болезнью М. Ф. Васильева И. П. Павлов рекомендовал принцу док
тора медицины (honoris causa) М. В. Ненцкого, всемирно известного патолога
и специалиста в области физиологической химии. М. В. Ненцкий, крупнейший
биохимик второй половины ХIХ в., стал в России одним из основоположников
этой дисциплины. Он принадлежал к числу ученых, заложивших фундамент со
временной биохимии как науки. Начинал свою научную деятельность в период,
когда только намечались первые шаги этой науки как самостоятельной дисцип
лины. Данная наука зарождалась в недрах смежных отраслей естествознания —
химии, с одной стороны, физиологии — с другой. Фактически же лаборатория
была первой и некоторое время единственной, где проводилась исследователь
ская работа по биохимии. Кроме этого, она до 1924 г. была базой для практи
ческих занятий студентов 1го ЛМИ.
В научных изысканиях М. В. Ненцкого оба эти источника, питавшие моло
дую физиологическую химию (так ее тогда называли), гармонично слились:
классическая подготовка по органической химии, полученная им под руковод
ством проф. А. Байера была, по мнению В. А. Энгельгардта, оплодотворена мо
гучим влиянием физиологического мышления И. П. Павлова.
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аркел (Марцел) Вильгельмович Ненцкий родился 15.01.1847 г. (даты до
М
1918 г. приводятся по старому стилю) в родовом имении отца Бочки (Bo
czki) Калишской губернии Царства Польского. У отца его Вильгельма Ненцкого
и матери Катаржины Сервачыньской было еще 6 детей. Время окончания Ненц
ким гимназии в Петркове и поступления на философское отделение Ягеллон
ского университета в Кракове (1863) пришлось на момент освободительного
Январского восстания в Польше. Вместе с братом Адамом он не остался в сторо
не и примкнул к восставшим. После подавления восстания Ненцкий в том же
году эмигрировал в Австрию, а затем — Германию. С апреля 1864 г. он изучал
философию в Йенском, а с осени 1865 г. — в Берлинском университете. Летом
1867 г. он перешел на медицинский факультет. Вероятно, именно в это время он
принял кальвинизм. Одновременно под руководством профессора А. Байера
изучал органическую химию в Ремесленной академии Берлина. Отсюда он вынес
безупречную химическую подготовку и навыки, а также широкие познания
в органической химии. В студенческие годы у М. В. Ненцкого сформировались
главные интересы его будущей научной деятельности, направленные на изуче
ние химизма живых объектов.
Первая научная работа была им выполнена и опубликована за год до окон
чания университета. Она была посвящена вопросу об источниках образования
мочевины в животных организмах. В этой работе автор ставит коренной важно
сти вопрос: из чего, а, следовательно, и каким образом, образуется в теле живот
ного мочевина, известная уже к тому времени как основной продукт всего азо
тистого обмена?
На основе безупречных по постановке и убедительности опытов студент сме
ло выступает с принципиально новым для того времени представлением, иду
щим вразрез с господствовавшими взглядами на происхождение мочевины. Он
отвергает общепринятое мнение, что мочевина возникает из предсуществовав
ших в молекуле белка группировок, то есть что она образуется путем простого
распада белка. Ненцкий вместо этого выдвигает и отчетливо формулирует
взгляд, что «образование мочевины, несомненно, в конечном счете, представля
ет собой синтетический процесс».
Такое утверждение было сделано в период, когда ученые вообще склонны
были приписывать животному организму чрезвычайно ограниченные синтети
ческие способности, считая, что это свойственно лишь растениям.
Более чем через 20 лет Ненцкий вновь вернулся к этому вопросу, чтобы в со
вместном исследовании с И. П. Павловым и коллегами, обогащенном новыми
физиологическими подходами, полностью подтвердить правильность своих са
мых ранних научных выводов, расширить и уточнить их.
В 1870 г. Маркел Вильгельмович защитил докторскую диссертацию на тему
«Окисление ароматических соединений в животном организме». В ней отрази
лась незаурядная наблюдательность М. В. Ненцкого, смелость в выборе темати
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Профессор М. В. Ненцкий

ки крупного, принципиального значения, умение делать широкие обобщения из
результатов удачно выбранных, хорошо продуманных опытов.
В дальнейшем он неоднократно и систематически возвращается к этой теме.
В итоге вместе с Н. О. ЗиберШумовой они разработали «биохимический тест»,
позволяющий путем измерения количества окисляющегося в теле животного
бензола судить об интенсивности окислительных процессов. Тест давал воз
можность учитывать окислительные потенции организма. Ненцкий применил
его для исследования ряда заболеваний и нашел, что при лейкемии, при фос
форном отравлении, под действием наркотиков резко снижается окислительная
способность организма, а при диабете интенсивность окислительных процессов
не нарушается, и поэтому локализацию нарушения обмена надо искать на са
мых первых этапах превращения углеводной молекулы.
Также ими был разработан метод обнаружения уробилина в моче, основан
ный на выявлении характерной полосы поглощения при спектрофотометрии
мочи, к которой добавлена серная кислота. Этот метод получил название «про
ба Ненцкого—Зибер».
Вся научнопедагогическая деятельность Маркела Вильгельмовича была ис
ключительно разносторонней и удивительно продуктивной. Она охватывала
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обширное поле от чистой органической химии до инфекционной патологии.
Обрисовать ее в кратком очерке не представляется возможным, и поэтому мы
ограничимся лишь сжатым обзором важнейших направлений его творчества
в фундаментальных исследованиях, научнопрактической и организаторской
деятельности в Швейцарии и в России.
Через год после окончания Берлинского университета его пригласили на
должность ассистента кафедры патологической анатомии Бернского универси
тета в Швейцарии. Там же М. В. Ненцкий стал приватдоцентом (1871), а еще
через год — экстраординарным профессором.
Пребывание в Швейцарии ознаменовалось для молодого профессора пере
менами в личной жизни: в июне 1873 г. он женился на Марии, сестре своего бер
линского приятеля Оттона Шультцена. Ее он знал со студенческих времен, когда
она еще была женой графа фон Брокенбурга. Овдовев, Мария приняла предло
жение молодого ученого, и свадьба состоялась в Берлине. Вскоре после свадьбы
они вернулись в Берн, где в июне 1874 г. у них родился сын Леон. Ненцкий, за
нятый преподаванием и исследованиями, мало времени уделял супруге. Она не
отправилась вместе с ним в СанктПетербург в 1891 г., а осталась в Берлине, ко
торый был ее родным городом. Однако отношения между супругами остались
корректными, они переписывались, и его последнее письмо из СанктПетербур
га датировано за день до смерти ученого. Ненцкий сохранял близкие отношения
и со своим сыном, следил за его обучением на медицинском факультете универ
ситета в Берне, а позднее за исследованиями. Он даже способствовал публика
ции двух статей сына в «Архиве биологических наук».
В 1871 г. вышла первая работа М. В. Ненцкого по органической химии, от
крыв серию публикаций по исследованию группы мочевой кислоты. Далее,
в 1876 г. Ненцкий первым установил наличие в белковой молекуле изомерных
лейцинов. Он получил из продуктов распада белков гуанамина двух изомерных
валерьяновых кислот, являющихся продуктами «окислительного превраще
ния» изомерных лейцинов. Так впервые была установлена в белковой молекуле
структурная изомерия аминокислот. Несмотря на приоритет М. В. Ненцкого
в установлении этого факта и на выход его специальной работы «К изучению
лейцинов» (1876), открытие изомерного лейцина до сих пор приписывается
Ф. Эрлиху, а имя Ненцкого нигде не упоминается.
С 1877 г. он ординарный профессор кафедры физиологической химии, со
зданной для него, и руководитель Медикохимического института Бернского
университета. В 1888 г. Ненцкому отвели помещение в новом здании Патологи
ческого института, где он начал читать лекции по бактериологии. В этот период
он был лично знаком и состоял в переписке с Э. Т. Кохером, Г. Сали, К. Г. Кро
некером и многими другими известными учеными. В Берне начала складывать
ся научная школа Ненцкого, к нему стекалась масса учеников из различных
стран, в том числе и из России.
Многие свои работы М. В. Ненцкий выполнял по тематике, близкой к запро
сам медицинской практики и фармакологии. Так, в качестве средства, дезинфи
цирующего кишечник, он синтезировал противоглистное вещество салол (фе
нилсалицилат, 1883), в молекуле которого, благодаря эфирообразованию, было
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достигнуто уменьшение токсичности и устранение раздражающего свойства фе
нола и салициловой кислоты методом постепенного отщепления в кишечнике.
«Принцип салола Ненцкого» и сейчас используется при синтезе лекарственных
средств. Эта методика, по сути, является одним из первых опытов создания про
лекарств.
В ряду отдельных соединений биохимического значения, изученных Ненц
ким, определенного внимания заслуживают индол и скатол, полученные из про
дуктов гнилостного разложения белков. Далее он путем озонирования превра
тил индол в индиго. Приоритет Ненцкого в этом вопросе Адольф фон Байер
признал только в 1900 г.
Исключительное значение имеют работы М. В. Ненцкого по красящему ве
ществу крови и листьев, то есть по гемоглобину и хлорофиллу, начатые им
в Швейцарии. Они вошли в золотой фонд мировой науки. Э. Э. Мартинсон
(1953) по справедливости считал М. В. Ненцкого основоположником современ
ной химии порфириновых веществ. Первая работа в этой области была выпол
нена М. В. Ненцким совместно с Н. О. ЗиберШумовой в 1884 г.
Находясь в политическом изгнании, Ненцкий поддерживал связь с родиной.
Благодаря ему Берн стал своеобразным зарубежным центром российской науч
ной мысли, где в его лаборатории работали многие соотечественники. В том
числе и сестры Шумовы: Надежда ЗиберШумова была неизменной ассистент
кой профессора на протяжении всей его научной деятельности, а Екатерина Шу
моваСимановская, вернувшись в Петербург, — ассистенткой И. П. Павлова.
Через сестер Шумовых уже с середины 1880х гг. М.В. Ненцкий поддерживал
связь с И. П. Павловым.
Получив летом 1890 г. приглашение попечителя ИИЭМ принца А. П. Оль
денбургского организовать и возглавить Отдел химии в ИИЭМ, М.В. Ненцкий
командировал в Петербург для переговоров Н. О. ЗиберШумову. Переговоры
прошли успешно, и в следующем году он приехал в столицу со своими ученика
ми: Н. О. ЗиберШумовой, С. К. Дзержговским, И. А. Залесским, М. А. Ганом
и И. М. Цумпфтом. Первоначально профессор поселился в доме для сотрудни
ков на территории ИИЭМ, а в дальнейшем снял квартиру в доме 54 на Боль
шом пр. Петроградской стороны.
Иллюстрацией правил делопроизводства тех лет является письмо попечите
ля ИИЭМ принца А. П. Ольденбургского министру МВД И. Н. Дурново о назна
чении М. В. Ненцкого действительным членом Института.
Милостивый Государь Иван Николаевич
Желая назначить ординарного Профессора Бернского Университета Маркела
Вильгельмовича Ненцкого Действительным членом Императорского Института
Экспериментальной Медицины, имею честь покорнейше просить Ваше Высоко
превосходительство на основании § 44 Временного Устава сего Института испро
сить Всемилостивейшее Государя Императора соизволение на это назначение.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении.
Принц Александр Ольденбургский.
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5 июня 1891 г. Маркел Вильгельмович стал действительным членом ИИЭМ,
первого в мире исследовательского центра в области биологии и медицины.
12 декабря того же года на общем собрании Русского физикохимического об
щества М.В. Ненцкого избрали его членом. Представляет интерес приказ об ут
верждении его в правах на получение государственной пенсии.
Приказ № 61
Императорский Институт Экспериментальной Медицины
Его ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 9 день сего июня, ВСЕМИЛО
СТИВЕЙШЕ повелеть соизволил, чтобы Действительному Члену Императорско
го Института Экспериментальной Медицины, Заведывающему Химическим От
делом Профессору М.В. Ненцкому было зачислено, в число лет, положенных для
выслуги пенсии, время службы его в Бернском университете, то есть с 7 февраля
(нов. ст.) 1872 г. по 2 июля (ст. ст.) 1891 г.
О таковом ВЫСОЧАЙШЕМ повелении объявлено Императорскому Институту
Экспериментальной Медицины.
Принц Александр Ольденбургский.

Отдел начал систематическую работу 23 июня 1891 г., временно размещаясь
в главном, деревянном, здании ИИЭМ. Ненцкий немедленно приступил к со
ставлению технического задания для будущего лабораторного корпуса. С уче
том его рекомендаций известный архитектор Ф. Л. Миллер создал проект, по
которому здание возвели в рекордные сроки и сдали в эксплуатацию в декабре
1892 г.
Это стало возможным благодаря тому, что на его проектирование, строи
тельство и оборудование были использованы средства, пожертвованные ИИЭМ
(200 тыс. р.) петербургскими банкирами Л. Бродским, Г. Гинцбургом, А. Заком
и И. Вавельбергом. К благотворительной акции их привлек А. П. Ольденбург
ский. С тех дней фронтон корпуса украшает сохранившаяся надпись «Химиче
ская лаборатория».
Собственно, с приезда в столицу и «начинается новая эпоха в жизни и дея
тельности М. В. Ненцкого, посвященная, по преимуществу, научным интересам
России», — отмечала газета «Новое время» от 5 (17) марта 1897 г. в статье, по
священной 25летию научной и педагогической деятельности профессора. При
глашение в ИИЭМ было переломным моментом в жизни известного ученого,
зарекомендовавшего себя к тому времени выдающимися исследованиями. Дело
не только в том, что для того, чтобы ученому попасть в СанктПетербург, принц
получил специальное разрешение у Александра III на въезд бывшего участника
восстания в Польше.
Здесь, в СанктПетербурге, ученый нашел несравненно более широкие мате
риальные возможности для развертывания исследований, нежели он имел в Бер
не. Принц предложил М. В. Ненцкому оклад в 3000 р., а также столовых 1000 р.,
и еще персональную надбавку в размере 2000 р. Другие руководители подразде
лений Института персональной надбавки не получали.
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Проект здания лаборатории медицинской химии

Имело значение и то, что создание ИИЭМ положило начало институциали
зации в нем основных дисциплин — биологии и медицины. В нем также форми
ровалась качественно новая атмосфера первого в России научного центра по
медицине и биологии, в котором занимались исключительно научной деятель
ностью. Уже при организации ИИЭМ принц сосредоточил в нем лучшие теоре
тические и экспериментальные силы тех лет. Это С. Н. Виноградский (бактери
ология), К. Я. Гельман (ветеринария), И. П. Павлов (физиология), Н. В. Усков
(патологическая анатомия), Э. Ф. Шперк (дерматовенерология), которые воз
главили научные подразделения.
Среди тех, кто работал в лаборатории, были не только наши соотечественни
ки, в частности, было много выходцев из Царства Польского, которое в то вре
мя входило в состав империи. С первого года приезжали иностранцы, привле
ченные возможностью работать под руководством известного ученого: М. А. Ган
(Германия), Л. Рековский и Г. Мануйлов (Австрия), И. М. Цумпфт и А. Блах
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штейн (США) и др. В лаборатории проходили стажировку сотрудники и практи
канты ИИЭМ, которых интересовала биохимия: С. Н. Виноградский, А. А. Вла
димиров, В. Г. Ушаков, С. С. Салазкин, Ф. Я. Чистович и др.
Прибыв в столицу, М. В. Ненцкий и его сотрудники почти сразу же продол
жили ранее начатые в Берне работы: исследование химии порфиринов, биосин
тез мочевины, ферменты бактерий, вызывающие разложение аминокислот.
Тесное сотрудничество с И. П. Павловым в значительной мере способствовало
развертыванию исследовательских талантов Маркела Вильгельмовича, обогати
ло его творчество новыми экспериментальными подходами к разрешению корен
ных проблем химической физиологии. Уже в 1892 г. он совместно с И. П. Пав
ловым, М. А. Ганом и В. Н. Массеном выполнил первое в Институте комплексное
физиологохимическое исследование. Ими было доказано, что образование мо
чевины происходит в печени, но не только в ней, и что непосредственным источ
ником мочевины является аммиак. Это стало основанием для формулирования
теории синтетического образования мочевины в организмах млекопитающих.
Далее М. В. Ненцкий вместе с И. П. Павловым и И. А. Залесским изучали
роль печени в мочевинообразовании. Исследовалось происхождение аммиака
в организме. В итоге они предложили теорию синтетического образования мо
чевины у млекопитающих.
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М. В. Ненцкий также провел работы с производным мочевой кислоты — ин
долом. Вместе с Н. О. ЗиберШумовой он предложил способ получения оксике
тонов из жирных кислот и фенолов. Огромное значение имели его работы по
исследованию процессов брожения и гниения.
В том же году по инициативе М. В. Ненцкого при ИИЭМ организовали кур
сы для ознакомления желающих со способами и средствами борьбы с инфекци
ями, что было вызвано вспыхнувшей в России холерной эпидемией.
На закономерный вопрос о том, почему М .В. Ненцкий, будучи химиком, за
нялся бактериологией, дает ответ Н. О. ЗиберШумова: «он приступил к своим
работам по бактериологии в то время, когда эта наука только начинала зарож
даться и когда жгучий вопрос о «Generatio aequivoca» (о самозарождении орга
низмов) занимал умы всех и служил предметом оживленной полемики. Есте
ственно, что и молодой в то время (начало 1870х) Ненцкий не мог остаться в
стороне от нового движения, которое обещало пролить свет на занимавшие его
вопросы».
23.06.1892 г. М. В. Ненцкий уехал в экспедицию «для прекращения холерной
эпидемии». В дальнейшем он выезжал несколько раз на чумные эпидемии рога
того скота — в 1895 и 1898 гг.
В России в конце ХIХ в. чума овец господствовала на значительном про
странстве империи. Она считалась одним из самых ужасных народных бедствий.
В литературном обзоре В. Выжникевич отмечал, что разработка этого вопроса
вследствие неблагоприятных внешних условий шла очень вяло и в середине
1880х гг., после введения во многих губерниях закона от 3 июля 1879 г., уста
новившего обязательное убивание зачумленного скота и бывшего в контакте
с чумным, совершенно заглохла (1899).
«Все государства Европы несли огромные убытки и затрачивали миллионы
на борьбу с ней», — писал М. В. Ненцкий в докладной записке принцу А. П. Оль
денбургскому. После этого с 1892 г. по инициативе принца А. П. Ольденбург
ского первоначально приступили к исследованию чумы рогатого скота в Отделе
эпизоотологии ИИЭМ (зав. проф. Е. Земмер и его помощник М. Г. Тартаков
ский). Эти работы проводились частично в имении Магденко, в Полтавской
губернии, частью в ИИЭМ в СанктПетербурге. Е. Земмер в предварительном
сообщении писал, что ослабление чумного контагия достигается или проведе
нием его через организм морских свинок, или же при воздействии на яд низкой
или высокой температуры. На основании произведенных опытов Е. Земмер
пришел к выводу о том, что опыты еще не окончены и «такие прививки вполне
пригодны для предохранения скота от заболевания чумой, которая с помощью
этого средства может быть вытеснена из России менее варварским способом,
чем убивание и без больших денежных затрат».
Соответственно крупные скотопромышленники, владевшие огромными ста
дами скота, несли при эпизоотиях большие убытки и поэтому были крайне за
интересованы в изыскании радикальных средств борьбы с чумой скота. В этой
связи граф А. В. ОрловДенисов пожертвовал ИИЭМ 60 тыс. р., из них 10 тыс.
на премию лицу, которое откроет эффективное средство борьбы с чумой. Далее,
в 1894 г. землевладельцы Северного Кавказа обратились в ИИЭМ с ходатай
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ством о «необходимости научной проверки» способов борьбы с чумой и выска
зали пожелание о необходимости производства в широких размерах опытов
прививания чумы у скота. Землевладелец Я. Ф. Николенко для этих целей пред
ложил свое имение около станицы Кардоникская в Баталпашинском отделе Ку
банской области (северный склон горы Эльбрус). Финансирование проведения
работ взяли на себя заинтересованные в этом деле скотопромышленники. «Так
как в Институте имелись суммы, пожертвованные графом ОрловымДенисо
вым для исследований по чуме рогатого скота, то сообразно желанию попечите
ля ИИЭМ А. П. Ольденбургского и по постановлению Совета, было признано
возможным удовлетворить желание землевладельцев, организовать экспеди
цию под председательством действительного члена ИИЭМ М. В. Ненцкого».
Министерства — военное и внутренних дел — поддержали это мероприятие
и создали комиссию, в которую ввели своих представителей. От ВМА проф.
В. Е. Воронцова и от МВД ветеринарного врача Н. И. Эккерта «при участии об
ластного ветеринара Кубанской области С. В. Ваганова и прикомандированных
ветеринарных врачей А. А. Дудукалова и В. И. Выжникевича».
Руководитель экспедиции М. В. Ненцкий по независящим от него обстоятель
ствам не смог отправиться на Северный Кавказ, но его помощники (Н. О. Зибер
Шумова и И. А. Залесский) и прикомандированный к экспедиции И. А. Качин
ский провели летом 1895 г. исследование этиологии чумы с целью отыскания
средства для борьбы с нею. Отчет об экспедиции был опубликован в июльской
книжке «Архива ветеринарных наук» за 1886 г.
Исследования продолжались и в ИИЭМ. Ненцкий докладывал о них
8.05.1897 г. на заседании «Общества Русских врачей» и прямо указал, что: «Все
микроорганизмы, которые описаны были разными авторами как возбудители
чумы, не имеют с этой болезнью ничего общего…». Ему удалось выделить возбу
дителя чумы и найти среду, на которой он развивается. Он установил, что сыво
ротка крови животных, перенесших чуму, обладает иммунизирующим свой
ством.
Исследования имели двоякую цель: вопервых, выяснить этиологию этой
болезни и, вовторых, изыскать средства для прекращения ее дальнейшего рас
пространения и для ее лечения. Далее эти исследования продолжили в Отделе
химии, а для проверки результатов в полевых условиях и для оказания помощи
местным властям в борьбе чумой ИИЭМ совместно с МВД 28 декабря 1897 г.
командировал практиканта Отдела химии В. И. Выжникевича в Тифлисскую гу
бернию, где он работал на опытной станции в местечке Инкеви, расположенном
в Атенском ущелье в 18 верстах от г. Гори.
К этому времени для экспедиции было заготовлено достаточное количество
противочумной сыворотки, и «с соизволения принца А. П. Ольденбургского
и с разрешения министра МВД» ее члены выехали на место. Там Выжникевич
оборудовал с помощью служителя Юлиана Лавриновича специальную станцию
для производства иммунизации и лечения животных. Ненцкий и ЗиберШумо
ва прибыли на станцию через 6 месяцев. Они выяснили, что оборудование стан
ции, приобретение животных и их содержание истощили пожертвованные
А. В. ОрловымДенисовым средства.
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С февраля 1898 г. ими на станции было иммунизировано более 800 быков,
коров, телят, коз и овец. Напомним, что В. И. Выжникевич еще до этой экспеди
ции приобрел опыт борьбы с чумой. Закончив в 1889 г. Харьковский ветеринар
ный институт с отличием, он два года работал в его терапевтической клинике.
Далее, в 1893—1896 гг. МВД командировало Выжникевича на чуму скота в об
ласть Кубанского казачьего войска, где он не только познакомился с М. В. Ненц
ким и его сотрудниками, но и работал под руководством этого известного уче
ного.
Комиссия пришла к заключению, что можно вызвать невосприимчивость к
заболеванию у животных с помощью противочумной сыворотки. Однако еще
недостаточно материала, для того чтобы оценить полученные результаты. Нен
цкий вместе с ЗиберШумовой и Выжникевичем применили «симультанные»
прививки, то есть одновременное введение с живым вирусом специфической
сыворотки.
Советом ИИЭМ именно М. В. Ненцкому было поручено наладить выпуск
и химический контроль качества вакцин и сывороток в «Особой лаборатории
по заготовлению противочумных препаратов ИИЭМ». Первоначально ее орга
низовали в 1897 г. на территории Института, а в дальнейшем, в 1901 г., перевели
на форт «Император Александр I» около Кронштадта, в котором под руковод
ством архитектора Люцедарского произвели подготовку помещений для разме
щения лаборатории.
В России М. В. Ненцкий продолжил и завершил начатые в Швейцарии иссле
дования по гемоглобину и хлорофиллу. Важные результаты были достигнуты
при изучении кровяного пигмента гемоглобина: была разработана методика по
лучения чистого гемина и его производных, точными анализами установлен их
элементарный состав, описаны важнейшие функции и предположительно даны
структурные формулы. Эти исследования во многом определили дальнейшее
развитие работ в области биохимии.
Изучая, кроме кровяных, и другие пигменты — хлорофилл, желчные и моче
вые, М. В. Ненцкий доказал их структурное сходство и химическое родство —
либо путем превращения их друг в друга, либо получения при разложении каж
дого из них одного и того же продукта — гемипирролла. Обобщающую публи
кацию об этом он подготовил вместе со своим учеником Леоном Мархлевским
Она была завершена за 4,5 месяца до смерти профессора и отослана в печать
в 1901 г. Работа вышла из печати в 1902 г.
Подводя итоги этих исследований, Ненцкий подчеркивал их существенное
значение для биологической химии, поскольку они «проливают свет на отда
леннейшие моменты в истории развития организованного мира» и свидетель
ствуют об «общности происхождения животного и растительного царства».
«Теория Дарвина о происхождении видов, — писал Ненцкий, — основывает
ся на изменяемости форм в зависимости от различных условий жизни при борь
бе за существование. Но разнообразие организмов выражается не только в фор
ме и строении органов, но и в химическом составе соединений, из которых
состоят живые клеточки. Поэтому для более глубокого понимания истории раз
вития организованного мира необходимо сравнение не одних лишь форм, но и
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химического состава клеточек, а также обмена веществ». Тем самым Ненцкий
намечал развитие в дальнейшем сравнительной и эволюционной биохимии. Су
щественно, что эволюционное значение биохимических работ Ненцкого было
по достоинству оценено его современниками уже в самом начале ХХ в.
В 1894 г. в ИИЭМ было налажено производство противодифтерийной сыво
ротки и начата серотерапия дифтерии. В том же году М. В. Ненцкий выступил
в Обществе врачей столицы и в Фармацевтическом обществе (13 декабря
1894 г.) с горячей защитой только что появившейся дифтерийной целебной сы
воротки.
В 1895 г. М. В. Ненцкий, исследуя этиологию холеры и чумы крупного рога
того скота, детально разработал процесс производства иммунной сыворотки
для предохранения животных от чумы. Созданный им и его сотрудниками ме
тод иммунизации животных был применен на двух ветеринарных станциях
ИИЭМ (первая в Инкеви, а вторая около Читы в Сибири). Обе станции были
организованы при поддержке принца А. П. Ольденбургского и Военного мини
стерства на средства, пожертвованные для этой цели графом А. В. ОрловымДе
нисовым.
В марте 1897 г. в ИИЭМ торжественно отметили 50летие со дня рождения
и 25летие научнопедагогической деятельности М. В. Ненцкого, в связи с чем
к юбилею был изданы труды М.В. Ненцкого и его учеников.
В июле 1900 г. на съезде естествоиспытателей и врачей в Кракове профессор
Ненцкий выступил с докладом «О задачах биологической химии», в котором
наметил основные направления предстоящих исследований. Он был одним из
первых изучавших вопросы смешанной инфекции на основе общих представле
ний о синергизме и антагонизме бактерий. Существенное внимание представи
тели школы Ненцкого уделяли изучению химических процессов при гниении
белка и ферментации углеводов. Теоретическое и практическое значение имели
исследования химических препаратов и физических воздействий для дезинфек
ции.
В. А. Энгельгардт писал, что Ненцкий обладал феноменальной памятью
и исключительным трудолюбием. В течение 30 лет он изо дня в день работал
в лаборатории с 8:00 до 18:00 с перерывом на обед. На склоне лет он с полным
правом гордился, что проделал за свою жизнь много более 1000 элементарных
органических анализов.
Свои летние двухмесячные отпуска он проводил в любимом Берне, где рабо
тал над научными статьями или совершал с друзьями и учениками прогулки, во
время которых велись оживленные беседы на научные темы. М. В. Ненцкий
поддерживал научное общение с И. П. Павловым, химиком Ф. Ф. Бейльштей
ном, педиатром К. А. Раухфусом. В 1901 г. он успел выдвинуть И. П. Павлова на
Нобелевскую премию, и в 1904 г. Иван Петрович стал ее лауреатом.
Существенный вклад в развитие биохимии в конце ХIХ — начале ХХ вв.
внесли русские ученые, работавшие на кафедрах высших учебных заведений
и в специализированных институтах. В Военномедицинской академии
А. Я. Данилевский и его сотрудники разрабатывали проблемы химии белка,
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25летие научной и педагогической деятельности М. В. Ненцкого

методы выделения и очистки ферментов, изучали механизм их действия и усло
вия обратимости ферментативных реакций. В ИИЭМ М. В. Ненцкий исследовал
химию порфиринов, биосинтез мочевины, а также ферменты бактерий, вызыва
ющие разложение аминокислот. Особенно плодотворным было содружество
лабораторий А. Я. Данилевского и М. В. Ненцкого с лабораторией И. П. Павло
ва при исследовании пищеварения и образования мочевины в печени. В МГУ
В. С. Гулевич подробно и успешно исследовал азотистые экстрактивные (небел
ковые) вещества мышц и открыл ряд новых соединений оригинальной структу
ры (карнозин, карнитин и др.).
Предметом многочисленных исследований было и остается подробное изуче
ние разнообразных ферментативных реакций, протекающих в паренхиматозных
органах, главным образом в печени, и обусловливающих нормальное течение
процессов обмена веществ. Большое внимание во второй половине ХIХ и в ХХ вв.
было уделено биохимическому исследованию возбудимых тканей, главным об
разом мозга и мышц.
По мнению Э. Н. Мирзояна, современники Ненцкого и наши историки науки
весьма высоко оценивали научное наследие Маркела Вильгельмовича, в сферу
интересов которого входили химия, физиология и микробиология. В каждую из
указанных дисциплин он внес весомый вклад. Но в особенности биографы вы
деляли исследования ученого, посвященные обоснованию филогенетического
родства хлорофилла и гемоглобина, а также организацию им с первых дней при
езда в столицу эффективно работающей лаборатории (первой в стране).
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Бюст М. В. Ненцкого в холле 1го этажа здания лаборатории химии (1903 г.)

М. В. Ненцкий скончался 1(14).10.1901 г. от рака желудка. Гроб с его телом
С. К. Дзержговский доставил в Варшаву, где Ненцкого и погребли.
В октябре 1901 г. директор ИИЭМ проф. С. М. Лукьянов выступил с про
щальной речью на гражданской панихиде М. В. Ненцкого, а проф. С. С. Салаз
кин, оценивая научную деятельность покойного, писал: «Редкая работа была
случайной: большинство их связано общей мыслью, и решение того или другого
вопроса все больше приводило Ненцкого к определенной, намеченной им це
ли — к выяснению хода и характера процессов, совершающихся в животном
мире, чтобы таким образом сделать затем выводы общего биологического свой
ства».
Естественно, Ненцкий не мог не видеть слабости биохимии на рубеже ХХ сто
летия, отсутствия в ней развитого динамического направления. Рассматривая
обмен веществ микроорганизмов, растений и животных, ученый мог судить
о нем исключительно по отрывочным данным. Исследователи тех лет были
первопроходцами в биохимии и постоянно сталкивались с многочисленными
трудностями. Считалось, что биохимия была в те времена чисто препаративной
химией, потому что задачей исследователя было выделение в чистом виде, же
лательно кристаллическом, химических веществ для исследования их строения
и свойств. На основании такого рода исследований делались косвенные заключе
ния о процессах, в результате которых возникло то или иное вещество, об участии
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его в процессах обмена энергией. В це
лом же значение работ М. В. Ненцкого
и его учеников состоит в том, что они
впервые в России продемонстрирова
ли сложность структуры формирую
щейся науки биохимии. Считается,
что это была классическая модель пе
рехода от физиологохимических к ис
тинно биохимическим исследованиям,
то есть институциализация, которая
была реализована в ИИЭМ.
Поэтому, отдавая должное заслугам
выдающегося ученого, после его кон
чины коллеги, ученики и члены поль
ского землячества в СанктПетербурге
организовали сбор средств (по подпис
ке) в фонд имени проф. М. В. Ненцко
го, предназначенный для поощрения
и поддержки исследований по биохи
мии. А принцесса Е. М. Ольденбург
ская обратилась 5.01.1902 г. с особым
рескриптом на имя министра внутрен
них дел Д. С. Сипягина, прося его раз
решить публичную подписку в соот
ветствии с действующими по сему
предмету узаконениями.
Титульный лист 1го тома трудов
29.01.1902 г. проф. С. М. Лукьянов
М. В. Ненцкого и сотрудников
доложил на заседании Совета ИИЭМ,
лаборатории медицинской химии
что в фонд имени покойного проф.
«Opera Omnia»
М. В. Ненцкого поступило пожертво
вание в размере 1000 р. от принца А. П. Ольденбургского и в размере 500 р. от
принцессы Е. М. Ольденбургской.
В 1903 г. в вестибюле здания Отдела химии установили бюст М. В. Ненцко
го — скульптор Антоний Олесиньский (1857—1904), оплатив работу из собран
ных средств.
22.02.1907 г. директор ИИЭМ В. В. Подвысоцкий предложил на обсуждение
Совета текст «Положения о премии Ненцкого», выработанный им совместно
с Н. О. ЗиберШумовой. Он также сказал, что, имея для этих целей капитал
в 5000 р., уже есть возможность ежегодно выдавать проценты с него в виде пре
мии практикантам. Первую премию присудили практиканту Отдела химии
А. С. Станишевскому в декабре 1907 г. А в 1911 г. ее получил М. В. Черноруцкий.
Н. О. ЗиберШумова в очерке о жизни и деятельности своего учителя выде
лила три основных направления в широком кругу его научных поисков: органи
ческая химия, физиологическая химия и бактериология (общая и медицинская).
За время работы Ненцкого в ИИЭМ из его лаборатории вышло 139 научных ра
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бот, опубликованных в России и за границей. Труды научной школы ученого,
опубликованные на немецком языке в 2х томах в 1904 г., содержат более
150 публикаций самого М. В. Ненцкого и свыше 440 работ его учеников, зани
мая в целом свыше 1700 страниц.
После того как в 1920 г. Польша стала суверенным государством, оставшую
ся часть денежного фонда привез в Варшаву С. К. Дзержговский, и ее израсхо
довали на организацию Института экспериментальной биологии им. М. Ненц
кого. Этому институту завещала свою личную библиотеку ученица Ненцкого
Н. О. ЗиберШумова.
Всего 10 лет суждено было жить и работать М. В. Ненцкому в России. Но
именно эти годы составляют наиболее яркие страницы научной биографии это
го выдающегося ученого — учителя, верного сына своей родины (Польши),
с именем которого неразрывно связаны история органической и физиологиче
ской химии, а также развитие бактериологии на рубеже ХIХ—ХХ столетий. По
чти полный перечень его многочисленных работ, в том числе и в соавторстве,
приводится в «Marcel Nencki. Opera Omnia. Gesammelte. Arbeiten von prof.
M. Nencki» (Braunschweig, 1904).
Нами осуществлена выборка фамилий соавторов публикаций Ненцкого,
а также из докторских и магистерских диссертаций, выполненных под его руко
водством и завершенных под руководством его преемницы Н. О. ЗиберШумо
вой. Также были использованы литературные источники, в которых есть упо
минание о лицах, работавших под руководством М. В. Ненцкого. Это позволяет
ориентировочно представить состав его научной школы. К сожалению, о неко
торых из них удалось разыскать только отрывочные данные.

Научная школа М. В. Ненцкого: стажеры,
прикомандированные к Отделу, доктора медицины
и магистры фармации

ледует отметить, что штатных научных сотрудников в лаборатории было
С
не более 2—3 человек, но имелись «рабочие места», на которые за плату
в 25 р. годовых принимали практикантов (стажеров), желающих освоить новые
методики или выполнять часть диссертационной работы. Причем у М. В. Ненц
кого, а затем у Н. О. ЗиберШумовой в лаборатории работали также ветеринар
ные врачи и фармакологи. Ежегодно экспериментальной работой занималось
в среднем 15—20 человек. Как правило, за год было невозможно выполнить
весь объем диссертационного исследования (докторского или магистерского),
и работа продолжалась около 2—3 лет. Общее число такого рода практикантов
и стажеров только при жизни Ненцкого превысило 200 человек, а значит —
можно говорить о научной школе.
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Стажеры и практиканты, прикомандированные к Отделу
Выборка сделана из отчетов, которые опубликованы в томах «Архива био
логических наук». К сожалению, в оригиналах не всегда указаны инициалы.
Также ранее поименованные практиканты в этом списке не приводятся.
1891 — Борткевич, Шрейдер;
1892 — В. А. Адольфи, А. Ф. Гофман, Г. К. Дымша, Г. А. Карпов, Г. И. Моро
вич, Покровский, Г. А. Смирнов, И. А. Чистович, Ясенский;
1893 — А. А. Андерсон, Я. А. Аренсон, М. И. Арустамов, Н. Н. Баженов,
П. К. Березкин, А. И. Берлинг, И. М. Вифанский, И. П. Владимиров,
Р. Р. Гедике, О. Зук, А. Я. Корольчук, В. В. Кудревецкий, Ф. А. Лобер
цов, О. Ю. Лундберг, В. Я. Миллер, М. А. Наук, В. Г. Никельс, С. К. Рон
талер, Г. А. Стерн, И. И. Филипповский, П. П. Цильхер, Е. А. Цуппин
гер, Б. М. Шапиро, В. К. Шульц, Е. А. Эрленвейн;
1894 — А. А. Андерсон, Я. А. Аренсон, М. И. Арустамов, Н. Н. Баженов,
П. К. Березкин, Вагнер, Варфаломеев, И. М. Вифанский, И. П. Влади
миров, И. В. Выржиковский, Р. Р. Гедике, Г. И. Горянский, Гофман, За
ончковский, О. Зук, А. Я. Корольчук, В. В. Кудревецкий, Курицин,
В. Я. Миллер, Моркотун, М. А. Наук, Нашевский, С. К. Ронталер,
А. Э. Спенглер, Г. А. Стерн, И. И. Филипповский, Холин, Е. А. Цуп
пингер, В. К. Шульц, Е. А. Эрленвейн;
1895 — Я. А. Аренсон, П. К. Березкин, Варфаломеев, А. А. Вевиоровский,
И. В. Выржиковский, Г. И. Горянский, А. А. Дудукалов, Заончковский,
О. Зук, И. К. Каплянский, В. Н. Коссовский, В. В. Кудревецкий,
О. Ю. Лундберг, Машевский, Моркотун, П. И. Никаноров, Л. Р. фон
Рековский, А. Э. Спенглер, Е. А. Цуппингер, И. К. Шидловский, Штерн,
В. К. Шульц;
1896 — Я. А. Аренсон, М. Л. Бялобржеский, С. П. Вертоградов, Ф. Габеркорн,
Г. И. Горянский, С. Н. Данилло, К. Ю. Држневич, А. А. Дудукалов,
И. К. Каплянский, М. Л. Крепс, О. Ю. Лундберг, П. И. Никаноров,
Ц. И. Онуфрович, С. А. Острогорский, Е. А. Редров, Л. Р. фон Реков
ский, А. Э. Спенглер, Г. А. Стерн, Ч. В. Цемионтковский, И. О. Широ
ких, Э. А. Штебер, В. К. Шульц, М. В. Яцевич;
1897 — Ф. Г. Адерман, К. И. Бейтлер, М. Л. Бялобржеский, А. А. Вевиоров
ский, С. П. Вертоградов, В. И. Выжникевич, А. С. Гинзберг, С. Я. Горн
штейн, А. Л. Гуревич, С. Н. Данилло, К. Ю. Држневич, И. А. Идзиков
ский, Ю. К. Каружас, Г. Н. Мейсель, П. И. Никаноров, Ц. И. Онуфрович,
С. А. Острогорский, О. И. Принц, Л. Ю. Ружицкий, А. Э. Спенглер,
Г. А. Стерн, Ч. В. Цемионтковский, И. О. Широких, Э. А. Штебер,
В. К. Шульц, М. В. Яцевич;
1898 — К. И. Бейтлер, А. С. Гинзберг, И. О. Гордзялковский, С. Я. Горнштейн,
А. Л. Гуревич, Ю. К. Каружас, В. С. Крупп, А. В. Лотин, А. К. Николаев,
И. Ф. Топчиев, В. К. Шульц;
1899 — Г. В. Брунс, М. И. Веингеров, Н. Н. Вестенрик, С. Я. Горнштейн, В. А. Гум
ницкий, А. Л. Гуревич, И. И. Иванов, О. А. Ковалевская, О. Кукула,
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Г. Н. Мейсель, С. А. Михалици, И. И. Окерблом, И. В. Пржедемирский,
Л. Ю. Ружицкий, С. С. Станкевич, И. Ф. Топчиев, В. К. Шульц;
1900 — В. И. Барт, В. Я. Богодаров, Г. В. Брунс, М. И. Веингеров, С. Я. Горн
штейн, В. Ф. Городынский, В. А. Гумницкий, О. А. Ковалевская,
Д. М. Лавров, И. И. Окерблом, В. Н. Попов, И. В. Пржедемирский,
З. Я. Пупкин, С. С. Станкевич, И. Ф. Топчиев, Н. Н. Чаганакский,
В. К. Шульц;
1901 — В. И. Барт, М. И. Венгеров, С. Я. Горнштейн, В. Ф. Городынский,
О. А. Ковалевская, Д. М. Лавров, И. А. Морозевич, В. Н. Попов,
З. Я. Пупкин, Т. Ф. Ротарский, В. К. Шульц.
Доктора медицины
Людвиг Бригер (Brieger) (26.07.1849—?) родился в г. Глатц, ученик
М. В. Ненцкого, профессор медицины в Берлине, известен своими исследовани
ями птомаинов, которые образуются в организме животных под влиянием жиз
недеятельности бактерий.
Артур Григорьевич Блахштейн, американский врач, ученик Ненцкого,
вместе с шефом прибыл из Берна, участник экспедиции ИИЭМ на холеру в Баку
в 1892 г., членсотрудник ИИЭМ. В 1899 г. уехал из России.
Бронислав Фортунатович Вериго (14.02.1860, местечко Ужвальд Витеб
ской губ. — 13.06.1925, Пермь), ученик И. М. Сеченова, окончил СанктПетер
бургский университет и ИВМА, доктор медицины, работал у М. В. Ненцкого
в Берне в 1884 г.
В лаборатории Ненцкого стажировались биологи и медики из многих стран,
в том числе и из России. Вот какую оценку об этой лаборатории оставил
Б. Ф. Вериго, посетив ее в 1884 г.: «Институт хорошо оборудован, большое по
мещение, огромное количество инструментов, большинство из них пригодны
как для преподавания, так и для научных исследований». Работая у Ненцкого,
Б. Ф. Вериго по его указанию в настое мелко измельченной панкреатической
железы обнаружил кадаверин и установил, что пентаметилендиамин (химиче
ское название кадаверина) выделяется не вследствие процесса гниения, а под
влиянием энзимов железы и сопровождает пищеварительный акт. Это положе
ние в дальнейшем подтвердилось анализом сока, извлеченного из кишечной
фистулы человека.
Мартин Альберт Ган (1865—1934), врачгигиенист, членсотрудник ИИЭМ.
Прибыл в СанктПетербург вместе с М. В. Ненцким. Совместно с И. П. Павло
вым, В. Н. Массеном и М. В. Ненцким участвовал в исследовании образования
мочевины. В 1892 г. принимал участие в экспедиции ИИЭМ по борьбе с холерой
в Астрахани.
И. М. Цумпфт, Членсотрудник ИИЭМ. Прибыл в СанктПетербург вместе
с М. В. Ненцким из Швейцарии.
Ян Дембовский (26.12.1869, СанктПетербург — 22.09.1963, Варшава),
польский зоолог, иностранный член АН СССР (1958). Зав. кафедрой биологии
института им. М. В. Ненцкого в Варшаве, в 1933—1934 гг. директор этого ин
ститута.
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Екатерина Олимпиевна (Олим
повна) Симановская, урожд. Шу
мова,
(1852,
СанктПетербург —
3.07.1905, имение «Зорька» Крестец
кого уезда Новгородской губ.), врач,
доктор медицины (1886), жена проф.
отоларингологии ИВМА Н. П. Сима
новского, старшая сестра Н. О. Зибер
Шумовой.
В 1871 г. уехала за границу с целью
получить высшее медицинское обра
зование. Сначала она учились в Гей
дельбергском университете, слушая
лекции на философском факультете
по естественным наукам. Затем Екате
рина переехала в Берн, где в 1876 г.
окончила медицинский факультет
университета. Екатерина работала
в лаборатории у М. В. Ненцкого, в этой
же лаборатории специализировалась
и ее сестра Надежда, обе защитили
диссертации на степень доктора меди
цины.
Екатерина Олимпиевна
ШумоваСимановская
Весной 1891 г. М. В. Ненцкий пере
ехал в СанктПетербург, приняв при
глашение на должность заведующего лаборатории химии. Надежда стала его
помощником, с осени 1891 г. Екатерина присоединилась к ним в качестве прак
тиканта. Одновременно Екатерина Олимпиевна была сотрудником И. П. Пав
лова, заведующего Отделом физиологии и зав. кафедрой фармакологии ИВМА.
Работа сестер способствовала сближению и дружбе М. В. Ненцкого и И. П. Пав
лова. Екатерина вышла замуж за проф. отоларингологии ИВМА Н. П. Симанов
ского, близкого друга Ивана Петровича. Сестры провели огромную экспери
ментальную работу по получению у собак секретов пищеварительных желез
и по их дальнейшему биохимическому анализу. Скончалась Екатерина Олимпи
евна внезапно, от инсульта, в собственном имении. Похоронена на Тихвинском
кладбище АлександроНевской Лавры, позже рядом с нею похоронена ее сестра
Надежда.
Илья Иванович Иванов (01.08.1870, Щигры Курской губ. — 20.03.1932,
АлмаАта). Окончил медицинский факультет Харьковского университета
(1896), стажировался в Швейцарии и в Институте Пастера (1896—1898), где
прошел курсы теоретической и практической бактериологии. В Отделе физио
логии ИИЭМ освоил фистульную методику и применил ее к изучению половых
желез собак и лошадей. Изучал функции предстательной железы и пузырько
видных желез. Под руководством М. В. Ненцкого и И. П. Павлова занимался
физиологией размножения и при их консультации разработал метод искусст
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венного осеменения собак и лошадей. Эти пионерские работы И. И. Иванова
стали основой разработанных впоследствии современных методик экстракор
порального оплодотворения (ЭКО).
Григорий Яковлевич Карпов (11.01.1856, г. Курган Тобольской губ. — ?).
C 1875 г. членсотрудник ИИЭМ. В 1880х гг. обучался в ИМХА. Далее служил в
39м драгунском Нарвском полку. В 1887 г. прикомандирован для усовершен
ствования в науках к ИВМА, где сдал докторские экзамены. Практикант ИИЭМ.
Докторская диссертация на тему «О распознавании разных стадий бугорчатки
легких по мокроте и о лечении их креозотом и гваяколом» (1889) выполнена
в клиническом отделении (зав. проф. М. И. Афанасьев) при Николаевском во
енном госпитале. Цензорами по постановлению Конференции были профессора
С. П. Боткин, Ю. Т. Чудновский и М. И. Афанасьев.
Оскар Юльевич Лундберг (11.04.1866, г. Полоцк, Витебской губ. — ?), сын
врача. В 1886—1889 гг. прошел курс медицинского факультета Дерптского уни
верситета, в 1893 г. сдал экзамены на степень доктора медицины. В 1894—
1896 гг. был практикантом в лаборатории химии, где под руководством
М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1897 г. диссертацию на степень доктора
медицины на тему «О содержании аммиака в крови и органах при различной пи
ще и при наложении Экковского свища». Цензорами диссертации по поручению
Конференции академии были проф. А. Я. Данилевский, И. П. Павлов и приват
доцент П. Я. Борисов.
Леон Павел Теодор Мархлевский (Marchlewski, 1869, Вроцлав —
16.01.1946, Краков), биохимик. С большим трудом поступил в Политехникум
в Цюрихе для изучения химии (1892), и оттуда учитель Мархлевского Георг
Лунге рекомендовал его английскому химику Эдуарду Шунку (Schunk) из Ман
честера. В 1893—1898 гг. работал в Англии в частной лаборатории Э. Шунка
близ Манчестера. С 1898 г. директор исследовательской лаборатории на одном
из заводов в Клейтоне и одновременно преподаватель в Институте науки и тех
нологии в Манчестере.
Здесь велись пионерские исследования хлорофилла, и Мархлевского считали
ведущим представителем в этой области, хотя его труды и не привели к расшиф
ровке строения хлорофилла, но они открыли порфириновые производные хло
рофилла. Им было показано, что из хлорофилла можно получить пирроловое
основание — гемопирол.
В конце ХIХ в. Мархлевский переехал в Краков, где сначала руководил го
родской пищевой лабораторией, а потом занял кафедру медицинской химии
университета. В 1900—1904, 1906 гг. и с 1923 г. преподавал в Ягеллоновском
университете в Кракове (с 1906 г. — проф., в 1926—1928 гг. ректор, в 1936—
1946 гг. почетный проф.), в 1904—1906 — во Львовском университете. В 1906—
1923 гг. работал в Исследовательском институте в Пулавах.
Часть основных своих трудов по изучению растительных пигментов иссле
дователь выполнил вместе с М. В. Ненцким. В 1897—1901 гг. они показали хи
мическое сродство гемоглобина и хлорофилла, а также установили структуру
ряда природных гликозидов — арбутина, флоридзина, датисцина. Мархлевский
показал, что открытые Шунком рубиадин и индикан являются гликозидами ин
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доксила. Особенно интересным в этой области является доказательство, что фи
лоэретрин, содержащийся в желчи у травоядных, выделяется с калом и является
продуктом хлорофилла. В последние годы жизни занимался исключительно
спектральным анализом. Президент Польского химического общества в 1919—
1921 и 1927 гг.
Алексей Петрович Минх (12.10.1866, Полтава — 12.02.1939, Саратов). Ро
дился в семье капитана Кабардинского полка, который, выйдя в отставку, пере
вез семью в Саратов. В 1885 г. Алексей Петрович окончил Саратовское реальное
училище. Взятый на воспитание своим бездетным дядей проф. Г. Н. Минхом, он
переехал в Киев, где по окончании медицинского факультета университета
Св. Владимира получил диплом лекаря с отличием. Далее отправился работать
земским врачом в уездный город Саратовской губ. Аткарск. В 1899 г. в Санкт
Петербурге поступил стажером к М. В. Ненцкому. Уже через год защитил дис
сертацию на степень доктора медицины на тему «О судьбе некоторых гексоз
в организме животных и об отношении их к образованию гликогена» в ИВМА.
Был командирован за границу. В 1902 г. был избран старшим врачом Саратов
ской городской больницы.
Геннадий Александрович Смирнов (1855—1934), врачтерапевт, доктор
медицины, главный врач Петропавловской больницы в СанктПетербурге,
членсотрудник ИИЭМ, засл. проф. Имп. ЖМИ, гласный городской Думы.
Геннадий Александрович родился в семье священника Ярославской губер
нии. Окончил гимназию и Имп. МХА в 1881 г. и был оставлен при академии для
совершенствования в клинике терапии у проф. и лейбмедика С. П. Боткина
в качестве исполняющего обязанности ассистента. Геннадий Александрович ра
ботал в физиологической лаборатории при этой кафедре, где собирал экспери
ментальный материал по теме своей докторской диссертации. В этом ему помо
гал И. П. Павлов, видимо, тогдато они и подружились.
Г. А. Смирнов защитил диссертацию на степень доктора медицины по теме
«О влиянии сероводорода на животный организм с прибавлением некоторых
данных к патологии чейнстоксовского дыхания» (1884) на заседании конфе
ренции ИВМА. Прочитав две квалификационные лекции, он стал приватдо
центом терапевтической клиники ИВМА (1886). Далее его командировали на
2 года для усовершенствования с научной целью в европейские страны, после
чего он работал ассистентом терапевтической клиники академии до 1892 г.
В 1890 г. Геннадий Александрович стал ординатором городской Петропавлов
ской больницы, основанной в 1835 г., а с 1900 г. — ее главным врачом. На этом
посту он оставался до 1924 г. Петропавловская больница, наряду с другими
больницами для бедных (Обуховской, Мариинской, Александровской, Калин
кинской), патронировалась обществом императрицы Марии, которое с 1860 г.
возглавлял принц П. Г. Ольденбургский. Его сын, принц Николай Петрович,
был по своему характеру деятельным и старался активно помогать отцу в мно
гочисленных делах и заботах, в частности, управлять Мариинской и Петропав
ловской больницами.
В 1876 г. Н. П. Ольденбургского назначили почетным опекуном Опекунского
совета, членом попечительского совета заведений общественного призрения
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и попечителем Петропавловской больницы. В 1879 г. по поручению отца Нико
лай Петрович ездил в Европу для ознакомления с устройством и работой загра
ничных больниц, чтобы перенять самые современные методы медицинского
обслуживания и новейшие достижения в области гигиены. С 1896 г. Смирнова
назначили преподавателем по госпитальной терапии ЖМИ и поручили органи
зовать кафедру по этой дисциплине. В 1901 г. его избрали первым заведующим
кафедрой госпитальной терапии ЖМИ, которой он руководил до 1922 г.
Михаил Григорьевич Тартаковский (Полтава, 1867 — 11.12.1935, Мор
довская АССР), ветеринарный врач, первый зав. «Особой лабораторией ИИЭМ»
на форте «Император Александр I» (1898), первый директор Института экспе
риментальной ветеринарии в Петрограде (1919). Тартаковский окончил гимна
зию в Полтаве и Ветеринарный институт в Харькове. Работал ветеринарным
врачом на петербургских скотобойнях. В 1893 г. зав. Лабораторией химии ИИЭМ
М. В. Ненцкий пригласил его в экспедицию на чуму крупного рогатого скота
в станицу Инкеви на Северном Кавказе.
Далее Тартаковский организовал «ветеринарную станцию» около г. Чита.
В 1894 г. стал помощником заведующего Отделом эпизоотологии ИИЭМ
А. А. Владимирова (1862—1942). Приказом № 20 от 13.05.1898 г. Тартаковско
го назначили заведующим «Противобубонной лабораторией ИИЭМ» на форте
«Император Александр I» (Чумной форт). Ему пришлось совместно с директо
ром ИИЭМ С. М. Лукьяновым и архитектором ИИЭМ Г. И. Люцедарским зани
маться подготовкой помещений форта для размещения в них служб лаборатории:
экспериментальных помещений, конюшни, вивария, библиотеки, столовой,
комнат для проживания сотрудников и служителей и т. д. С 8.07.1901 г. поста
новлением Совета ИИЭМ лабораторию переименовали в «Особую лаборато
рию ИИЭМ по заготовлению противочумных препаратов на форте ”Император
Александр I”».
В научной литературе и в архивных делах ее именовали сокращенно — либо
«Особая лаборатория», либо просто «Форт». Как показывает само название ла
боратории, ее главной задачей было изготовление в необходимых количествах
противочумных и противохолерных сыворотки и вакцины. М.Г. Тартаковский
занимался организационными проблемами, которые отнимали практически
весь рабочий день, до 20.01.1902 г., когда его на этом посту сменил В. И. Турчи
новичВыжникевич.
М. Г. Тартаковский уехал в Москву, где стал директором Бактериологическо
го института вместо умершего Г. Н. Габричевского.
Тартаковский проводил исследования по этиологии чумы рогатого скота
и пришел к заключению, что «либо возбудитель чумы — микроорганизм — со
всем особых свойств, быть может, не из класса шизомицетов, не культивирую
щийся на обычных питательных средах, либо надо допустить, что чумной кон
тагий вовсе не содержится в крови, лимфатической системе и паренхиматозных
органах». М. Г. Тартаковский вместе с Е. П. Джунковским находил микробов
при повальном воспалении легких рогатого скота. Они брали плевральную жид
кость, культивировали ее в коллодиевых мешочках в брюшной полости кроли
ков. Исходным материалом затем прививали телят и находили у них очень мел
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ких, неравномерной величины микробов. В 1919—1920 гг. М. Г. Тартаковский
организовал Институт экспериментальной ветеринарии в Петрограде — на Мо
ховой, д. 15 — и стал его первым директором.
Постановлением б. Коллегии ОГПУ (судебн.) от 8.05.1933 г. по ст. 58711
УК РСФСР его осудили к заключению в концлагерь сроком на 10 лет (со
2.01.1933). Текст постановления гласил:
1933 г., января 6 дня, я, практикант 2го отдела ЭКО ПП ОГПУ СВК… Кукарин,
рассмотрев материал на доставленных спецконвоем из Оренбургского оперсекто
ра ПП ОГПУ СВКЕ арестованных Тартаковского Михаила Гавриловича и Санда
ловскую Наталию Гильерьевну и принимая во внимание, что указанные граждане
должны быть направлены в распоряжение ПП ОГПУ по ЛВО, постановил: ука
занных граждан Тартаковского Михаила Гавриловича и Сандаловскую Наталию
Гильерьевну направить спецконвоем в город Ленинград в распоряжение ЭКО
ПП ОГПУ по ЛВО.
Согласен: пом. нач. ЭКО… Кораблю 1…

Материалы протоколов допросов Тартаковского находятся в деле П82 585к/р
заговор в сельском хозяйстве (контрреволюционная организация в области жи
вотноводства — авт.), и из них следует:
Протокол от 18.01.1933: «Для правильного освещения моей роли в выработке
компании мер борьбы с воспалением легких считал бы необходимыми показания
бывшего начальника Ветеринарного управления …Недачина, бывшего начальни
ка Ветеринарного Управления… Беленького, Тагара, Гинзбурга, Гандельсмана,
Хомутова, Зыкова, профессора… Казанского, Андреева, Дорофеева и ветврача Ко
валя».
Протокол от 28.01.1933 — обвиняемый признал себя членом контрреволюци
онной организации.

Протоколы от 30.01.; 7.02; 11.02; 13.02; 15.02; 4.03; 5.03.1933 — в них обви
няемый подтвердил материалы допроса от 28.01.1933.
По словам М. Г. Тартаковского, подрывная работа в животноводстве сво
дилась к задержке и непроведению мер профилактики заразных и незаразных
болезней, к непрекращению эпизоотий и активному прямому и косвенному рас
пространению заразных болезней. В свиноводстве — распространение чумы
путем активных (симультанных) прививок в местностях, где не было чумы.
В овцеводстве — непринятие мер против оспы, использование некачественных
материалов для прививок. В коневодстве — сокрытие инфекционности поваль
ной менингитоподобной болезни лошадей, в результате ее широкого распростра
нения в 1931—1932 гг. В птицеводстве — путем чрезвычайно широкого примене
ния прививок против дифтерита, холеры и тифа без необходимости, применения
некачественных прививочных материалов. В области крупного рогатого ско
та — препятствование прекращению повальной болезни легких (перипневмо
ния) и содействие ее распространению.
1

Так в архивном документе.
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Практическая деятельность Тартаковского, по его признанию, заключалась в
даче руководящих указаний, как вести подрывную работу в области повальных
заболеваний легких:
1. Неправильное выполнение или невыполнение необходимых администра
тивных, организационных и зоотехнических мер первичных или вторичных.
2. Постановка неправильных диагнозов — в результате забой здорового
скота и опорочивание прививок.
3. Постановка неверных диагнозов серолабораториями.
4. Изготовление плохих или вовсе неактивных перипневмонийных препа
ратов — антигена, культур, лимфы.
5. Неправильное соотношение между силой и активностью I и II прививок.
6. Неправильная карантинизация животных.
7. Неприменение прививок к транспортируемому скоту.
Тартаковский также признался, что давал указания не улучшать персональ
ный состав и работу биофабрик, так как применение и изготовление плохих
биопрепаратов являлось одним из лучших средств в подрывной работе. По по
становлению Особого совещания при НКВД от 14.06.1935 г. условнодосрочно
освобожден. По сообщению Темлага (Мордовская АССР) от 11.12.1935 —
М. Г. Тартаковский умер. Реабилитирован определением Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда СССР от 17.08.1957 г. (Справка о М. Г. Тар
таковском из архива Управления ФСБ по СПб и Ленинградской области).
Иван Васильевич Чепурковский (1861, Киевская губ. — ?). В 1881 г. по
ступил на медицинский факультет университета в Киеве, а 1883 г. перешел
в ИВМА, которую окончил в 1887 г. со званием лекаря. Был назначен младшим
врачом 16го гренадерского Мингрельского полка, далее в 1896 г. прикоманди
рован к ИИЭМ, где под руководством М. В. Ненцкого подготовил и защитил
в 1898 г. диссертацию на степень доктора медицины на тему «К вопросу о ток
сическом действии неорганизованных ферментов». Цензорами диссертации по
поручению Конференции академии были академик А. Я. Данилевский, проф.
И. П. Павлов и приватдоцент П. Я. Борисов.
Александра Ивановна Шингарева, сестра Андрея Ивановича Шингарева —
министра Временного правительства, убитого в Мариинской больнице в 1917 г.
Окончила курс ЖМИ, в котором и работала, была практикантом Отдела биохи
мии. Неоднократно возила студенток ЖМИ на экскурсии в форт «Император
Александр I».
Григорий Степанович Шубенко (8.01.1857, Бердянск Екатеринославской
губ. — 10.11.1909, Гатчина СанктПетербургской губ.). В 1886 г. окончил ИВМА
и служил в войсках. Далее вышел в запас (1890), был прикомандирован к ИВМА,
где сдал экзамены на степень доктора медицины. В 1891 г. стал практикантом
в Отделе физиологии и Лаборатории медицинской химии, а в 1892 г. зачислен
членомсотрудником (V класс по табели о рангах) ИИЭМ и откомандирован
в Баку в качестве заведующего практическим отделением по борьбе с холерой.
Через несколько месяцев вернулся в лабораторию химии, где под руководством
М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1893 г. диссертацию на степень доктора
медицины на тему «Материалы для фармакологии и фармации некоторых ве
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ществ ароматического ряда». Цензорами диссертации по поручению Конферен
ции академии были академик А. Я. Данилевский, проф. И. П. Павлов и приват
доцент П. Я. Борисов.
Михаил Николаевич Шрейдер (1854—1918?), работал у М. В. Ненцкого,
докторская диссертация на тему «К учению о смешанных инфекциях».
Магистры фармации
Карл Иванович Бейтлер (20.03.1872, Прибалтика — ?). В 1872 г. он выдер
жал экзамен на звание аптекарского помощника при Юрьевском университете.
Далее там же выдержал экзамен на звание провизора. Экзамен на степень маги
стра сдал в 1896—1897 гг. в МГУ, после чего служил в лаборатории химии
ИИЭМ. Под руководством М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1898 г. дис
сертацию на степень магистра фармации на тему «К вопросу о триптическом пе
реваривании белковых веществ. О протеинохромогене и некоторых его произ
водных». Цензорами диссертации по поручению Конференции ИВМА были
проф. А. Я. Данилевский, С. А. Пржибытек и приватдоцент Н. В. Соколов.
Витольд Феликсович Городынский (1865—?), из дворян Седлецкой губер
нии. Окончил курс медицинского факультета Варшавского университета (1889)
со степенью лекаря. С декабря 1889 г. по 1.01.1893 г. был ассистентом при хи
рургическом отделении Евангелической больницы в Варшаве. В 1893—1899 гг.
был ординатором при факультетской клинике Варшавского университета.
С сентября 1900 г. занимался в ИИЭМ, сперва в бактериологическом отделе
у С. Н. Виноградского, а затем в лаборатории химии, где под руководством
М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1901 г. диссертацию на степень магист
ра фармации на тему «О содержании аммиака в крови и органах при нормальных
и патологических состояниях животного организма». Цензорами диссертации
по поручению Конференции ИВМА были проф. А. Я. Данилевский, И. П. Пав
лов и С. С. Салазкин.
Казимир Леопольд Генрихович Кляве (2/14.05.1873, Варшава — ?), сын
магистра фармации. В 1891 г. поступил в аптеку Кляве в Варшаве. В 1893 г. вы
держал экзамен на звание аптекарского помощника при Варшавском университе
те. В 1896 г. поступил на фармацевтическое отделение медицинского факультета
Юрьевского университета, где в 1897 г. выдержал экзамен на звание провизора.
Далее в ИВМА выдержал экзамен на степень магистра фармации. В марте 1890 г.
поступил практикантом в лабораторию химии ИИЭМ, где под руководством
М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1902 г. диссертацию на степень магист
ра фармации на тему «Об усвоении азота белковых препаратов: тропона, нутро
зы, соматозы и пищевого вещества (Nahrstoff) Heydena». Цензорами диссерта
ции по поручению Конференции академии были И. П. Павлов, С. А. Пржибытек
и С. С. Салазкин.
Арон Осипович Коварский (1872, Свенцянах, Виленской губ. — ?).
В 1890 г. сдал экзамен на аптекарского помощника при МГУ. Далее прошел курс
фармации в Юрьевском университете, который окончил в 1894 г. со степенью
провизора. Там же он сдал экзамены на магистра фармации. Под руководством
М.В. Ненцкого подготовил и защитил в 1895 г. диссертацию на степень магист
46

Научная школа М. В. Ненцкого

ра фармации на тему «О мочевине в мускулах млекопитающих и рыб». Цензора
ми диссертации по поручению Конференции ИВМА были проф. А. Я. Данилев
ский, И. П. Павлов и приватдоцент Е. И Котляр. Работа была посвящена «Па%
мяти незабвенного профессора М. Ненцкого».
ГиршаНисель Мордхелевич Мейсель (1868—?). В 1887 г. с отличием вы
держал при МГУ экзамен на аптекарского помощника. Окончил Юрьевский
университет, где в 1895 г. сдал экзамен на звание провизора. Практиковал в ап
теках СанктПетербурга. В начале 1896 г. поступил в химическую лабораторию,
где под руководством М. В. Ненцкого подготовил и защитил в 1899 г. диссерта
цию на степень магистра фармации на тему «К вопросу о роли сублимированно
го хлорного железа в реакциях уплотнения и о некоторых продуктах конденса
ции производных ароматического ряда». Цензорами диссертации по поручению
Конференции ИВМА были А. П. Дианин, С. А. Пржибытек и приватдоцент
Е. И. Котляр.
Оскар Иохимович Принц (23.10.1866, СанктПетербург — ?). Воспитание
получил в училище Св. Петра (Петершуле) и в «Ritter und Domschule» в Ревеле.
Выдержал экзамен на звание лекарского помощника (1887) и на звание прови
зора (1892) при университете в Юрьеве. Там же занимался в Фармакологичес
ком институте в 1895—1896 гг. Экзамен на степень магистра фармации сдал в
МГУ в 1897 г. и в том же году поступил в лабораторию химии, в которой зани
мался до февраля 1900 г. Он подготовил и защитил докторскую диссертацию на
тему «О действии гидразина на ароматические оксикетоны» (1900). Цензорами
этой работы по поручению Конференции ИВМА были А. П. Дианин, С. А. Пржи
бытек и приватдоцент Н. В. Соколов.
Лев Юльянович Ружицкий (1872—?). В 1889 г. поступил учеником в апте
ку своего отца, магистра фармации. При Варшавском университете с отличием
выдержал экзамен на звание аптекарского помощника. В 1897 г. окончил Юрь
евский университет и там же сдал экзамен на звание провизора, поступил прак
тикантом в химическую лабораторию ИИЭМ. Экзамен на степень магистра
фармации сдал при МГУ в 1898 г. Под руководством М. В. Ненцкого подготовил
и защитил в 1899 г. диссертацию на тему «О химическом составе гемина и его
эфирах». Цензорами диссертации по поручению Конференции ИВМА были
проф. А. Я. Данилевский, М. В. Яновский и приватдоцент Н. В. Соколов.
Станислав Станиславович Станкевич (1871, Люблин — ?). В 1892 г. вы
держал экзамен при Варшавском университете на звание аптекарского помощ
ника, а в 1897 г. при Юрьевском университете — на звание провизора. В марте
1898 г. поступил практикантом к М. В. Ненцкому, где прошел полный курс
бактериологии. В 1899 г. при ИВМА выдержал экзамен на степень магистра
фармации. Осенью 1901 г. защитил диссертацию на тему «Количественное
определение мочевины с помощью галоидоводородных кислот». Эту работу ав
тор посвятил «Памяти незабвенного профессора Маркела Вильгельмовича Ненц%
кого». Цензорами диссертации по поручению Конференции ИВМА были проф.
А. Я. Данилевский, С. А. Пржибытек и С. С. Салазкин.
Среди учеников М. В. Ненцкого особое место занимает выпускник Политех
нической школы в Цюрихе (1889), химиктехнолог, доктор философии (1891)
СимонЛеонард Конрадович Дзержговский (28.10.1866—1928).
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СимонЛеонард Конрадович Дзержговский

Он приехал в СанктПетербург из Швейцарии в 1891 г. с М. В. Ненцким,
у которого в Бернском университете был ассистентом на кафедре физиологи
ческой химии. Дзержговский с 3.12.1891 г. стал помощником заведующего ла
бораторией у Ненцкого. В 1894 г. в Лаборатории химии под руководством
С. К. Дзержговского, при поддержке попечителя института организуется лабо
ратория для производства дифтерийной сыворотки. За успешную работу по
производству сыворотки Дзержговский был премирован 1000 р. Деятельность
лаборатории курировал М. В. Ненцкий.
В том же году Ненцкий выступал в Обществе врачей и фармацевтов, поддер
живая идею производства противодифтерийной сыворотки. Для проверки по
лученной сыворотки Г. А. Смирнов, главный врач Петропавловской больницы,
попечителем которой был принц Н. А. Ольденбургский, ставит опыты на соба
ках в Отделе физиологии, которым руководит И. П. Павлов. К концу 1895 г. се
ротерапия дифтерии достаточно распространилась в России как метод лечения.
23 мая 1896 г. на заседании Совета ИИЭМ И. П. Павлов сообщил об успешном
завершении работ с дифтерийной сывороткой на собаках. Директор ИИЭМ
С. М. Лукьянов предложил провести испытания дифтерийной сыворотки в дет
ской больнице у К. А. Раухфуса. Клинические испытания сыворотки убедили
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Раухфуса в ее несомненной полезности. Далее, менее чем за 2 года ИИЭМ было
выпущено 60 тыс. ампул противодифтерийной сыворотки. Ее стали использо
вать также в Елизаветинской и Николаевской детских больницах. Проблема ле
чения дифтерии сывороткой продолжала волновать медицинскую обществен
ность почти до начала нового, ХХ столетия. Чтобы доказать безвредность для
организма человека иммунизации против дифтерии, Дзержговский поставил на
себе опыт по введению дифтерийного токсина. В 1902 г. он реорганизовал ла
бораторию в Практическое гигиеническое отделение, которое и возглавил. Во
время русскояпонской войны 1904—1905 гг. и Великой войны 1914—1918 гг.
в ИИЭМ работали специальные курсы для военных дезинфекторов, и Дзерж
говский проводил на них занятия.
В 1905 г. Дзержговский участвовал в работе VI Водопроводного съезда в Мос
кве, где доложил о способе обеззараживания в Царском Селе воды, которая по
ступала в императорские дворцы. В 1910 г. на заседании Общества русских вра
чей сделал доклад на тему: «К вопросу о санитарном состоянии рек Мойки,
Фонтанки и Екатерининского канала», вызвавший одобрение присутствующих,
в том числе и И. П. Павлова. В 1910 г. Отделение было реорганизовано в Отдел
практической гигиены, и 31.05.1910 г. Дзержговского назначили действитель
ным членом ИИЭМ.
Под его руководством был решен целый ряд важнейших вопросов практи
ческой медицины: о месте и условиях образования дифтерийного токсина и ан
титоксина в организме человека и об активной иммунизации малыми дозами
токсина с целью профилактики заболевания. Был проведен цикл исследований
источников питьевой воды в Царском Селе и в СанктПетербурге, предложены
приспособления для обеззараживания питьевой воды с использованием озона,
хлора и ультрафиолетового облучения. При его участии производилось изго
товление противохолерной и противоскарлатинозной вакцины.
С 1913 г. Дзержговский исполнял обязанности директора ИИЭМ,
а 11.09.1914 г. стал его директором. 9.03.1917 г. Дзержговский доложил Совету,
что ввиду изменившегося политического строя России необходимо пересмот
реть Устав ИИЭМ, и сообщил об уходе попечителя А. П. Ольденбургского в от
ставку, а также об отказе С. М. Лукьянова от исполнения обязанностей попечи
теля. Совет принимает решение права попечителя принять на себя, а через
некоторое время этими правами наделяется уже директор.
На заседании Совета 18.03.1917 г. Дзержговский отказался от должности ди
ректора, а 19 мая Совет принял его отставку, возложив временное исполнение
обязанностей (ВрИО) вицепрезидента на В. Л. Омелянского.
01.01.1918 г. Совет освободил Дзержговского от работы в ГИЭМ, и вскоре он
уехал в Польшу, где, используя средства фонда М. Ненцкого, участвовал в со
здании в Варшаве Института экспериментальной биологии им. М. В. Ненцкого.
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адежда Олимпиевна ЗиберШумова — первая в России женщинапрофес
Н
сор биохимии, внесшая существенный вклад в становление и развитие этой
науки. Она работала в Химическом отделе Императорского Института экспери
ментальной медицины (ИИЭМ) в СанктПетербурге в течение 25 лет — с 1891
по 1916 г., причем с 1901 г. Н. О. ЗиберШумова руководила этим отделом.
Н. О. Шумова родилась 7 (19) мая 1856 г. в г. РостовеЯрославском. Вскоре
семья переехала в СанктПетербург, где прошли ее детство и девические годы,
где сформировалась личность будущего ученогобиохимика. Успешно окончив
Мариинскую гимназию, Н. О. Шумова, увлеченная стремлением к высшему ме
дицинскому образованию, поступила на Владимирские высшие женские курсы
с университетским типом преподавания. Там она слушала лекции известных
профессоров: химиков Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова, физиолога расте
ний А. С. Фаминцына и др. Под руководством А. М. Бутлерова занималась ка
чественным и количественным анализом в частной химической лаборатории
курсов, после чего успешно сдала экзамены по курсу неорганической и органи
ческой химии своему великому учителю. В связи с невозможностью получить
высшее медицинское образование в России, Надежда уезжает в Европу. Сначала
она занимается на философском факультете Гейдельбергского университета, где
изучает физику и химию, затем переезжает в Париж, где женщины допускались
к занятиям по естественным и медицинским предметам. В College de France
Н. О. Шумова слушает курс лекций по анатомии проф. Фора и занимается прак
тически. Через несколько лет к ней приезжает ее сестра Екатерина и по примеру
Надежды поступает на медицинский факультет. Пребывание за границей было
сопряжено для сестер с большими материальными трудностями, которые они
упорно преодолевали, вдохновленные стремлением к изучению медицины.
В 1874 г. Н. О. Шумова возвращается в Россию, где выходит замуж за Нико
лая Ивановича Зибера, доцента кафедры политической экономии и статистики
университета Св. Владимира в Киеве. Н. И. Зибер — авторитетный ученыйэко
номист, один из первых и лучших популяризаторов в России экономической те
ории К. Маркса. Вместе с вышедшим в отставку супругом в 1876 г. Н. О. Зибер
Шумова переезжает в Швейцарию, где продолжает изучать медицину. Будучи
студенткой медицинского факультета Бернского университета, она занималась
научными исследованиями в лаборатории М. В. Ненцкого, проф. кафедры фи
зиологической химии этого университета. Уже в студенческие годы Н. О. Зи
берШумова имела научные публикации. В 1880 г. она получает степень докто
ра медицины Бернского университета. После 4х лет работы в лаборатории
М. В. Ненцкого Н. О. ЗиберШумова была избрана ассистентом по физиологи
ческой химии Бернского университета (1884). До нее женщины не занимали
штатные должности в этом университете.
В 1888 г. Н. О. ЗиберШумова овдовела и целиком посвятила себя служе
нию науке. В университете Берна она работала до 1891 г., хотя в 1890 г. вместе
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с М. В. Ненцким она получила приглашение работать во вновь создаваемом Хи
мическом отделе ИИЭМ и приезжала в Петербург с 21.07. по 2.08.1890 г., види
мо, для переговоров с принцем А. П. Ольденбургским о возможности будущей
работы.
Летом 1891 г. приглашение было принято, и М. В. Ненцкий и его сотрудники
приехали в Петербург. После 16летнего отсутствия 35летняя Н. О. ЗиберШу
мова вернулась в Россию, имея за плечами блестящее европейское образование,
опыт исследовательской работы и авторитетные научные публикации в области
новой, зарождающейся на стыке физиологии и химии науки — физиологиче
ской химии, впоследствии названной биохимией.
Химический отдел под руководством М. В. Ненцкого начал работу
2.07.1891 г. Н. О. ЗиберШумова подала прошение на имя Александра III о при
нятии на службу в ИИЭМ. 13.09.1891 г ее зачислили на должность помощника
заведующего отделом, и определили жалованье в размере 1000 р. и столовых —
500 р. 1 В те годы она с сестрой жила недалеко от ИИЭМ на Каменноостровском
1

Ф. 2282. Оп. 2. Д. 122. Л. 15—16.
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пр. в доме 61, построенном архитектором Ф. И. Лидвалем (ныне на углу с ул. Ча
пыгина).
24.09.1892 г. министр МВД статссекретарь И. Н. Дурново сообщает принцу
А. П. Ольденбургскому о том, что со стороны МВД неблагоприятных сведений
относительно Н. О. ЗиберШумовой не имеется 1. В этом же году Надежда Олим
пиевна совместно с М. В. Ненцким участвовала в планировании строительства
здания лаборатории и оснащении ее самым современным оборудованием, а так
же в решении всех научных и организационных задач. В результате был создан
современный исследовательский центр, во многом превосходящий аналогич
ные европейские научные кафедры и лаборатории того времени. С командой
единомышленников М. В. Ненцкий и Н. О. ЗиберШумова развернули в отделе
научные исследования по физиологической химии, рассчитанные на поддержа
ние связей между медициной и биологией. Развитию этой науки Н. О. Зибер
Шумова посвятила 25 лет своей жизни, работая в Химическом отделе ИИЭМ.
Основные темы исследований посвящены изучению химического состава раз
личных пигментов животных тканей, красителей крови и их производных, бак
терий, токсинов и антитоксинов, патогенности микроорганизмов и др. В апреле
1895 г. ее премируют 1000 р. за работу по созданию противодифтеритной при
вивки в ИИЭМ. С результатами исследований Н. О. ЗиберШумова часто высту
пает на заседаниях Общества русских врачей. Так, 15 декабря 1894 г. она высту
пила с докладом «К вопросу о рыбном яде». Доклад получил положительную
оценку выступившего в прениях И. П. Павлова 2.
Вместе с М. В. Ненцким она дважды участвовала в экспедициях на Кавказ для
исследования чумы рогатого скота: 3 мес. — в 1895 г. и 6 мес. — в 1896 г. В этих
командировках наряду с проведением исследований она прививала животных
против чумы. О результатах, полученных в этих экспедициях, Н. О. ЗиберШу
мова также сделала доклад на заседании Общества Русских врачей. Общество
высоко оценило ее заслуги, избрав своим почетным членом.
Надежда Олимпиевна исполняла должность штатного помощника заведую
щего Химическим отделом в течение 10 лет, до кончины осенью 1901 г. 3 про
фессора М. В. Ненцкого. После смерти М. В. Ненцкого приказом от 30.10.1901 г.
по ИИЭМ Н. О. ЗиберШумова была назначена «в. р. и. о. заведующей отделом
ИИЭМ», а с 1.12.1909 г. стала заведовать Отделом. Ей прибавили 300 р. к жало
ванью 4.
Будучи соратницей М. В. Ненцкого по научным исследованиям и его преем
ницей на посту заведующей Химическим отделом, ЗиберШумова продолжала
развивать научную проблематику, предложенную Ненцким. Она оказалась хо
рошим руководителем. Наряду с активной экспериментальной работой, она
много внимания уделяла созданию научного коллектива и смогла создать в от
деле комфортную обстановку для научного творчества. Н. О. ЗиберШумова
1
2
3
4

Ф. 2282. Оп. 2. Д. 122. Л. 8.
Летопись. С. 52.
Ф. 2282. Оп. 2. Д. 122. Л. 1, 6.
Там же. Л. 19.

53

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

привлекала в свою лабораторию многих молодых и маститых исследователей
в качестве практикантов. Так, если в 1902 г. в Химическом отеле было 2 практи
канта, то в 1908 г. работало уже около 20 человек, а в 1912 г. — 28 человек. Сре
ди практикантов Химического отдела работали многие в последующем широко
известные российские врачиисследователи: психиатр акад. А. И. Ющенко, па
томорфолог проф. Ф. Я. Чистович, хирургортопед Р. Р. Вреден, педиатр проф.
М. С. Маслов, терапевты проф. О. В. Кондратович и проф. М. В. Черноруцкий,
фтизиатр С. И. Метальников и др.
В июне 1912 г., по представлению попечителя института принца А. П. Оль
денбургского, поддержанному Его императорским величеством, Н. О. Зибер
Шумова была назначена заведующей Химическим отделом на правах действи
тельного члена ИЭМ. Это назначение было сделано в обход существующего
в Уставе ИЭМ положения, в котором не было предусмотрено присвоении та
кого звания женщинам. В знак признания выдающейся научной деятельности
Н. О. ЗиберШумовой было присвоено это звание, приравненное профессорс
кому. Таким образом, она стала первой в России женщинойпрофессором по
биохимии и официальным руководителем научноисследовательского отдела.
С началом 1й мировой войны Химический отдел постепенно пустел — люди
уходили на фронт или принимали участие в работах, вызванных войной.
Н. О. ЗиберШумова участвовала в организации лазарета для раненых, мастер
ских для шитья белья воинам. Она приступила к разработке химической воен
ной тематики. К зиме 1915 г. тяжелая злокачественная болезнь крови вынудила
Надежду Олимпиевну слечь в постель. Но и в болезни ЗиберШумова продол
жала интересоваться наукой, читать научную литературу и при малейшем об
легчении болезни приезжала навестить свой отдел.
11 мая 1916 г. Н.О. ЗиберШумова скончалась в возрасте 60 лет, до послед
ней минуты сохранив ясное сознание и стремление вернуться к любимому делу.
Ее похоронили на Тихвинском кладбище АлександроНевской лавры. Иван
Петрович Павлов сказал на могиле Надежды Олимпиевны прощальное слово.
Профессор женских медицинских курсов в Харькове Н. В. Рязанцев, кото
рый в 1894 г. был практикантом у И. П. Павлова в 1893—1895 гг. и изучал пи
щеварительное действие желудочного сока кошек, получаемого при мнимом
кормлении, писал своему учителю:
Глубокоуважаемый Иван Петрович!
Просим передать Императорскому Институту Экспериментальной медицины
наше соболезнование по случаю утраты им уважаемого и ценного работника —
Надежды Олимпиевны ШумовойЗибер.
С совершенным почтением проф. Н. Рязанцев 1.

В адрес ИИЭМ поступили телеграммы с соболезнованием от проф.:
В. Н. Болдырева из Казани, А. И. Ющенко из Юрьева и др. лиц 2.
1
2

СПбИА. Ф. 2282. Оп. 1. Д. 398. Л. 1.
Там же. Л. 3—5.
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Барельеф Н. О. ЗиберШумовой работы скульптора Ю. Зикараса
в холле 1го этажа здания Отдела биохимии

Барельеф работы скульптора Ю. Зикараса, воплотивший облик Надежды
Олимпиевны ЗиберШумовой, размещен в центральном холле Отдела биохи
мии ИЭМ. Судя по включенным в композицию барельефа датам ее жизни, он
был посмертным, то есть исполнялся не ранее 1916 г. Литовский скульптор
Юозас Зикарас (1881—1944) учился в петербургской Академии художеств и по
кинул Петербург в 1918 г.
Высоко оценивая вклад Н. О. ЗиберШумовой в развитие биохимии как на
уки, нельзя не отметить ее усилия как мецената, направленные на дальнейшее
развитие научных исследований как в стенах ИЭМ, так и вне его, за счет соб
ственных финансовых средств, унаследованных ею от своего дяди.
Так, в 1905 г. Н. О. ЗиберШумова подготовила и издала прекрасно оформ
ленный посмертный двухтомник трудов М. В. Ненцкого и его учеников —
«Marceli Nencki Opera Omnia», куда вошли 153 статьи Ненцкого и соавторов,
и около 200 публикаций его учеников. Увековечив таким образом память своего
учителя, она оставила своим коллегам и ученикам прекрасное методическое по
собие для дальнейшего развития биохимических исследований.
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В 1907 г. действительным членом ИЭМ Н. О. ЗиберШумовой была учрежде
на Премия имени М. В. Ненцкого, присуждавшаяся ежегодно в годовщину его
смерти Советом Императорского Института экспериментальной медицины луч
шему исследователюпрактиканту Химического отдела, «как за выдающееся
уже опубликованное исследование в области биологических наук, так и в каче
стве пособия при производстве научных работ в указанной области». При от
сутствии подходящих кандидатов из Химического отдела, руководителем отде
ла могли быть представлены кандидаты из других отделов ИЭМ. Премию
составляли проценты от капитала 5000 руб., завещанного Надеждой Олимпиев
ной Институту. Таким образом, впервые в истории российской науки она пред
ложила исследовательский грант для поддержки молодых исследователей, при
суждаемый претендентам на конкурсной основе путем голосования членов
Совета Института. Ею был создан прецедент присуждения конкурсных грантов
для поддержки научных исследований молодых ученых.
В 1909 г. Н. О. ЗиберШумова предложила польскому Обществу биологиче
ских исследований пожертвование — 50 000 руб. — для организации научно
исследовательского учреждения биологического профиля имени М. В. Ненцкого
и завещала этому будущему институту часть своей личной научной библиотеки
на иностранных языках, а также право на издание трудов профессора Ненцкого.
Такой институт был открыт в Варшаве в 1918 г. — Институт экспериментальной
биологии им. М. В. Ненцкого.
Благотворительная деятельность Н. О. ЗиберШумовой была весьма разно
сторонней. Она завещала скромные средства служителям своей лаборатории
и своей прислуге. Женскому медицинскому институту Петербурга были завеща
ны книги и журналы из личной библиотеки на русском языке, Литературному
фонду — право на издание сочинений ее покойного мужа Н. И. Зибера.
Надежда Олимпиевна совместно с профессором Н. П. Симановским в име
нии «Зорька» Крестецкого уезда Новгородской губернии обустроила сельскую
больницу с лабораторией, а также открыла женскую гимназию памяти своей се
стры Е. О. ШумовойСимановской и завещала средства учительскому персоналу
гимназии, назначила стипендии учащимся. В гимназии преподавали выдающи
еся ученые, ее посещали многие деятели культуры (художник Н. А. Ярошенко).
В 1915 г. школу посетил будущий патриарх Тихон. В то время в гимназии насчи
тывалось 120 учеников, половина из них — крестьянские девочки, а также горо
жанки и дети дворян. Летом 1912 г. гимназия участвовала в выставке «Устройство
и оборудование школы». Здесь было представлено рукоделие воспитанниц
и фотографии из их жизни. После этого заявки на учебу в этой гимназии посту
пили из 56 губерний. После революции гимназия просуществовала всего год.
С 1918 г. «Зорька» была преобразована в трудовую школу, а с 1921 г. — в дет
ский дом.
Биохимические исследования Надежды Олимпиевны ЗиберШумовой и веч
ная память о ней светлой страницей вписаны в историю российской науки. При
знанием весомости ее большого личного вклада в науку является прижизненная
публикация ее биографии в знаменитой Энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
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Стажеры и практиканты Н. О. Зибер-Шумовой.
1900—1916 гг.

удучи соратницей М. В. Ненцкого по научным исследованиям и его преем
Б
ницей на посту заведующей Отделом, ЗиберШумова продолжала развивать
научную проблематику, предложенную Ненцким. Она оказалась хорошим руко
водителем. Наряду с активной экспериментальной работой, много внимания
уделяла созданию научного коллектива и смогла создать в Отделе комфортную
обстановку для научного творчества, тем самым продолжая традиции научной
школы ее учителя. Она привлекла в Отдел многих молодых и маститых иссле
дователей в качестве практикантов. Кроме ранее упомянутых Р. Р. Вредена,
О. В. Кондратовича, М. В. Черноруцкого, М. С. Маслова, С. И. Метальникова,
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Ф. Я. Чистовича, А. И. Ющенко (см. с. 54), среди практикантов отдела было
много в последующем широко известных российских врачейисследователей,
профессоров. В разные годы в стенах отдела работали:
1902 — Т. Б. Богданов, Березовский, Н. В. Белоголовый, М. И. Веингеров,
А. В. Генке, С. Я. Горнштейн, И. А. Морозевич, З. Я. Пупкин, Н. Н. Со
лоуха, Ф. А. Чистович, Ф. Я. Чистович, О. А. Ковалевская, В. К. Шульц,
Л. Л. Эзер;
1903 — А. П. Апсит, В. А. БитныйШляхто, М. В. БогдановБерезовский,
Н. В. Белоголовый, М. И. Веингеров, А. В. Генке, С. Я. Горнштейн,
С. А. Игнатьев, М. И. Иогихес, О. А. КовалевскаяЧистович, И. А. Мо
розевич, Н. Ф. Петров, З. Я. Пупкин, М. В. Рейтер, В. С. Садиков,
Д. В. Семека, Я. М. Харитон, Ф. Я. Чистович, А. И. Шмидт, В. К. Шульц,
Л. Л. Эзер;
1904 — В. А. БитныйШляхто, М. В. БогдановБерезовский, Н. В. Белоголо
вый, М. И. Веингеров, М. К. Воскресенский, С. Я. Горнштейн, А. Ю. Дву
жильный, С. А. Игнатьев, М. И. Иогихес, В. Н. Клименко, И. А. Моро
зевич, Н. Ф. Петров, И. С. ПироговскийВерисоцкий, З. Я. Пупкин,
Д. В. Семека, А. И. Шмидт, В. К. Шульц, Л. Л. Эзер;
1905 — В. А. БитныйШляхто, М. В. БогдановБерезовский, А. Ю. Двужиль
ный, К. А. Дроздова, М. И. Иогихес, С. К. Китнер, Л. Н. Лавров,
Ш. В. Отольский, И. С. ПироговскийВерисоцкий, А. В. Рюриков,
Н. Н. Солоуха, В. К. Шульц, В. Д. Шумова;
1906 — Л. С. Абрамов,
А. В. Басков,
С. С. Бернацкий,
В. В. Бялосукня,
М. К. Воскресенский, О. С. Григорьева, Н. Ф. Делеано, С. К. Китнер,
В. П. Ковалевский, Л. Н. Лавров, М. П. Мальчевский, Е. О. Манойлов,
П. Г. Мезерницкий, Ш. В. Отольский, И. С. ПироговскийВерисоцкий,
Д. В. Семека, Н. Н. Солоуха, А. С. Станишевский, М. В. Франкфурт,
Ф. Я. Чистович, В. Д. Шумова;
1907 — Л. С. Абрамов,
А. В. Басков,
С. С. Бернацкий,
В. В. Бялосукня,
М. К. Воскресенский, О. С. Григорьева, Н. Ф. Делеано, С. К. Китнер,
М. П. Мальчевский, П. Г. Мезерницкий, Е. П. Радин, И. С. Пироговский
Верисоцкий, Д. В. Семека, А. С. Станишевский, Г. Г. Тар, Ф. Я. Чисто
вич, В. Д. Шумова;
1908 — А. В. Басков, С. С. Бернацкий, В. В. Бялосукня, М. К. Воскресенский,
Б. А. Гаевский,
Д. М. Глекель,
О. С. Григорьева,
Н. Ф. Делеано,
М. В. Зенкевич, А. К. Кирпичев, Л. А. Ковалева, И. Д. Медведков,
Е. П. Радин, Д. В. Семека, А. Э. Спенглер, А. С. Станишевский, Г. Г. Тар,
И. И. Чудновский;
1909 — А. В. Басков, М. К. Воскресенский, Б. А. Гаевский, Л. ле Гланвиль,
Д. М. Глекель, С. Я. Горнштейн, Н. Ф. Делеано, М. В. Зенкевич,
А. К. Кирпичев,
Л. А. Ковалева,
И. Д. Медведков,
Е. П. Радин,
А. Э. Спенглер, Г. Г. Тар, И. И. Чудновский;
1910 — В. Алешин, С. Г. Боржим, Е. Л. Глинка, Д. П. Гринев, Э. Я. Гросман,
Н. Ф. Делеано, И. В. Завадский, А. К. Кирпичев, Л. А. Ковалева,
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1911 —

1912 —

1913 —

1914 —

О. В. Кондратович, Е. П. Радин, А. Э. Спенглер, Е. П. Сысоева, А. И. Се
машко, Г. Г. Тар, В. К. Фредерикс, М. В. Черноруцкий;
В. Алешин, С. Г. Боржим, А. А. Борисяк, П. А. Глаголев, Е. Л. Глинка,
В. И. Гос, Д. П. Гринев, Э. Я. Гросман, И. В. Завадский, А. К. Кирпичев,
Л. А. Ковалева, О. В. Кондратович, А. С. Марутаев, Д. И. Пескер,
А. Э. Спенглер, Е. П. Сысоева, Г. Г. Тар, М. В. Черноруцкий, М. С. Шор,
Л. Ф. Якубович;
С. М. Асписов, И. П. Бенеславский, А. А. Борисяк, Б. А. Вольтер,
П. А. Глаголев, С. Я. Горнштейн, И. В. Завадский, К. В. Ключникова,
О. В. Кондратович, Н. П. Кочнева, Н. В. Лебедев, А. А. Лозинский,
М. С. Маслов, А. Э. Спенглер, В. Е. Ставраки, В. К. Фредерикс,
М. С. Шор, В. М. Шульц;
Л. В. Аксенов, С. М. Асписов, И. П. Бенеславский, А. А. Борисяк,
А. А. Вакар, П. К. Вильм, Б. А. Вольтер, П. А. Глаголев, И. В. Завад
ский, К. В. Ключникова, О. В. Кондратович, Н. П. Кочнева, Н. В. Лебе
дев, М. С. Маслов, А. А. Нечаев, Д. И. Пескер, В. О. Писнячевский,
Ю. Л. Плотникова, В. Е. Ставраки, В. К. Фредерикс, Г. Л. Эйнгор;
Л. В. Аксенов, А. А. Вакар, П. К. Вильм, В. В. Владимирский, П. А. Гла
голев, К. В. Ключникова, Н. П. Кочнева, Н. В. Лебедев, М. А. Майзель,
А. А. Нечаев, Д. И. Пескер, В. О. Писнячевский, Ю. Л. Плотникова,
Н. К. Рейка, Е. М. Сосновская, В. Е. Ставраки, Е. Л. Черноруцкая
(Глинка), Н. М. Черноруцкий, М. М. Чехович, Г. Л. Эйнгор.

Роман Романович Вреден (1867, СанктПетербург — 1934, Ленинград)
Хирургортопед. Доктор медицины (1893), член Международного общества хи
рургов, Американского Общества военных врачей. Окончил ИВМА (1890), был
оставлен для усовершенствования на 3 года, ординатор госпитальной хирур
гической клиники В. А. Ратимова. Защитил докторскую диссертацию на тему
«К этиологии цистита» (1893). После защиты диссертации стажировался у Зи
берШумовой. С 1897 г. — ассистент, с 1898 г. — приватдоцент ИВМА. Во вре
мя русскояпонской войны (1904—1905) — корпусный хирург, далее главный
хирург Маньчжурской армии, главный полевой хирург. С 1905 г. возвращается
в ВМА, одновременно зав. хирургическим отделением и директор Французской
больницы (на Васильевском острове), а также зав. факультетской хирургиче
ской клиникой ЖМИ (1905—1906). Один из организаторов и директор первого
в России Ортопедического института (1905—1934), а также проф. ортопедии
Психоневрологического института (с 1911 г.) и 1 Петроградского (Ленинград
ского) медицинского института с 1918 г.; читал курс военнополевой хирургии
в ВМА и курс ортопедии в ГИДУВ. Член Комиссии по пересмотру Женевской
конвенции Красного Креста (1908), член Международной конвенции Красного
Креста (1912—1913). Неоднократно избирался председателем хирургического
общества им. Н.И. Пирогова и Ленинградского общества травматологоворто
педов. Выдвинул положение о хирургической активности при ранениях черепа
и позвоночника, шинировании при переломах челюсти и др., широко приме
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нявшемся в годы ВОВ. Его имя носит Российский НИИ травматологии и орто
педии. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Давид Михайлович Глекель, практикант в 1908—1909 гг., в 1912 г. ма
гистр фармации.
Михаил Степанович Маслов (19(31).5.1885, Нарва — 3.6.1961, Ленинград),
педиатр, академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки РСФСР
(1935), генералмайор м/с. В 1910 г. окончил ИВМА, в 1912—1913 гг. стажиро
вался у Н. О. ЗиберШумовой. С 1921 г. проф. и начальник кафедры педиатрии
этой академии и одновременно (с 1938 г.) — проф. Ленинградского педиатри
ческого института.
Основные труды посвящены вопросам диететики, пищеварения и лечению
болезней желудочнокишечного тракта и печени у детей, а также изучению ре
активности у детей, аномалий конституции и т. д. Внес крупный вклад в изу
чение происхождения, механизмов развития, особенностей клиники, лечение
и профилактику пневмоний, септических и токсических состояний. Внедрял
в клинику новые методы исследования больных с врождёнными пороками серд
ца и разработал показания для хирургического вмешательства при них. Дей
ствительный член Польской АН, почетный член чехословацкого медицинского
общества им. Я. Пуркине и др.
Сергей Иванович Метальников (23.4.1870, с. Кротково Симбирской губ. —
27.9.1946, Париж), биолог, иммунолог. Студентом занимался анатомией в ла
боратории П. Ф. Лесгафта; первую научную работу сделал по зоологии под ру
ководством А. О. Ковалевского — о выделительных органах насекомых. Был
оставлен при СанктПетербургском университете для приготовления к профес
сорскому званию. Стажировался за границей: в Гейдельбергском университете
у протозоолога О. Бючли (1897), на Неаполитанской зоологической станции
у А. Дорна и А. О. Ковалевского (1897—1899), в Институте Пастера в Париже
у И. И. Мечникова (1900—1902), далее в Отделе химии ИИЭМ у М. В. Ненцкого
и Н. О. ЗиберШумовой (1900—1906). В 1907 г. защитил магистерскую диссер
тацию на тему «Экспериментальные исследования над пчелиной молью» и был
избран профессором СанктПетербургского университета по кафедре зоологии.
В 1909 г. после смерти П. Ф. Лесгафта возглавил Биологическую лаборато
рию (после 1918 г. — Естественнонаучный институт им. П. Ф. Лесгафта). В Сим
ферополе участвовал в организации Крымского университета (1918), оказался
отрезанным от Петрограда во время Гражданской войны; в 1919 г. эмигрировал
во Францию, где возглавлял одну из лабораторий института Пастера в Париже.
Ранние работы посвящены изучению внутриклеточного пищеварения и фи
зиологии выделения у беспозвоночных (инфузорий, аскарид, морских ежей).
Основные научные интересы связаны с проблемами иммунитета. Разрабатывал
(1910—1915) идею о возможности применения учения об условных рефлексах
на реакции иммунитета. Автор опытов по бессмертию клетки: в 1908 г. в Цар
ском Селе начал эксперимент с непрерывно делящимися инфузориями, кото
рый продолжался более 20 лет и привел его к выводу, что причиной смерти
клетки могут быть только внешние обстоятельства, а сама по себе клетка бес
смертна. Изучая процессы старения организма, считал, что старение вызвано
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случайными внешними условиями, которые человек может устранять или изме
нять. Развитие болезней и устойчивость к инфекциям связывал с психической
и ментальной активностью; признан основоположником психонейроиммуно
логии, возникшей как научное направление лишь в начале 1908 г.
ШимонСтефан Оттольский, практикант ИИЭМ в 1905—1906 гг.
Виктор Онуфриевич Писнячевский (ноябрь 1883, Подольская губ., Ям
польского у. — ?), сын священника. Высшее медицинское образование получил
в ИВМА. В летние месяцы первого и второго курсов служил оспопрививателем
и заведовал земскими врачебнопродовольственными пунктами для сельскохо
зяйственных рабочих в Екатеринославской губнрнии. В летние месяцы 3—4го
курсов работал во внутреннем отделении Киевского Клинического Госпиталя.
На пятом курсе с мая 1910 г. был приглашен в качестве эпидемического врача
в Подольскую губернию на борьбу с сыпным тифом и холерой. Заразившись
тифом, прервал работу с конца июня. Впоследствии заведовал Черновецким
и Дзыговским медицинскими участками той же губернии. По окончании Ака
демии, 11 ноября 1910 г., назначен младшим врачом 116го Сибирского стрел
кового полка. 15 марта 1911 г. переведен в 150й пехотный Таманский полк,
а 11 июля 1911 г. — в Первый Балтийский флотский экипаж. Оттуда команди
рован на суда партии траления и в отряд Морского Корпуса. Зимой (с сентября
по май) 1911—1912, 1912—1913 гг. работал в Кронштадтском Морском госпи
тале и преподавал внутренние болезни в Фельдшерской школе Морского ведом
ства. С сентября 1913 г. был прикомандирован к Петроградскому Морскому
госпиталю. Работал одновременно в туберкулезном отделении Александров
ской, в память 19 февраля 1861 г., больнице. С 1913 г. — практикант ИИЭМ
в Биохимической лаборатории. Экзамен на степень доктора медицины сдал
в 1912/1913 учебном году при ИВМА. С начала Великой Войны служил во Вре
менном морском госпитале на о. Нарген.
Елена Леонидовна Глинка. Окончила ЖМИ, практикантка ИИЭМ в 1912—
1916 гг. В дальнейшем много лет была сотрудником кафедры биохимии 1го Пет
роградского (Ленинградского) медицинского института им. акад. И. П. Павло
ва. Супруга М. В. Черноруцкого.
Михаил Васильевич Черноруцкий (26.02.1884, с. Мелеуз Стерлитамак
ского у. Уфимской губ. — 10.07.1957, Ленинград).
Михаил Васильевич был старшим ребенком в семье управляющего имением
Шотта. Окончил гимназию в Ташкенте в 1902 г. и поступил в ИВМА. На него
оказали большое влияние лекции по физиологии И. П. Павлова, по нервным
болезням — В. М. Бехтерева, по гистологии — А. А. Максимова, по фармаколо
гии — Н. П. Кравкова и др. Черноруцкий специализируется на кафедре терапии
у проф. В. Н. Сиротинина. Окончив в 1910 г. ВМА, он для более глубокого изу
чения процессов, происходящих в человеческом организме, поступает в 1912 г.
практикантом в Отдел физиологической химии, которым руководила Н. О. Зи
берШумова.
Здесь выполняет несколько экспериментальных исследований по биохимии
ферментов, за которые его удостоили премии им. М. В. Ненцкого. 01.12.1911 г.
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Черноруцкий в ВМА защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу
о влиянии нуклеиновой кислоты на животный организм». Он объяснял дей
ствие нуклеиновой кислоты ее влиянием на организм в целом, вызывавшем сти
муляцию его защитных сил, и на основании полученных фактов придавал нук
леиновой кислоте большое лечебное значение. В своей работе показал, что
увеличение активности нуклеазы под влиянием введения нуклеиновой кислоты
в организм происходит не только в тканях, но и в лейкоцитах.
После защиты диссертации Черноруцкий выехал в заграничную команди
ровку, посетив клиники Берлина, Гейдельберга, Мюнхена, Лейпцига, Галле, Па
рижа, Нанси, Лондона и Эдинбурга. За время пребывания в Германии выполнил
две работы в Институте патологии Берлинского университета. В одной он ис
следовал влияние повреждения предсердий на ЭКГ кролика, а во второй изучал
влияние тория при экспериментальной анемии. В Пастеровском институте рабо
тал у И. И. Мечникова и А. М. Безредки. Под руководством Безредки Черноруц
кий занимался исследованием анафилаксии. В Англии он в основном занимался
методикой преподавания. Приехав из командировки, Михаил Васильевич ухо
дит в действующую армию и участвует в Первой мировой войне в качестве глав
ного врача 304го полевого госпиталя. Лечебную работу в полевых условиях он
сочетал с научной, опубликовав статьи: о цинге на фронте, о параксизмальной
тахикардии и о периоде выздоровления при острозаразных инфекциях. Вер
нувшись летом 1919 г. в Петроград, приступает к работе на кафедре госпиталь
ной терапии. В 1922 г. его избирают проф. 1го ПМИ по кафедре диагностики,
а с 1924 г. — по кафедре госпитальной терапии. Академик АМН СССР (1944).
Федор Яковлевич Чистович (01(13).02.1870, СанктПетербург —
24.11.1942, Новосибирск). Врач, патологоанатом и судебный медик, организа
тор науки. Доктор медицины (1895), з. д. н. РСФСР (1935), премия И. Ф. Буша
ИВМА (1893). Окончил ИВМА с отличием (1893), был оставлен при кафедре
патологической анатомии, состоял ординатором академической клиники. Пос
ле защиты докторской диссертации на тему «О патологических исследованиях
головного мозга при азиатской холере» (1893) два года стажировался у Р. Вир
хова (Берлин), Э. Ру и И. И. Мечникова (Париж).
Открыл в сыворотке крови специфические вещества — преципитины (1899),
что легло в основу метода видового определения крови человека. Его метод (ре
акция Ч.) получил широкое распространение в судебной медицине. В 1899—
1908 гг. — приватдоцент ИВМА, в 1908—1911 гг. — экстраординарный, в 1913—
1921 гг. — ординарный проф. кафедры патологической анатомии (1921) ГИДУВ
в Ленинграде, и проф. кафедры судебной медицины 1го ПМИ (1921—1931,
1935—1937), в 1922—1924 гг. — ректор этого института. Одновременно был
проф. 2го ПМИ (1922—1928). В 1941—1942 гг. был в блокадном Ленинграде,
эвакуирован в марте 1942 г. в Новосибирск. Научные работы посвящены пато
логическим изменениям при холере, туберкулезе, пневмонии, рахите, заболева
ниях органов кровообращения, поражениях отравляющими веществами.
Александр Иванович Ющенко (1869—1936), врач, доктор медицины
(1896). Один из основоположников биохимического направления в психиат
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рии. С 1896 г. работал в ИИЭМ у И. П. Павлова и у Н. О. ЗиберШумовой. Он
выполнил исследование феномена Н. О. Соковникова о рефлекторных симпа
тических влияниях на мочевой пузырь (1898), установив, что раздражение цен
трального конца n. hypogastricum не только вызывает сокращение пузыря, но
может задержать его автоматические движения. Автор сделал заключение, что,
кроме двигательного центра, в g. mesent. inf. есть «центр» и для задерживания
автоматических движений, и для расслабления пузыря. Таким образом, перифе
рическому рефлекторному центру свойственны как состояния возбуждения, так
и торможения.
Далее Ющенко занял должность ординатора лечебницы для душевноболь
ных, сперва в Виннице, а вскоре в СанктПетербурге (1900) — в больнице на
ст. Удельная. Одновременно работал в Отделе, около 15 лет. В 1913 г. был избран
членомсотрудником ИИЭМ. В результате занятий биохимией опубликовал ряд
работ, в том числе «Сущность душевных болезней и биохимическое исследова
ние их» (1912). В 1910 г. его избрали приватдоцентом, а в 1916 г. — проф. ка
федры душевных и нервных болезней университета в Юрьеве. После эвакуации
в 1918 г. вместе с университетом в Воронеж Ющенко избрали проф. кафедры
нервных и душевных болезней Донского (СевероКавказского) университета
с клиникой (1920). В 1930 г. его пригласили в Харьков на должность директора
Института клинической психиатрии. В 1934 г. был избран действительным чле
ном АН УССР.
Руководитель Химического отдела ИИЭМ (1909), доктор медицины Берн
ского лютеранского университета (1880), почетный член общества Русских вра
чей (1899) и действительный член ИИЭМ (1912), Н. О. ЗиберШумова была
трудолюбивым талантливым исследователем и опытным учителем для своих
сотрудников. В работах своих учеников она принимала самое близкое участие,
помогая ставить эксперименты и анализировать полученные результаты. Ее об
разованность, совершенное владение несколькими иностранными языками, зна
ние текущей научной литературы позволяли ей быть в курсе мировых исследова
ний. Надежда Олимпиевна проявляла высокую требовательность к публикуемым
работам, тщательно проверяла рукописи. Под руководством Н. О. ЗиберШумо
вой выполнены 22 диссертации на степень доктора медицины и магистра фар
мации.
В период ее деятельности отдел, исследования которого с момента создания
были сфокусированы, главным образом, на изучении проблем органической
химии и бактериологии, реально становится биохимической исследовательской
лабораторией, изучающей химию жизненных процессов организма и их связь
с клиническими и медицинскими аспектами. Большая часть работ касалась эспе
риментальнохимического или клиникохимического изучения различных яв
лений инфекции, иммунитета, секреции, ферментологии, влияния ряда веществ
на ферментативные процессы, изучения белков и продуктов их разложения, ли
пидов и фосфатидов, и др. Таким образом, созданный Ненцким Химический от
дел ИИЭМ при Надежде Олимпиевне становится первой и единственной в то
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время специализированной биохимической лабораторией. За 15летний период
ее руководства из отдела вышло более 130 научных публикаций в российских
и зарубежных научных журналах, около половины из них — ее собственные
оригинальные статьи.
Представленный в этой главе список стажеров и практикантов Н. О. Зибер
Шумовой совместно с приведенным ранее списком научной школы М. В. Ненц
кого позволяют оценить тот огромный объем работ и диапазон исследований,
которые производились в Химическом отделе под руководством Ненцкого и Зи
берШумовой. Все это приводит нас к заключению о неразрывности созданной
ими единой научной школы.
Созданная в Химическом отделе научная школа М. В. Ненцкого и Н. О. Зи
берШумовой составила гордость ИЭМ. Научные разработки отдела стали фун
даментом для дальнейшего развития в России биохимических исследований.
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Приложение
Сотрудники и практиканты Отдела
в годы Великой войны
1913—1914 гг. в отделе Химии под руководством Н. О. ЗиберШумовой
К
сложился творческий коллектив из стажеров и практикантов, нарабатыва
ющих экспериментальный материал для диссертаций.
Сохраняя традиции взаимоотношений, заложенные М. В. Ненцким, отдел
представлял собой профессиональное сообщество, спаянное общими научными
интересами и взаимной симпатией.
Заметим, что женщины в науке в те времена были довольно редким явлени
ем. ИИЭМ впервые в России предоставлял женщинам возможность заниматься
научной деятельностью и готовить докторские диссертации по медицинским
наукам. По медицинской химии в ИИЭМ стажировались женщиныврачи, окон
чившие Женский медицинский институт в СанктПетербурге.

Удостоверение А. Н. Борисяк (1917 г.)
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Сотрудники Н. О. ЗиберШумовой в вестибюле 2го этажа
Слева направо сидят: Н. О. ЗиберШумова, С. И. Метальников, Н. П. Кочнева, П. В. Завадов
ский, А. Н. Борисяк; стоят: В. О. Писнячевский, Е. Л. ГлинкаЧерноруцкая, ?, ?, Д. И. Пес
кер, технический сотрудник, ?, А. И. Ющенко, Г. Г. Тар, Кондратович, М. В. Черноруцкий

Ядром коллектива стала доктор медицины Александра Николаевна Борисяк,
архив фотографий и писем которой в начале 2000х гг. был передан ее род
ственниками в фонд Музея ИЭМ. Поводом для такого пополнения коллекции
музея послужил выход в 1999 г. книги Н. Г. Гавриловой и Ю. П. Голикова, по
священной истории семьи и Дома Кочневой на Фонтанке, д. 41.
Стажеры и докторанты Отдела химии, которым после кончины М. Ненцкого
(1901) руководила его ученица Надежда Олимпиевна ЗиберШумова (до 1916)
переписывались. Переписка говорит о том, что в коллективе складывались теп
лые, дружеские отношения, которые в дальнейшем поддерживались и после пе
рехода их в другие организации.
Огромный интерес представляет коллективная фотография, сделанная на ле
стничной площадке 2го этажа в здании Отдела химии. Ее ценность в том, что
практически все участники этого снимка идентифицированы.
Подлинники писем той поры и фотоматериалы дают общее представление
о психологической атмосфере, которая царила в кругах интеллигенции, что на
шло отражение в их переписке в период Великой Войны 1914—1918 гг.
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Письма практикантов отдела биохимии ИИЭМ периода Великой войны
(1914—1918 гг.)
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Диссертация В. Е. Ставраки — практиканта Н. О. ЗиберШумовой,
на степень доктора медицины (1914 г.)

Из писем узнаем, что многие практиканты и сотрудники отдела были призва
ны в армию и на флот. «В Институте решительно никого нет», — писала
Н. О. Зибер Александре Николаевне Борисяк 18 августа1915 г.
Вместе с тем интеллигенты воспринимали войну как нечто отвлеченное, как
некий род иной службы. «Сер. Ив. (С. И. Метальников. — Прим. авт.) начал тя
готу с войной и даже спрашивал меня, не пойти ли ему в качестве коголибо на
войну. Я отлично знаю, что он не пойдет, но ответила “за чем же дело стало”», —
пишет Н. О. Зибер в том же письме.
Даже находясь военных госпиталях, сотрудники отдела стремились выпол
нять научные исследования: «Обращаюсь к Вам с просьбой… переслать сюда
мой микроскоп… Микроскоп находится в лаборатории», — пишет Александре
Николаевне Борисяк Елена Глинка (Черноруцкая), служившая в этот период
с мужем — М. В. Черноруцким, в 9м крепостном временном госпитале в Брест
Литовске. «Как живете, Александра Николаевна? Что делаете в нашей милой
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Автограф письма В. О. Писнячевского

Визитка В. О. Писнячевского
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Парное фото М. В. Черноруцкого и Е. Л. Глинки

лаборатории? Была бы рада получить весть. Работы здесь много, работы тяже
лой и грустной. Занята почти весь день; пишу Вам урывками в дежурной комна
те. Будьте здоровы и веселы. Привет всем старым знакомым. Ваша Е. Черноруц
кая».
В 1914 г. успешно защитил диссертацию на степень доктора медицины
В. Е. Ставраки — один из практикантов Н. О. ЗиберШумовой.
Не оставлял научную работу и доктор В. О. Писнячевский, служивший во
временном морском госпитале на острове Нарген в 1914—16 гг.
«С Наргена я на днях, после восьмимесячного сидения, ухожу. Сегодня и ад
миралу сказал — «ныне отпустише раба твоего…». Буду жить до поры до време
ни в Ревеле и разъезжать по береговым укреплениям на автомобиле и на прочих
машинах. Будет холодно и голодно. Зато будет много движения. И хоть какая
нибудь видимость работы и суеты», — пишет он 8.11.1915 г. А. Н. Борисяк.
И уже из Ревеля, критически описывая состояние медицинской службы на фло
те: «Ревельский госпиталь сидит и скулит без рентгенолога. Да и мало ли госпи
талей сидят без опытных специалистов по этой части? Другой приятель — при
ватдоцент Еленинского института, специалист по ушным, горловым и т. д.,
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заведует ревельским конным двором и санитарными двуколками. Он и тут, ко
нечно, нашел «деятельное и интересное» — лечит лошадиные болезни, кует их.
А по временам всетаки поскуливает. Я мог бы Вам назвать десятки таких при
меров. У Вашего покорного слуги сейчас санитарная машинка в громадной вой
сковой части, где по штату полагается пять врачей, работает, как часы от Буре».
Работа в преимущественно мужской среде, естественно, способствовала воз
никновению семейных пар, объединенных также общими научными интереса
ми. Так, практиканты института М. В. Черноруцкий (впоследствии академик
АМН СССР) и Е. Л. Глинка, ставшая в предвоенные годы его супругой, участво
вали в войне в составе 304го полевого госпиталя.
В послевоенные годы Н. П. Кочнева стала сотрудницей Отдела общей пато
логии ИИЭМ Е. С. Лондона, А. Н. Борисяк и семья Черноруцких, Михаил и Еле
на, продолжали работать в Петроградском мединституте (бывш. ЖМИ), судьба
Писнячевского нам неизвестна.
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Отдел химии в 1918–1932 гг.

рхив ИИЭМ не содержит сведений о работе Отдела химии в 1915—1917 гг.
А
Только в переписке, о которой упоминалось ранее, имеются отдельные
факты, говорящие о том, что какаято экспериментальная работа всетаки ве
лась. После Февральской революции, с марта 1917 г., институт стал Государствен
ным (ГИЭМ). Изменились принципы организации научных исследований. По
степенно от практики предоставления рабочих мест стажерам за оплату перешли
к приглашению работающих по найму научных сотрудников и к аспирантуре,
как форме повышения квалификации с целью подготовки соискателей к само
стоятельной научной работе. Это характеризовало второй период институциа
лизации биохимической науки в ГИЭМ.

Борис Иванович Словцов

осле Февральской революции 1917 г. Институт экспериментальной меди
П
цины стал государственным — ГИЭМ (В ИИЭМ не содержится сведений
о работе Химического отдела в 1916 — 1917 гг.). В конце 1918 г. восстановили
Химический Отдел ИЭМ, и его заведующим по конкурсу избрали Бориса Ивано
вича Словцова. Он руководил Химическим отделом в 1918—1924 гг. (с 1921 г. —
Отдел биохимии), в 1920—1922 гг. был одновременно директором этого инсти
тута.
Борис Иванович Словцов (1874—1924) происходил из старинного тюмен
ского рода Словцовых, начавшегося, по легенде, от одного из первых десяти
священников, посланных в Сибирь из Устюга с миссионерской задачей пропа
ганды христианства среди местного населения. Дед Бориса Ивановича — Яков
Корнилиевич Словцов (1809—1886), последний священнослужитель рода
Словцовых. Он был высокообразованным человеком, которого, кроме бого
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Борис Иванович Словцов

служения, интересовали и светские проблемы. За годы своей церковной дея
тельности снискал себе известность и как общественный деятель, исполняя
в разное время обязанности депутата окружного суда, смотрителя Тюменских
училищ, члена Комитета общественного здравия и др. Именно в семье этого
неординарного человека родился его отец Иван Яковлевич Словцов (1844—
1907), ставший впоследствии известным исследователем Сибири.
Борис Иванович родился 8 января 1874 г. в городе Омске. В 1879 г. семья
Словцовых переезжает в Тюмень, где с 1882 г. Борис учился в Александровском
реальном училище. Так как оно не давало права продолжения обучения в уни
верситетах России, Словцов в 1891 г. уехал в Екатеринбург для получения клас
сического образования. Там он жил в съемной квартире, без семьи, но это не по
мешало ему окончить гимназию с золотой медалью.
Б. И. Словцов переезжает в Петербург и в 1892 г. поступает в Императорскую
военномедицинскую академию (ИВМА). Будучи слушателем академии, Слов
цов с увлечением посещает курсы лекций по медицине, химии, физиологии, ведь
среди преподавателей академии — научные корифеи того времени И. П. Пав
лов, В. М. Бехтерев, С. П. Боткин, А. Я. Данилевский и др. С 1894 г. Словцов
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начинает свою самостоятельную экспериментальную работу в лаборатории
А. Я. Данилевского. К концу 1897 г. Б. И. Словцов успешно — по 1му разря
ду — сдал экзамены по 28 предметам. Первый разряд давал возможность оста
ваться в Академии на 3 года для преподавания и совершенствования в науке.
За конкурсное сочинение «Превращение и распределение пищевого белка
в группе ангидридных белков печени, крови и мышц» он был удостоен золотой
медали и права продолжить работу в лаборатории проф. А. Я. Данилевского.
Работая на кафедре физиологической химии ИВМА, Словцов изучал вопросы
обмена веществ, биохимии мозга и занимался физиологией пищеварения. Экс
периментальную работу в лаборатории Данилевского Б. И. Словцов совмещал
с практикой в ИИЭМ, в штат которого он был зачислен стажером в 1898 г., а так
же по совместительству с работой практического врача: в 1898—1899 гг. он успел
поработать в Обуховской больнице и в больнице Общины Св. Георгия.
Врачебная деятельность давала материальный источник для самостоятель
ной жизни. 4 июня 1899 г. он венчается с Людмилой Владиславовной Вержбов
ской в церкви Императорского Клинического института великой княгини Елены
Павловны (Кирочная, 41). Маршрут свадебного путешествия молодоженов —
из Петербурга в Москву, затем по Волге в Нижний Новгород и, наконец, в город
юности — Тюмень, к родителям Бориса.
30 октября 1899 г. Б. И. Словцов успешно защитил докторскую диссертацию
на тему «К учению об оксидазах животного тела (слюнная оксидаза)». В письме
родителям Борис Иванович писал: «Защита прошла хорошо, и нападок было
мало. Присутствующий на защите И. П. Павлов расхваливал меня вовсю… По
хвалил и Данилевский, и я, под аплодисменты, спустился с кафедры. Затем была
прочитана докторская присяга, и я подписался под ней. В воскресение был обед
по случаю защиты, который прошел очень гладко и оживленно… Людушка моя
уже прекрасно овладела кулинарным искусством и кормит на славу».
Так в 1899 г. Б. И. Словцов завершил свое образование в ИВМА. Докторская
степень дала возможность Словцову читать студентам лекции по физиологии
(дополнительный заработок!), а также он был представлен кандидатом на за
граничную стажировку.
24 февраля 1900 г. в семье Словцовых родилась дочь Евгения 1, впоследствии
ставшая известным художникомдекоратором и костюмером студии «Совкино»
(позднее — «Ленфильм»).
В конце этого же года семья Бориса Ивановича с маленькой дочерью на ру
ках уезжает на 3 месяца в частную поездку по Европе: Берн, Базель, Страсбург,
Фрейбург, Люцерн, затем Италия. В 1901—1902 гг. Словцов стажировался в ла
бораториях Германии (Берлин, Гейдельберг), а также посетил ведущие лабора
тории в других странах: в Швейцарии и Австрии, Франции и Англии, Бельгии
1

Евгения Борисовна Словцова (1900—1992); с ее участием в качестве художникадекора
тора и художника по костюмам вышли известные фильмы студии «Совкино» («Лен
фильм») знаменитых режиссеров Рошаля («Мусоргский», «РимскийКорсаков»), Гера
симова («Маскарад»), Трауберга («Александр Попов»), Панфилова («В огне брода нет»)
и многие др.
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и Италии. В феврале 1902 г. он получает приглашение И. И. Мечникова на двух
месячную стажировку в институте Пастера в Париже, но не принимает его.
Его работа за границей протекала весьма интенсивно и включала как са
мостоятельные экспериментальные исследования, так и ознакомление с орга
низацией научных работ и оснащением химических, физиологических и техни
ческих лабораторий. В это же время он принял участие в работе крупных
международных конгрессов: в VI Международном съезде физиологов (Турин,
1901) и Международном конгрессе по борьбе с туберкулезом (Берлин, 1902).
В этой поездке определились научные интересы Словцова и главное направле
ние его последующих работ: вопросы питания и обмена веществ. Вернувшись
в Петербург после зарубежной стажировки в 1903 г., Словцов представил о ней
подробный отчет и приступил к работе в ИВМА.
13 декабря 1903 г. он получает звание приватдоцента на кафедре физиоло
гической химии ИВМА. Доцентский период 1904—1910 гг. протекает в напря
женной преподавательской работе. Он читает лекции по физиологической хи
мии в академии и ведет курс физиологии на фельдшерских курсах, по анатомии
и физиологии — на курсах женского здоровья при Женском благотворительном
обществе. Состоит теоретическим ассистентом при клинике С. П. Боткина
в ИВМА, заведует лабораторией Общества врачейспециалистов. В 1909 г.
Словцов получил приглашение стать проф. кафедры физиологической химии
Психоневрологического института и возглавил ее. Здесь продолжал экспери
ментальные исследования вплоть до 1912 г.
Он издает «Руководство для клинического исследования мочи» и пишет мо
нографию «Уросемиология — клиническое значение анализа мочи», ряд статей
по вопросам питания, где сопоставляет собственный экспериментальный мате
риал с данными научной литературы. Его работа по изучению биологического
и терапевтического значения лецитинов победила на конкурсе научных работ
ИВМА и была удостоена премии им. С. Ф. Тучемского (1000 руб.). В 1909 г.
Словцов участвовал в конкурсе на заведование кафедрой физиологической хи
мии ИВМА, но на эту должность был избран М. Д. Ильин.
В 1910 г. Словцова переводят в Саратовский университет профессором по
кафедре фармакологии с рецептурой, токсикологией и учением о минеральных
водах на медицинском факультете университета. Биохимик по образованию и на
учным взглядам, Словцов привносит в фармакологические исследования био
химическую направленность, формирует экспериментальную фармакологию.
Вот лишь некоторые названия публикаций возглавляемой им кафедры того пе
риода времени: «Заразные болезни и назначение лекарств в борьбе с ними»,
«К теории морфинного наркоза», «К вопросу о химизме желудка», «Химиче
ские изменения в печени при отравлении фосфором» и др. Все эти работы были
напечатаны в журнале «Русский врач» за 1912 г.
Под руководством Бориса Ивановича на кафедре появляются новые нагляд
ные пособия и новое оборудование, создается музей лекарственных препаратов
и научная библиотека, издается курс лекций по экспериментальной фармаколо
гии и обобщается опыт проведения практических занятий по фармакологии.
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В 1912 г. Б. И. Словцова избирают профессором кафедры физиологической
химии ЖМИ в Петербурге, и он возвращается в столицу, где до самой смерти
служит профессором физиологической химии ЖМИ (с 1913 г. — Петроградский
медицинский институт, позднее — 1й ЛМИ, ныне — Первый СанктПетербург
ский Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова).
Эту кафедру основал в 1898 г. С. С. Салазкин, который с 1905 г. одновремен
но был и директором ЖМИ. Однако в 1911 г. за сочувствие студенческому дви
жению Салазкин был снят с обеих должностей и выслан из города.
В период вынужденной отставки проф. Салазкина, Б. И. Словцов возглавил
кафедру и продолжил развивать биохимическое направление деятельности ка
федры, определив его в работе «О химическом состоянии печени при некоторых
болезнях». Этому благоприятствует и тот факт, что с момента основания кафед
ры Салазкиным ее экспериментальной базой являлся Химический отдел ИИЭМ.
Находясь на посту руководителя кафедры, Б. И. Словцов читал лекции в ЖМИ
до конца своей жизни.
В 1912 г. Словцов также возобновил работу в Клиническом институте для
усовершенствования врачей. При этом Словцов попрежнему интересуется био
химией мозга, вопросами взаимосвязи обмена и питания. В 1913 г. он опубли
ковал «Руководство для клинического исследования мочи», а через год —
«Учебник физиологической химии». В 1914 г. Словцов становится заведующим
лабораторией Ветеринарного управления МВД, что побуждает его к исследова
ниям в новой для него области биохимии бактерий и связанных с ними явлений
иммунитета. Он проводит эксперименты по изучению ферментов бактерий,
ферментов крови и тканей животных при воздействии на них инфекций, изуча
ет обмен веществ и химический состав тканей животных в норме и при патоло
гии. Публикует ряд важных работ по этой тематике: «Физические и химические
основы иммунитета», «Химические явления при инфекции», «Схема изучения
иммунитета».
Наряду с этим Словцов продолжает активно участвовать и в жизни медицин
ской общественности Петербурга. В годы Первой мировой войны Б. И. Словцов
выступал научным консультантом по вопросам питания. В это время им были
опубликованы получившие широкую известность его «Пищевые раскладки».
Активная гражданская позиция Бориса Ивановича позволила ему доброжела
тельно воспринять революционные события в России в 1917 г. В апреле 1917 г.
он выступает на I съезде российских физиологов с докладом «Участие физиоло
гов в вопросах питания», в котором указал на необходимость научной разра
ботки вопроса. Это было отражено в резолюции съезда, что, вероятно, помогло
Словцову в конце 1918 г. пройти по конкурсу и с 1919 г. возглавить Отдел био
химии ГИЭМ для решения поставленных задач. Кроме того, на съезде его избра
ли членом Правления Общества российских физиологов и Главным редактором
нового «Русского физиологического журнала». В 1920—1922 гг. Б. И. Словцов
возглавлял работу ГИЭМ в качестве исполняющего обязанности директора.
Начало 1920х было самым тяжелым временем для ГИЭМ. Гражданская вой
на, разруха, голод. Словцов пригласил работать в Отдел П. А. Астанина,
П. А. Ашмарина, А. М. Георгиевскую и М. Л. Петрунькина. Научная работа От
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У здания отдела биохимии
На переднем плане слева направо: Михаил Леонтьевич Петрунькин, Сергей Сергеевич
Салазкин и Петр Александрович Ашмарин (начало 1930х гг. (до 1932 г.))

дела была главным образом сосредоточена на двух направлениях: изучение
вопросов питания и изучение биохимии мозга.
На базе Отдела биохимии ГИЭМ Б. И. Словцов организовал опытную кли
нику для изучения обмена веществ и проведения экспериментов по питанию на
человеке. В рамках экспериментальной работы Отдела по изучению питатель
ной ценности различных пищевых суррогатов, в клинике на добровольцах про
водилось изучение влияния этих суррогатов и других питательных продуктов
на обмен веществ, а также изучалось влияние голодания на здоровье человека.
Во многих опытах Словцов первым подвергал себя эксперименту: односто
роннему питанию и голоданию, употреблению в пищу суррогатов. Возможно,
это привело впоследствии к развитию у него анемии, а затем язвы и, позднее,
1

Утв. Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 527.
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рака желудка, от которого он скончался 23 мая 1924 г. в возрасте 50 лет. Его по
хоронили на Волковом православном кладбище Петербурга. На надгробии,
установленном на могиле ученого, высечены слова, которые могли бы стать
итогом всей его жизни: «Бессмертен тот, кто знанием умел коснуться правды
жизни вечной…». Надгробие входит в «Перечень объектов исторического и куль
турного наследия федерального значения, находящихся в г. СанктПетербур
ге» 1.
Б. И. Словцов был автором более 100 научных публикаций по различным
вопросам биохимии: очерков, обзоров, монографий, учебников и эксперимен
тальных работ. Он нередко выступал в качестве проводника передовых идей
ведущих зарубежных исследователей, переводя их оригинальные статьи и фун
даментальные обзоры на русский язык для ознакомления с ними российских
врачей и исследователей. Словцов был блестящим популяризатором научных
знаний и часто читал лекции для населения по вопросам профилактики различ
ных болезней и сохранению здорового образа жизни (чахотка, наследственные
болезни, вредные привычки, организация правильного питания, труда и отды
ха, и др.), а также издавал интересные очерки по различной тематике. Большой
популярностью пользовались написанные им учебники. Среди них «Руковод
ство для практических занятий по биологической химии» (1918), которое мно
гократно переиздавалось, «Физиология труда» (вышло 6 изданий). Именно на
учные публикации составили истинную Славу и Память этому деятелю
российской науки.
Достойный ученик А. Я. Данилевского и И. П. Павлова, Борис Иванович
Словцов внес существенный вклад в организацию и развитие биохимических
исследований в России.
После кончины Б. И. Словцова некоторое время Отделом биохимии ГИЭМ
руководил М. Л. Петрунькин.
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Михаил Леонтьевич Петрунькин
ихаил Леонтьевич Петрунькин, (октябрь 1891, местечко Срединная
М
Буда Черниговской губ. — 1.02.1942, Ленинград). Окончил гимназию
в г. Глухов (1910) и медицинский факультет университета Св. Владимира в Кие
ве (1916). В студенческие годы, в 1912—1913м, начал работать в лаборатории
на кафедре физиологической химии. Подрабатывал ассистентом кафедры физи
ологической химии Высших женских медицинских курсов в 1913—1916 гг. По
лучив диплом врача (1916), был зачислен ассистентом Высших женских меди
цинских курсов. С 1919 г. стал ассистентом кафедры биохимии медицинского
факультета Петроградского университета. В апреле 1920 г. был избран помощ
ником заведующего Отдела биохимии. С мая 1924 г. по ноябрь 1925 г. М. Л. Пет
рунькин исполнял обязанности заведующего Отделом биохимии. В это время
в Отделе продолжали начатые при Б. И. Словцове работы, а также занимались
проверкой биохимических методов анализа крови. С января 1921 г. по февраль
1932 г. по совместительству он был ассистентом кафедры биохимии 1го ЛМИ.
За период работы в ГИЭМ опубликовал около 20 экспериментальных работ.
Цикл его исследований был удостоен Русским физиологическим обществом
им. И. М. Сеченова медали им. И. П. Павлова.

Сергей Сергеевич Салазкин
ергей Сергеевич Салазкин (1862—1932) стал заведовать отделом с де
С
кабря 1925 г. Впервые он появился в ИИЭМ в 1893 г., когда после сдачи эк
замена на степень доктора медицины в Киеве (1892) был командирован универ
ситетом на «летнее вакационное время» в Отдел физиологии к И. П. Павлову.
Тогда же в ИИЭМ он прошел курс бактериологической техники под руковод
ством Н. К. Шульц и познакомился с М. В. Ненцким.
Первым учителем С. С. Салазкина в ИИЭМ был профессор И. П. Павлов,
однако изза большой загруженности он в 1894 г. перепоручил занятия с прак
тикантом отдела Салазкиным своему ближайшему помощнику Евгению Алек
сандровичу Ганике, который оказал сильное влияние на юношу. В круг научных
интересов Салазкина входила проблема образования мочевины в животных
организмах. В работах, посвященных этому вопросу, автор ставит коренной
важности вопрос об источниках образования мочевины в животном теле, веще
ства уже известного к тому времени как основной продукт всего азотистого об
мена.
Вторым учителем Сергея Сергевича был М. В. Ненцкий, который также
практически постоянно был очень занят, поэтому он попросил свою ассистент
ку Надежду Олимпиевну ЗиберШумову курировать и помогать С. С. Салазки
ну. Считается, что существование цикла, получившего название цикла мочеви
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ны, было впервые постулировано
Кребсом и Хенселайтом (Krebs, Hen
seleit) в 1932 г. и доказано в 1933 г. Од
нако Сергей Сергеевич уже в журнале
«Архив биологических наук» (1930),
основанном и издаваемом ИИЭМ
с 1892 г., опубликовал большое иссле
дование, в котором доказывается, что
«источником образования мочевины
при аутолизе печени является исклю
чительно система аргининаргиназа.
Это мнение подтверждается еще и тем
фактом, что образование мочевины
при аутолизе было наблюдаемо только
в тех органах, где была находима арги
наза». Эта статья поступила в редак
цию «Архива биол. наук» 11 августа
1930 г.!
На основе безупречных по поста
новке и убедительности опытов уче
ный смело выступает с принципиально
новым для того времени представле
нием, идущим вразрез с господство
вавшими взглядами на происхождение
мочевины. В совместных с М. В. Ненц
Сергей Сергеевич Салазкин в своем
ким исследованиях он показал, что она
кабинете, где позже работали
образуется путем простого распада
В. А. Энгельгардт и В. С. Ильин
белка и что образование мочевины
представляет собой синтетический
процесс. Подробнее об этом см. в главе «Маркел Вильгельмович Ненцкий
в ИИЭМ».
Кроме работ, посвященных аргиназе, исследования С. С. Салазкина касались
роли красных телец и гемоглобина при образовании мочевины в печени млеко
питающих, а также превращений аммиака у животных для образования моче
вины.
Далее уместно привести некоторые документальные факты научной, педаго
гической и организационной деятельности С.С. Салазкина из литературных ис
точников.
15 февраля 1897 г. И. П. Павлов, А. Я. Данилевский и приватдоцент А. А. Ли
хачев были назначены цензорами диссертации С. С. Салазкина «К вопросу о роли
печени в образовании мочевины у млекопитающих животных», которую 6 ян
варя 1898 г. оценили положительно 1.
1

Летопись жизни и деятельности И. П. Павлова.
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В своем предисловии к этой работе
автор отметил, что «исследования
произведены в химическом и физио
логическом отделах ИИЭМ, состоящих
в заведовании проф. М. В. Ненцкого
и И. П. Павлова, которые с большим
интересом следили как за ходом ее,
так и за полученными результатами,
и все время помогали мне и словом
и делом. Тот живой интерес и то редкое
участие, которое я встретил со сторо
ны проф. Ненцкого и Павлова при
производстве своей работы, вызывают
у меня по отношению к ним чувства
искренней благодарности и сердечной
признательности, которые я их и про
шу принять от меня вместе с чувством
глубокого уважения. Искренне бла
годарю также за любезную помощь
докторов Надежду Олимпиевну Зи
берШумову и С. К. Дзержговского;
дорогого же тов. И. А. Залесского про
шу принять от меня самую сердечную
признательность за истинно друже
скую помощь, которую он неоднократ
Евгений Александрович Ганике
но мне оказывал, особенно при дли
тельном и в силу того утомительном
производстве определения NН +3 в соках и органах животных. Считаю также
своим нравственным долгом высказать искреннюю признательность проф.
А. А. Садовских, — ассистентом которого я состоял в течение нескольких лет, за
его всегдашнее сердечное отношение ко мне» 1.
В итоге уже 10 сентября 1897 г. С. С. Салазкин был по прошению уволен
в отставку с занимаемой должности лаборанта Киевского университета
им. Св. Владимира. А несколько позже, 4 декабря 1897 г., И. П. Павлов прини
мал участие в заседании Общества русских врачей, где выступал в прениях по
докладу С. С. Салазкина «К вопросу о роли печени в азотистом метаморфозе».
И. П. Павлов дал удовлетворительную оценку диссертации С. С. Салазкина.
Через несколько недель, 10 января 1898 г., И. П. Павлову, А. Я. Данилевскому
и А. П. Дианину Конференцией ИВМА было поручено рассмотрение трудов
С. С. Салазкина, представленных на соискание звания приватдоцента 2.
1

2

Приводится по экземпляру диссертации из фундаментальной библиотеки ИВМА «К во
просу о роли печени в образовании мочевины у млекопитающих животных» СПб., 1897.
№ 27. C. 3—4).
Летопись жизни и деятельности И. П. Павлова.
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Далее рассмотрим кратко наиболее существенные события в жизни молодо
го доктора медицины.
В 1898 г. 36летний С. С. Салазкин был приглашен в Женский медицинский
институт для чтения лекций по физиологической химии, где основал кафедру
физиологической химии. Он проявил много инициативы и энергии, чтобы
утвердить физиологическую химию как самостоятельную медикобиологиче
скую дисциплину и в этом плане продолжал стратегию своего учителя
М. В. Ненцкого. Кроме этого, он стремился поднять уровень преподавания
и научную работу преподавателей и студентов, многие из которых приватно ра
ботали в Отделе химии ИИЭМ.
28 октября 1900 г. И. П. Павлову вместе с А. Я. Данилевским было поручено
рассмотрение программы лекций доцента С. С. Салазкина 1.
11 октября 1901 г. на заседании Общества русских врачей И. П. Павлов вы
ступил с речью, посвященной памяти М. В. Ненцкого, а С. С. Салазкин прочел
доклад «Профессор Ненцкий как ученый и учитель» 2.
25 апреля 1902 г. И. П. Павлов председательствовал на заседании Общества
русских врачей и выступал в прениях по докладу С. С. Салазкина «О нахожде
нии в кишечном соке собаки фермента, расщепляющего альбумозы». Он отме
тил, что «в последнее время физиология, можно сказать, вкапывалась в тайны
процессов образования и разложения белков. Давно уже были известны разные
белковые ферменты, а теперь мы знаем целую категорию подобных ферментов.
Приходится допустить, что каждый из этих ферментов участвует в интересую
щих нас процессах, расщепляет белковую частицу в том или другом направле
нии или до той или другой степени. Если же предположить, что они могут также
синтезировать белковую частицу, то мы поймем то страшное разнообразие,
в котором может разлагаться и складываться белковая частица» 3.
В 1905 г. С. С. Салазкин, не оставляя заведование кафедрой, стал еще и пер
вым выборным директором ЖМИ. С самого начала он играл в Совете ЖМИ вы
дающуюся роль.
12 сентября 1906 г. С. С. Салазкина наряду с И. Р. Тархановым и Н. П. Крав
ковым на заседании Общества русских врачей избрали в комиссию по присуж
дению премии им. И. П. Павлова.
26 апреля 1908 г. И. П. Павлов на Конференции ИВМА представил проф.
С. С. Салазкина кандидатом на замещение должности заведующего кафедрой
медицинской химии академии, а 14 марта 1909 г. Салазкин был признан наибо
лее достойным кандидатом.
16 сентября 1910 г. С. С. Салазкин избран в комиссию по присуждению пре
мии И. П. Павлова. Кроме этого, он проявил много инициативы и энергии, чтобы
утвердить физиологическую химию как самостоятельную медицинскую дис
циплину, поднять преподавание и научную работу на кафедре на уровень выс
шего учебного заведения 4.
1
2
3
4

Там же.
Тр. Обва рус. врачей в СПб. 1902. Т. 69. С. 96—99.
ППС. Т. 6. С. 195.
Летопись жизни и деятельности И. П. Павлова.
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В 1911 г. его успешная карьера была временно прервана: по указанию Ни
колая II за лояльное отношение к студенческому движению ректор С. С. Салаз
кин был лишен звания профессора и должности выборного директора ЖМИ.
Он вернулся в родные места, где стал работать сельским врачом, но не расстался
с наукой.
Еще до этого события С.С. Салазкин участвовал в создании Общества рус
ских физиологов и физиологического журнала. Впервые вопрос о необходимос
ти создания такого общества был поставлен публично 21—28 апреля 1910 г. на
XI съезде русских врачей в память Н. И. Пирогова. Открывая заседание секции
физиологии, фармакологии, общей патологии и физиологической химии, руко
водитель кафедры физиологии ЖМИ В. И. Вартанов заявил о необходимости
организации в стране Физиологического общества и созыва самостоятельных
съездов физиологов. Со специальным заявлением по поводу создания общества
выступил также видный биохимик и общественный деятель проф. С. С. Салаз
кин. Он сделал сообщение о проекте организации русского физиологического
общества в память И. М. Сеченова и об издании журнала русских физиологов.
На XII съезде русских врачей, состоявшемся в маеиюне 1913 г. в память
И. М. Сеченова, биологическая группа вновь подтвердила решение об органи
зации общества и поручила В. И. Вартанову и А. А. Лихачеву «пригласить осе
нью 1913 г. живущих в СПб физиологов на собрание для специального обсужде
ния этого вопроса». Собрание состоялось 14.11.1914 г. под председательством
проф. С. М. Лукьянова, при участии И. П. Павлова, С. С. Салазкина, В. И. Вар
танова и др. На нем обсуждались представленные Вартановым и Лихачевым
проекты Устава общества и Положения о журнале. Затем эти материалы разос
лали всем видным специалистам страны.
В декабре 1925 г. С. С. Салазкин был избран заведующим Отделом биохимии
ГИЭМ, а в 1927 г. коллеги убедили его исполнять обязанности директора ГИЭМ.
В лице С. С. Салазкина сотрудники Института имели не только большого
ученого, но и прекрасного учителя. Спокойный, одинаково ровный в обраще
нии со всеми, он вместе с тем был чрезвычайно чуток и отзывчив и, несмотря на
внешнюю, кажущуюся суровость, был очень добрым человеком. Особенным
вниманием С. С. Салазкина пользовалось молодое поколение научных работ
ников — аспиранты. Благодаря его организаторским способностям ГИЭМ был
значительно расширен и стал играть еще более выдающуюся роль не только
в СССР, но и за границей. Напомним, что при М. В. Ненцком штатных сотруд
ников в институте было крайне мало, например, в отделе биохимии, кроме него
самого, — Н. О. ЗиберШумова и С. К. Дзержговский, остальные были стажеры
и практиканты.
В 1918 г. директором ГИЭМ стал Александр Александрович Владимиров,
имевший медицинское и ветеринарное образование, но он часто отлучался, уез
жая в командировки. С 1895 г. Александр Александрович руководил Отделом
эпизоотологии. Возглавив ГИЭМ, Владимиров начал переводить Институт на
новый режим работы, то есть увеличивать количество штатных сотрудников
института.
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Напомним, что с 1918 по 1925 г. Салазкин был профессором и ректором
Крымского университета в Ставрополе. В ГИЭМ он привлек к работе в Отделе
Е. А. Владимирову, а также взял в аспирантуру Л. Т. Соловьева, В. М. Рубель,
Ю. Л. Кривского, С. Р. Мардашева, М. С. Могилевского и Э. Э. Мартинсона, ко
торые стали в дальнейшем известными биохимиками.
Научная проблематика исследований отдела химии включала вопросы обме
на, причем особое внимание уделялось механизму образования конечных про
дуктов — мочевины, аммиака и мочевой кислоты. Также изучались условия вза
имодействия белков с анионами и катионами. В модельных опытах было
установлено, что присоединение алкалоидов и органических оснований к белкам,
в частности, к белкам мозга, подчиняется правилу Леба, то есть наблюдается
лишь при реакции среды более щелочной, чем изоэлектрическая точка данного
белка. Исследовалось кислотнощелочное равновесие в здоровом и больном
(например, после удаления желудка) организме при различных условиях: под
влиянием климатических факторов, при приеме минеральных вод и др.
На фотографии С. С. Салазкин изображен в своем кабинете в отделе биохи
мии ГИЭМ. Позже это был кабинет академиков: Владимира Александровича
Энгельгардта, затем Виталия Сергеевича Ильина.
Став директорм ГИЭМ, С. С. Салазкин активно продолжил усилия предше
ствующего главы института не только по расширению штата. Так, 13 мая 1929 г.
С. С. Салазкин сообщил И. П. Павлову, что предполагается устройство набе
режной Большой Невки и закрытие сквозного проезда по Лопухинской улице.
Предлагалось два варианта: первый — остается прежнее направление улицы,
только с ее расширением, второй — выход на набережную через парк Союза Со
вторгслужащих (позднее парк им. Ф. Э. Дзержинского, ныне вновь Лопухин
ский сад). Для окончательного решения в Президиуме Облисполкома желатель
но было получить мнение Павлова по этому вопросу. В результате письма
И. П. Павлова последовало решение Облисполкома, и Лопухинская улица про
шла через парк, часть которого отошла к территории ГИЭМ. После этой рекон
струкции Отдел физиологии И. П. Павлова с «башней молчания» оказались
в глубине территории ГИЭМ, вдали от улицы.
Здесь мы приводим письмо Павлова директору ГИЭМ С. С. Салазкину, каса
ющееся этой проблемы, и второе — о строительстве Биологической станции
в Колтушах, которая в то время относилась к Отделу физиологии ГИЭМ.
14 мая 1929 г. И. П. Павлов — С. С. Салазкину
Многоуважаемый Сергей Сергеевич,
на Ваш запрос от 13 мая 1929 г. за № 63 сообщаю, что улица, проходящая почти
вплотную около заведуемой мною лаборатории, была постоянным злом, тяжело
ложившимся на научную работу лаборатории; уличный шум и сильное сотрясе
ние здания делали некоторые опыты прямо невозможными, а другие безжалост
но портили. При опытах на нормальных животных это влияние улицы искажало
результаты, а сотрясение здания исключало много точных измерений на инстру
ментах. Само собою ясно, перенесение улицы на некоторое расстояние от лабора
тории, то есть второй вариант, является прямо благодеянием для лаборатории.
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Когда строился институт, Лопухинская улица была глуха, пуста, почти без езды.
Постройка заводов впереди и позади Института изменила положение дела к чрез
вычайному вреду для Физиологической лаборатории.
С истинным уважением
зав. Физиологическим отделом И. Павлов.
10 октября 1929 г. И. П. Павлов —
С. С. Салазкину Директору Института.
Придавая особо важное значение вопросам условий воспитания на типы не
рвных конструкций, с одной стороны, с другой — вопросам наследования (пере
дачи потомству) типов нервных конструкций, вопросам, разрешение которых яв
ляется исключительной задачей Биологической станции, считаю необходимым
всю сумму, ассигнованную Советом Народных Комиссаров, обратить через ре
монтнотехническую часть на постройку лабораторного здания с тремя звуко
непроницаемыми камерами для Биологической станции. А так как поставленные
и уже выполняемые Станцией задачи в высшей степени своевременны, то считаю
необходимым немедленно приступить к разработке материалов и к постройке,
чтобы закончить ее и соорудить Лабораторию к началу следующего учебного
года. Поэтому прошу ходатайства о немедленном отпуске ассигнованных СНК
сумм.
Заведующий Физиологическим отделом И. Павлов.

На Биологической станции в Колтушах в 1928—1930 гг. павловские ученики
С. Н. Выржиковский и Ф. П. Майоров изучали поведение собак одного помета.
И. П. Павлов был заинтересован в продолжении этих опытов и ускорении по
стройки звуконепроницаемых камер в Колтушах.
С. С. Салазкин был крупным ученым с широким кругозором, энергичным,
активным общественным деятелем и прекрасным организатором. Имел ордена
Св. Анны 2й и 3й степени.
Деятельность С. С. Салазкина на посту директора ИЭМ была вполне успеш
ной, однако сам он, навсегда покончивший с политикой, тяжело переживал курс
на «политизацию» науки и в 1931 г. подал просьбу об освобождении от должно
сти директора, мотивируя ее тем, что в связи с возрастом ему трудно совмещать
административную работу с научной. Сергей Сергеевич оставался заведующим
Отделом биохимии до 1932 г., когда он скончался в возрасте 70 лет. С. С. Салаз
кин был погребен на кладбище Новодевичьего монастыря в Ленинграде.
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Биохимия в Ленинградском филиале ВИЭМ
в 1932–1944 гг.
осени 1932 г. в связи с реорганизацией ГИЭМ во Всесоюзный ИЭМ суще
С
ственно расширился спектр научных исследований по биологической хи
мии. Был организован «Сектор биохимии», в его состав входили Отделы: срав
нительной биохимии, биохимии человека и электрохимии. Тогда же в Москве
был открыт филиал ВИЭМ, в который с 1934 г. была перемещена администра
ция ВИЭМ, а ИЭМ в Ленинграде получил статус Ленинградского филиала
ВИЭМ. Следствием этого стало активное перемещение специалистов: из Ленин
града в Москву был переведен С. Р. Мардашев, а в Ленинград — В. С. Гулевич,
Ю. М. Гефтер, В. А. Энгельгардт.
Очень недолго, до своей кончины осенью 1933 г., Ленинградским филиалом
ВИЭМ руководил академик Владимир Сергеевич Гулевич.

Владимир Сергеевич Гулевич (1867—1933)
го идейное руководство во многом определило характер развития биохи
Е
мии, а программная статья «Значение и направление развития сравнитель
ной биологической химии животных» (1933) обосновывала необходимость
сравнительноэволюционного подхода к исследованиям. Гулевич органически
увязывал филогению с онтогенией и наметил такие направления исследований,
как эмбриохимия, химическое изучение онтологического развития, являющего
ся моделью ускоренного и сокращенного хода физиологического развития,
и биохимические особенности детского организма. Он поддерживал эволюци
онные выводы Ненцкого, признав, что исследования последнего доказали род
ственную связь желчных и кровяных пигментов, а также близость дыхательных
пигментов животных и растений.
В 1933 г. в результате реорганизации в ВИЭМ был создан «Сектор биологии,
биохимии и биофизики», куда в частности вошли Отдел сравнительной биохи
мии (зав. Юлия Марковна Гефтер и 12 научных сотрудников), Отдел биохимии
человека (зав. Михаил Леонтьевич Петрунькин и 9 научных сотрудников) и От
деление физической химии и электрохимии (зав. Игорь Александрович Реме
зов и 5 научных сотрудников). Однако последние два подразделения были
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закрыты в 1935 г. Основным направлением Отдела сравнительной биохимии
было изучение статической и динамической биохимии мышц. Подробно изуча
лись азотистые контрактивные вещества скелетных и гладких мышц. В 1936—
1937 гг. этим Отделом временно руководил П. А. Ашмарин, а с декабря 1937 г. —
А. П. Конников, который придал работе Отдела иммунохимическое направле
ние.

Петр Александрович Ашмарин
етр Александрович Ашмарин (1888—1942) родился в городе Ядрин,
ПСпециальность
в Чувашии. Окончил СанктПетербургский университет в 1911 г.
химикаорганика и первые навыки научной работы получил
в лаборатории Алексея Евграфовича Фаворского (1860—1945). В 1911—1933 гг.
работал на кафедре органической химии ВМА. В 1921—1931 гг. одновременно
работал в ИЭМ. В 1932 г. был избран заведующим кафедрой общей химии Медву
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за больницы им. И. И. Мечникова. В 1936—
1941 гг. руководил кафедрой неорганиче
ской, органической и физической химии
2го ЛМИ. В августе 1938 г. зачислен на
чальником кафедры Органической химии
ВМА РККА им. С. М. Кирова.
Ему пришлось работать в непростой для
интеллигенции послереволюционный отре
зок времени, сочетая преподавательскую
и научную деятельность. П. А. Ашмарин —
автор 32 научных работ. В 1928 г. совместно
с Эдуардом Эдуардовичем Мартинсоном
(1900—?) была опубликована статья «Кис
лотнощелочные отношения в организме
и деятельность желудочнокишечного трак
та», в которой делается вывод, что немало
важным фактором, определяющим величину
щелочного резерва крови, является харак
тер деятельности желудочнокишечного
тракта. Эта работа была выполнена в отделе
биохимии ИЭМ, когда заведующим был
Сергей Сергеевич Салазкин. Авторы посчи
тали «своим приятным долгом принести ис
креннюю благодарность проф. С. С. Салаз
кину за неослабное и активное внимание
Петр Александрович Ашмарин
к их работе, а также проф. Ю. Ю. Джане
(конец 1930х гг.)
лидзе за предоставление оперированной им
больной на исследование».
Далее было проведено исследование влияния изменений легочной вентиля
ции на периферический лейкоцитоз и эритроцитоз (соавторы И. А. Алексеев
Беркман и Е. А. Владимирова), результаты которого были доложены на науч
ной конференции ИЭМ 17 ноября 1928 г. Было высказано предположение, что
эти показатели связаны с кислотнощелочным составом организма, в частности,
крови. Имелось ввиду, что в условиях измененной легочной вентиляции наблю
дается вполне определенное изменение pH крови: при усиленной вентиляции
pH должен увеличиться, при ослабленной — уменьшиться. Учащенное дыхание
вызывало уменьшение общего числа лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов
и увеличение числа эритроцитов в периферической крови, замедленное и ослаб
ленное дыхание — противоположное изменение этих показателей.
В 1934 г. проф. Ашмарин представил обзор литературы «Цвиттерионная тео
рия строения аминокислот, полипептидов и белков». В нем он обсуждает вопро
сы взаимного влияния положительных и отрицательных групп на поверхности
белковой молекулы, а также вопрос о форме белковой молекулы в различных
средах. Исходя из цвиттерионной теории, П. А. Ашмарин предположил, что бе
лок — это длинная цепь, приблизительно от 300 до 500 ангстремов, которая на
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одном конце имеет амидную группу, на другом — карбоксильную. Высокомоле
кулярный пептид в водном растворе на обоих концах цепи имеет ионы, которые
заряжены противоположно и поэтому притягиваются друг к другу так, что цепь
должна изогнуться. Таким образом, делались первые попытки предположения
вторичной структуры белка, которая была открыта Лайнусом Полингом (1901—
1994) в 1954 г.
В 1935 г. в «Бюллетене ВИЭМ» были опубликованы следующие работы
П. А. Ашмарина: «О щелочном катализе превращений моносахаридов», «Ани
онный (ацетатный) катализ превращений фруктозы», «Анионный (ацетатный)
катализ превращений глюкозы» (совместно с А. Д. Брауном), «Скорости пре
вращений глюкозы и фруктозы в сопоставлении с их константами диссоциа
ции», «Строение глюкозы и фруктозы и возможные продукты их превраще
ния».
Работы эти выполнены на очень высоком биохимическом уровне. Ведь Петр
Александрович Ашмарин был высокопрофессиональным химикоморгаником,
специалистом старой школы, учеником знаменитого Фаворского. Все они с по
меткой «Доложено на научной конференции Отдела биохимии ВИЭМ 26 апре
ля 1935 г.».
Эта традиция существует и по сей день, когда делается доклад на научном за
седании отдела биохимии, будь это рядовое сообщение о проделанной работе
или предзащита диссертации. Самое трудное — заслужить высокую оценку сво
их товарищей. К сожалению, сведений о деятельности П. А. Ашмарина в отделе
биохимии почти нет. Известно только, что он работал в отделе с февраля
1922 г. — сначала под руководством С. С. Салазкина, а в 1936—1937 гг. сам был
заведующим отделом. Как раз в это время в Бюллетене экспериментальной био
логии и медицины были опубликованы работы «Катализ фурфурольного разло
жения арабинозы анионами слабых кислот» (совм. с Т. А. Васильковой) (1936)
и «Катализ превращений и разложений глюкозы анионами слабых кислот» (со
вместно с А. Д. Брауном) (1937). )
Петр Александрович Ашмарин скончался 25 августа 1941 г., еще до начала
блокады Ленинграда, от сердечного приступа. Накануне был арестован его друг,
старейший и всеми уважаемый сотрудник ВМА Михаил Яковлевич Галвяло
(1875—?). Такого потрясения и горя Петр Александрович не перенес. Ему было
всего 53 года.
Сын Петра Александровича — Игорь Петрович Ашмарин — замечательный
биохимик, работавший в Москве и Ленинграде, любимый всеми студентами
лектор биофака ЛГУ. Он бывал из Москвы наездами. Его ждали, на его лекции
собиралось огромное количество слушателей, и не только из университета.
Профессор И. П. Ашмарин широко известен не только как исследователь, но
и как педагог. Созданные им курсы лекций по молекулярной биологии, химии
белков, нейрохимии, физиологии иммунитета, патологической биохимии и фи
зиологии пользуются заслуженной популярностью. Они стали основой для со
здания ряда руководств по этим дисциплинам, которые послужили существен
ным вкладом в воспитание нового поколения биологов и медиков. Академик
И. П. Ашмарин сформировал свою научную школу биохимиков и физиологов,
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его ученики работают в лабораториях всего мира. Так блестяще продолжилась
династия биохимиков Ашмариных. Сын своим огромным талантом еще больше
прославил эту замечательную фамилию.
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Сергей Руфович Мардашев
ергей Руфович Мардашев (30.09.1906, дер. Могиленская Харовского
С
рна Вологодской обл. — 23.03.1974). В 1930 г. окончил 2й ЛМИ. Свою
научную деятельность начал в области биохимии под руководством С. С. Салаз
кина в ЛФ ВИЭМ. В 1935 г. Сергея Руфовича для усовершенствования знаний
командируют за границу. Он работает в биохимических и физиологических ла
бораториях Европы и США. По возвращении из научной командировки Сергей
Руфович заведовал лабораторией в ЛФ ВИЭМ. Далее с 1938 г. работает в Моск
ве на кафедре биохимии 1го МИ им. И.М. Сеченова. С 1952 г. возглавил эту ка
федру.
С. Р. Мардашеву принадлежит более 100 научных работ, посвященных, глав
ным образом, изучению азотистого обмена в организме животных и микробов,
а более ранние — ферментативному синтезу, выяснению структуры различных
органических соединений. Им были улучшены методы определения аминокис
лот с помощью бактериальных декарбоксилаз и открыт новый вид бактерий,
содержащий специфическую декарбоксилазу аспарагиновой кислоты (аспарти
кодекарбоксилазу).
Сергей Руфович впервые доказал, что азотистое соединение аспарагин вхо
дит в состав не только растительных, но и животных организмов. Он выделил
это вещество в чистом виде из тканей животных, изучил сложную реакцию син
теза аспарагина в организме. Используя в своих исследованиях комбинации
различных методов, ученый делал открытия, находил новые пути в лечении
различных заболеваний, в диагностике. Лаборатория, которой руководил Сер
гей Руфович, разработала и передала в клинику новые методы диагностики бо
лезней печени, воспалительных процессов почек, поджелудочной железы путем
определения в сыворотке крови и моче ферментов гистидазы, урокинимазы,
трансамидиназы. Ему удалось получить кристаллический фермент — гистидин
декарбоксилазу. Это исследование ученого имеет ценное практическое значение.
Оно передано в 1966 г. в промышленность для разработки технологии произ
водства гистамина, который является эффективным фармакологическим сред
ством.
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С. Р. Мардашев — автор моногра
фии об энзимологии опухолей.
Обладая богатой эрудицией и ост
рым чувством нового, ученый помо
гал молодежи находить правильные
решения, совершенствовать свои зна
ния. Им подготовлено более 50 док
торов и кандидатов медицинских
наук. С. Р. Мардашев в соавторстве
с Б. И. Збарским и И. И. Ивановым
написал учебник по биологической
химии для медвузов. Как вицепрези
дент АМН СССР он активно участвует
в координации и планировании науч
ных исследований. За выдающиеся
заслуги в развитии медицинской на
уки С. Р. Мардашев удостоен Государ
ственной премии, награжден двуми
орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени. В 1964 г. Президи
ум Верховного Совета СССР присвоил
С. Р. Мардашеву звание Героя Социа
листического Труда.
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Юлия Марковна Гефтер
лия Марковна Гефтер (1888, Москва — 1970, Ленинград). В 1904 г. по
Ю
окончании женской гимназии она поступает на естественное отделение
физикоматематического факультета Московских Высших женских курсов
(знаменитых курсов проф. Владимира Ивановича Герье (1837—1919). Все дру
гие пути к высшему образованию были в то время для нее закрыты, в том числе
ЖМИ в Петербурге, в который принимали в возрасте не моложе 20 лет.
Лекции на курсах читали известные профессоры МГУ (в Уставе было специ
ально оговорено, что в качестве преподавателей будут приглашать профессоров
университета). Физику и астрономию преподавал проф. Федор Александрович
Бредихин (1831—1904), членкорреспондент Лондонского королевского астро
номического общества. Историю читали сам проф. Герье, его друг — знамени
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тый русский историк Василий Осипо
вич Ключевский (1841—1911), про
фессор, академик Императорской
СанктПетербургской академии наук,
а также историк, филолог и искусство
вед, создатель и первый директор Му
зея изящных искусств при МГУ проф.
Иван Владимирович Цветаев (1847—
1913). Николай Дмитриевич Зелин
ский (1861—1953) — русский химик
органик, создатель научной школы,
один из основоположников органи
ческого катализа и нефтехимии, ака
демик — читал химию.
Закончив в 1908 г. Высшие жен
ские курсы, Юлия Марковна поступа
ет сразу на третий курс медицинского
факультета МГУ, став одной из трех
студенток среди 300 мужчинслушате
лей факультета.
В 1910 г. царским правительством
был введен запрет на обучение жен
щин в университетах, и завершить
высшее образование ей пришлось за
Юлия Марковна Гефтер
рубежом. В 1911 г. она окончила
в период работы в отделе биохимии
Мюнхенский университет. Сдав экза
ИЭМ (1933 г.)
мены и представив диссертацию, по
священную обмену пуринов «Beitrage zur Kenntnis des Purinstoffwechsels»,
Юлия Марковна получает звание доктора медицины. В том же году она с отли
чием сдает государственные экзамены на звание лекаря в МГУ.
С 1913 по 1920 г. Ю. М. Гефтер работала в факультетской терапевтической
клинике МГУ, заведуя лабораторией клиники.
Возникшая еще во время учебы на Женских курсах увлеченность органиче
ской химией привела ее в молодую тогда науку, называвшуюся медицинской
химией. Свои первые шаги в науке Юлия Марковна сделала под руководством
академика Николая Дмитриевича Зелинского еще в годы обучения на Высших
женских курсах и в Московском университете. По окончании университета она
в течение ряда лет сочетала работу в клиниках с исследованиями в химических
лабораториях. В частности, с 1915 по 1931 г. работала в Медицинской химиче
ской лаборатории МГУ, руководителем которой был один из виднейших рус
ских биохимиков Владимир Сергеевич Гулевич, сначала научным сотрудником,
преподавателем, а затем приватдоцентом и доцентом.
С 1923 г., когда Владимиром Александровичем Обухом был организован
первый в СССР Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний,
Ю. М. Гефтер руководила в нем биохимической лабораторией.
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С 1931 г. вся жизнь и деятельность Юлии Марковны связана с 1м ЛМИ,
хотя многие годы она сотрудничала и в других научных и учебных заведениях.
В том же году ее избрали профессором биологической и органической химии
этого института.
Научная деятельность Юлии Марковны Гефтер была весьма многообразна.
В период работы в МГУ ее научные интересы были связаны с обменом карнози
на и других азотсодержащих экстрактивных веществ в мышечной ткани.
Отличительной чертой научной деятельности Ю. М. Гефтер было стремление
соединить теоретические исследования в области биохимии с потребностями
практической медицины. Уже в первые послереволюционные годы она начала
изучать влияние условий труда на обмен веществ у различных профессиональ
ных групп. Так, ею были исследованы биохимические сдвиги при тяжелой
мышечной работе, умственном труде, выявлены биохимические признаки утом
ления, показано благоприятное влияние на организм систематических трени
ровок. Ею также были проведены работы по изучению влияния на обмен раз
личных внешних воздействий — высокой температуры, производственных
отравлений (действия свинца, анилина, других производственных вредностей).
В ленинградский период одним из направлений научных работ Ю. М. Гефтер
было исследование возрастных изменений состава мышц, а также биохимиче
ских процессов в мышцах животных и человека при мышечной деятельности.
В частности, было изучено влияние мышечной работы на растворимые белки
мышц (1939?). Но основными, получившими всеобщую известность и призна
ние, были работы по изучению обмена веществ в тканях при различных патоло
гических состояниях.
В 1934 г. было опубликовано исследование Ю. М. Гефтер «Случай 20днев
ного голодания». В дальнейшем эта небольшая работа получила неожиданное
и очень интенсивное развитие. В тяжелейших условиях блокады Ленинграда
Юлия Марковна с сотрудниками кафедры биохимии 1го ЛМИ и клиник — гос
питальной терапии под руководством Михаила Васильевича Черноруцкого
и факультетской при участии Михаила Дмитриевича Тушинского — выполнила
серию исследований по изучению алиментарной дистрофии. Было показано,
что при алиментарной дистрофии имеет место понижение основного обмена,
наряду с низкой температурой тела, что могло быть обусловлено ослаблением
тонуса эндокринных желез и вегетативной нервной системы. При алиментар
ной дистрофии наблюдалось замедление пульса, адинамия, аменорея, пониже
ние функций щитовидной железы, причем в последней активная специфическая
ткань замещалась на соединительную, то есть она постепенно атрофировалась.
В известной степени понижение основного обмена зависит от уменьшения в орга
низме циркулирующих азотистых веществ. Резкое уменьшение калорийности
пищи влекло за собой увеличение распада белков. Количество креатинина зна
чительно снижалось. Количество белков крови было уменьшено при отечной
и кахектической форме алиментарной дистрофии; соотношение между альбу
минами и глобулинами было нарушено. Сахар крови в большинстве случаев
был понижен, так же как и содержание холестерина. Наблюдалось поражение
эндотелия капилляров, что могло способствовать переходу жидкости из крове
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носных сосудов в окружающие ткани и возникновению отеков. Нарушался так
же водносолевой обмен.
Юлия Марковна имела возможность сравнить нарушения обмена у голодаю
щих, наблюдавшиеся ею во время Первой мировой войны и во время блокады.
Отмечались при алиментарной дистрофии и гиповитаминозы.
Юлию Марковну волновал вопрос, почему мужчины страдают от алиментар
ной дистрофии больше, чем женщины. Было высказано много предположений
по этому поводу. В пользу того, что обмен веществ у обоих полов происходит
несколько различно, указывали экспериментальные наблюдения о большей ре
зистентности витамина А у самок. Например, у самок крыс после кормления пи
щей, не содержащей витамина А, печень содержала в 14 раз больше этого вита
мина на 1 г печени, чем у самцов.
Далее Юлия Марковна высказала предположение, что при особо тяжких на
рушениях в организме при алиментарной дистрофии изменяется состав белков
протоплазмы. Перестройка тканевых белков зависит не только от недостатка
аминокислот, но и от наличия углеводов и жиров, а также от совокупности регу
лирующих факторов — витаминов, гормонов и др. При недоедании происходит
не только обеднение организма белком, нарушается построение самих белков.
Неоднократно наблюдалось, что при тяжелых формах алиментарной дис
трофии излечение, несмотря на принятые меры, невозможно. В связи с этим,
Юлия Марковна приходит к выводу, что, если произошли изменения в основ
ных полипептидных комплексах в клетке, они уже необратимы и ведут к гибели
всей системы.
Вышеописанное исследование тесно связано с другой работой Ю. М. Гефтер,
выполненной в годы блокады: «Изменения биохимических показателей крови
при гипертонической болезни в Ленинграде». Кстати, в этой работе принимала
участие старейшая сотрудница В. С. Ильина по кафедре клинической биохимии
ГИДУВа Нина Арутюновна Свешникова.
Было замечено, что гипертоническая болезнь часто развивается при различ
ных расстройствах обмена (ожирение, диабет). Было экспериментально показа
но, что «фон» организма играет важнейшую роль в развитии патологии сосуди
стого тонуса, что расстройства обмена веществ, алиментарные нарушения могут
резко изменить реактивность организма на воздействие гормональных веществ
и повести к значительным нарушениям сосудистого тонуса, вызывая гипер
и гипотонию.
Стойкие и разнообразные многочисленные нарушения обмена веществ, от
меченные Ю. М. Гефтер при алиментарной дистрофии, и изменения в составе
тканей, полученные сотрудницей Н. Н. Аничкова — М. А. Захарьевской, не мог
ли не влиять на создание благоприятной почвы для развития гипертонической
болезни. Поэтому Юлия Марковна решила при изучении этиопатогенеза гипер
тонической болезни в блокадном Ленинграде исследовать те же вещества, кото
рые определялись ею при алиментарной дистрофии. Были изучены показатели
белкового обмена — остаточный азот, белковый азот плазмы крови, белковый
коэффициент и предположено, что недостаточное дезаминирование при али
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ментарной дистрофии может быть одной из причин, способствующих повыше
ниию кровяного давления.
Далее изучались показатели углеводного обмена — сахар крови, молочная
кислота, холестерин, показатели минерального и витаминного обмена, кислот
нощелочное равновесие. Высказывалось предположение, что в основе наруше
ний углеводного обмена лежит усиленная секреция адреналина. Возможно, что
при гипертонии у ленинградцев в 1942—1943 гг. имелось поражение гипофи
зарнодиэнцефальной области, отражающееся на регуляции углеводного обме
на. Продолжительные нервнопсихические воздействия в период блокады, не
сомненно, имели большое значение при гипертонии, вызывая перенапряжение
нервной системы. Однако напрашивалась мысль и о серьезных гуморальных
сдвигах. Действительно, при алиментарной дистрофии были длительно измене
ны все виды обмена и, вследствие поражения почти всех эндокринных желез,
нарушена нейрогуморальная регуляция, влияющая, в том числе, на тонус сосудов.
Так Ю. М. Гефтер в своих исследованиях военного времени вплотную подо
шла к понятию метаболического синдрома, сформулированного лишь через
много лет.
Но в наибольшей степени к пониманию связей гипертензии, диабета и гипер
холестеринемии Юлия Марковна приблизилась в своей следующей работе —
«Изменения обмена веществ при гипертонической болезни в связи с ее клини
кой в 1943—44 гг. в Ленинграде», выполненной в во второй половине 1943
и первой половине 1944 гг. совместно с М. В. Черноруцким, Я. Н. Вишневской,
Е. Л. ГлинкойЧерноруцкой, Г. Я. Брейдо и другими.
Отмечалось, что сочетание гиперхолестеринемии и гипергликемии с гипер
тонической болезнью накладывает на течение последней особую злокачествен
ность, способствуя более раннему и быстрому развитию атеро и артериосклероза
сосудов важнейших внутренних органов, что ведет к нарастающим изменениям
функции сердечнососудистой системы, мозга и почек. Предположено, что
с большой долей вероятности нарушение холестеринового обмена связано с ней
рогуморальными факторами, и этот обмен регулируется межуточным мозгом
и высшими вегетативными центрами. Другими словами, патогенез расстройства
холестеринового обмена близок к патогенезу гипертонической болезни.
Еще одна большая тема, к которой Юлия Марковна обращалась во время
войны, — язвенная болезнь. Она развилась в Ленинграде в 1944—1945 гг. в боль
шом количестве после того, как у многих блокадников возникли значительные
нарушения всех видов обмена. Эти изменения, даже извращения обмена ве
ществ были обусловлены длительной количественной и качественной недоста
точностью питания и нервнопсихическими воздействиями, обусловившими
резкие функциональные изменения эндокринных желез. Были изучены биохи
мические показатели крови при язвенной болезни. Отмечались гипогликемия,
гиперсекреция и повышенная кислотность, увеличение содержания кетоновых
тел, снижение резервной щелочности и количества хлоридов в плазме. Состоя
ние кислотнощелочного равновесия приближалось к алкалотическому.
Самым выраженным нарушением было понижение сахара крови, сопровож
давшееся сравнительно низкими цифрами молочной кислоты и повышением
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содержания кетоновых тел. Обсуждался вопрос о влиянии сахара крови на же
лезистый аппарат желудка. Юлия Марковна предположила, что влияние сахара
передается через нервную систему, так как при перерезке блуждающих нервов
не обнаруживалось воздействия гипогликемии на повышение желудочной сек
реции. Это было еще одно удивительное, опередившее свое время, предположе
ние. Только в конце 90х годов ХХ столетия японский исследователь Nonogaki
показал, что в регуляции уровня сахара крови нервной системой важную роль
играют холинергические нейроны.
Далее, при язвенной болезни было обнаружено понижение содержания ви
тамина А и высказано предположение, что он может играть защитную роль для
слизистой оболочки желудка, а также в регуляции нейрогуморальных процес
сов в организме. Были указания на благоприятный эффект лечения язвенных
больных каротином. Результаты этих работ вылились в практические рекомен
дации врачам и помогли выжить и выстоять многим ленинградцам. Необходи
мо особо отметить значение работ Юлии Марковны по внедрению в практику
клинических лабораторий микрометодов исследования крови и тканей.
В послевоенные годы были продолжены исследования по вопросам питания,
в том числе лечебного питания при ожогах. Эти работы способствовали форми
рованию нового представления о тяжелых ожогах не как о локальных повреж
дениях кожи, а как о сложном повреждении всего организма, что нашло отра
жение в термине «ожоговая болезнь».
Позднее, в 1960е годы, в круг интересов Юлии Марковны Гефтер вошла
гипоксия. Это было весьма актуально, так как кислородная недостаточность
в организме наблюдается при высотных полетах, высокогорных экспедициях,
а также при некоторых патологических состояниях — нарушениях сердечносо
судистой и дыхательной системы, отравлениях. Проблема кислородной недо
статочности давно привлекала внимание ученых. В дореволюционной России
ею занимались еще Иван Михайлович Сеченов (1858) и Петр Михайлович Аль
бицкий (1884), а в советское время Евгений Михайлович Крепс, Александр Гри
горьевич Гинецинский, Георгий Ефимович Владимиров, ближайшая сотрудница
Леона Абгаровича Орбели — Зоя Ивановна Барбашова.
Была выполнена серия блестящих исследований о влиянии кислородной не
достаточности на обмен веществ в тканях, в которой приняли участие сотрудни
ки кафедры биохимии 1го ЛМИ — Павел Иосифович Борисов, Мария Ароновна
Добринская, Анастасия Васильевна Захарова, Людмила Александровна Роман
чук, Хана Марковна Рубина, Евгения Константиновна Четверикова, Игорь Гри
горьевич Щербак, Александра Ивановна Куликова, Валерий Васильевич Посту
паев.
Наибольшие изменения при гипоксии были отмечены в углеводном обмене.
Содержание гликогена в печени снижалось более чем в 4 раза. Повышалось со
держание ацетоновых тел в мышцах, сердце, почках, печени и мозговой ткани.
Наблюдалось снижение содержания креатинфосфата и АТФ в мышцах, тормо
жение активности глюкокиназы в печени, при этом активность фосфофрукио
киназы (ФФК) в скелетной и сердечной мышце не изменялась. Зато при более
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слабой гемической гипоксии, вызванной нитритом натрия, активность фермен
та возрастала.
Кроме того, в экстрактах скелетной и сердечной мышц существенно повыша
лась концентрация адениновых нуклеотидов АМФ и АДФ. Александрой Иванов
ной Куликовой, которая занималась этой частью исследования, было высказано
предположение (впоследствии полностью подтвердившееся), что адениновые
нуклеотиды, в частности АМФ, могут являться аллостерическими эффекторами
ФФК. При острой гипоксии в крови крыс увеличивалось количество связанных
с белком сульфгидрильных групп. Введение АКТГ и глютаминовой кислоты
приводило к нормализации обменных процессов в организме животных.
В период с 1931 по 1933 г., связанный с пребыванием Юлии Марковны
в ИЭМ, ею были опубликован целый ряд интересных исследований: уже упоми
навшиеся работы «Биохимические изменения в организме при утомлении»,
«Биохимические изменения в организме в условиях высокой температуры»
(эти две работы были выполнены еще в Москве, в институте В. А. Обуха), «Со
временные взгляды на проблемы питания», «Выработка норм питания для раз
личных профессиональных групп». В 1933 г. были также опубликованы мето
дические письма к учебнику А. В. Палладина «Курс физиологической химии».
Кроме того, Юлия Марковна часто выступала с докладами на научных обще
ствах и конференциях. В описываемый период ею были сделаны доклады «Об
ацидозе» — на объединенном заседании общества физиологов и московского
терапевтического общества (1931); «О роли аммиака в животном организме» —
на Ленинградском обществе физиологов им. И. М. Сеченова (1933); доклад по
патологии углеводного обмена — на углеводной конференции в Москве; доклад
по планированию работ по биохимии в СССР — на конференции по планирова
нию науки в АН СССР (1933). И, наконец, доклад памяти своего учителя Влади
мира Сергеевича Гулевича, умершего 6 сентября 1933 г. в Москве, — обзор его
научной, общественной и педагогической деятельности — на Соединенном за
седании ВИЭМ, АН СССР, Общества физиологов и Химического общества
(1934).
В 1931—1933 гг. было выполнено также несколько работ «по особому зада
нию». С чем были связаны эти работы, какова была их тематика, в архивах
ИЭМ, к сожалению, выяснить не удалось. В списке научных работ, написанном
рукой самой Юлии Марковны, есть пометка, что эти работы докладывались на
конференции по токсикологии.
Когда началась блокада, Юлия Марковна отказалась от эвакуации, отказа
лась покинуть родной город и родной институт. Из профессоров младших кур
сов не уехала только она одна. В условиях жесточайшего голода, физических
и моральных страданий Юлия Марковна продолжала вести учебную работу.
С 1941 по 1944 г. Ю. М. Гефтер была заместителем директора института по на
учноучебной части и деканом. По совместительству Юлия Марковна возглав
ляла кафедру биохимии ГИДУВ. Ту самую, которую после войны занял наш Ви
талий Сергеевич Ильин.
Занятия то и дело приостанавливались — студентов посылали на оборонные
работы. 24 сентября 1941 г. у парадной учебного здания химического корпуса
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института упала бомба. Вход в здание был запрещен. В дальнейшем изза уси
лившихся бомбардировок студенты не могли регулярно посещать институт.
Курс биохимии пришлось проводить в виде консультаций и отработок пропу
щенных занятий. Студенты приходили на кафедру в любое время.
В декабре снарядом была повреждена водопроводная сеть. Подача воды
прекратилась. Температура воздуха на кафедре снизилась до 0 °С! Занятия были
перенесены в лаборантскую, где сохранилось печное отопление. В ноябре
1942 г. к занятиям приступили всего 50 человек. Научноисследовательская ра
бота проводилась в очень тяжелых условиях. Не было тепла, воды, света, жи
вотных, реактивов, оборудования. В этих условиях Ю. М. Гефтер возглавила
и осуществила на базе ряда госпиталей города уникальные исследования, о ко
торых было подробно рассказано выше.
В 1931 г. Юлия Марковна организовала на кафедре студенческое научное об
щество; оно успешно работает и в настоящее время. Автор этой главы посещала
его в течение 6 лет. В наше время, с 1966 по 1972 г., кружком СНО руководила
Евгения Константиновна Четверикова. Все свои многолетние накопления Юлия
Марковна распорядилась отдать на премии за лучшие студенческие научные ра
боты.
Ю. М. Гефтер была членом редакции отдела химии Большой медицинской
энциклопедии, членом редакционного совета журналов «Вопросы медицинской
химии» и «Лабораторное дело», членом правления Ленинградского отделения
Всесоюзного биохимического общества, членом библиотечного совета Государ
ственной публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина.
Юлия Марковна Гефтер была одним из крупнейших биохимиков нашей стра
ны, специалистом старой школы, эрудированнейшим человеком, свободно вла
деющим несколькими языками. Целеустремленность и тяга к знаниям Юлии
Марковны поражали всех, кто ее знал. Ее честность, порядочность, (а времена
на ее долю выпали ох какие сложные!), скромность, доброжелательность, го
товность всегда предложить свою помощь отмечалась всеми. Ее советами, кон
сультациями пользовались биохимические лаборатории Института усовершен
ствования врачей, институтов профзаболеваний, переливания крови, скорой
помощи. Многие ее ученики заведуют кафедрами и возглавляют лаборатории.
Юлия Марковна Гефтер была награждена орденами Ленина и Знак Почета,
медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне».
Шестьдесят лет своей жизни она отдала служению науке.
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Арий Петрович Коников
рий Петрович Коников (16 декабря 1884 — 2 апреля 1961). В декабре
А
1937 года заведывание отделом было поручено профессору А. П. Коникову,
и работе отдела было придано иммунохимическое направление. Исследования
проводились совместно с отделом (на базе отдела) микробиологии, и Арий Пет
рович работал в отделе вплоть до 1941 года.
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Приложение
Женщины-ученые в ИЭМ
о второй половине XIX — начале ХХ в. в России появилась целая плеяда
В
женщин, которые, несмотря на все ограничения и препоны, чинимые в те
годы царским правительством, стремились к знаниям, страстно хотели полу
чить образование и быть тем самым полезными своему народу. Отдавая им дол
жное, хотя бы перечислим имена наиболее ярких, работавших в ИЭМ или со
трудничавших с ним:
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Надежда Олимпиевна ЗиберШумова (1856—1916) — биохимик, доктор ме
дицины.
Екатерина Олимпиевна ШумоваСимановская (1852—1905) — физиолог,
врач, доктор медицины.
Надежда Карловна Шульц (1839—1917) — врач, бактериолог, доктор меди
цины Бернского университета. Училась в Цюрихе, а закончила образование,
сдав экзамен на медицинском факультете Бернского университета. Вернувшись
в СанктПетербург, она сдала экзамены и на Женских Медицинских курсах при
Николаевском военном госпитале, получив право заниматься врачебной прак
тикой, заведовала земской больницей в г. Луга. Получив наследство, использо
вала его для пополнения своих знаний, главным образом в области бактериоло
гии.
В Берлине она поступила на Бактериологические курсы к Р. Коху и несколь
ко лет работала под его руководством. После возвращения в Россию Шульц была
ассистентом в Еленинском Клиническом институте, где открыла и вела первые
в России Бактериологические курсы. Одновременно активно работала в домаш
ней лаборатории. В 1891 г. перешла в ИИЭМ, в котором при кабинете патологи
ческой бактериологии создала курсы, продолжительностью до 5 недель, предназ
наченные для ознакомления медиков и ветеринаров с основными положениями
медицинской и теоретической бактериологии (микробиологии), и с бактерио
логической методикой. Шульц провела 66 подобных курсов, и через них про
шло 729 человек. Эти курсы, по оценке А. А. Владимирова, прославились на
всю Россию, а их руководительницу стали называть «Бактерией Карловной».
Марта Людвиговна НобельОлейникова (1881—1973) — глазной врач, одна
из основательниц ЖМИ.
Екатерина Федоровна Ковалевская (1874—1958) — биохимик, работала
у С. С. Салазкина в ЖМИ.
Елена Леонидовна ГлинкаЧерноруцкая (1885/86 г.р.) — биохимик, практи
кант у Н. О. ЗиберШумовой в 1912—1917 гг.
Лидия Алексеевна Шанявская (ум. в 1921 г.) — почетный доктор медицины
и одна из основательниц ЖМИ.
Вера Игнатьевна Гедройц (1870—1932), княгиня — первая в России женщи
нахирург.
Мария Алексеевна Захарьевская (1889—1977) — патологоанатом.
Нина Петровна Кочнева (1884—1954) — выпускница 1902 г. — первого вы
пуска ЖМИ в СанктПетербурге, ученица Н. О. ЗиберШумовой и Е. С. Лондона.
Любовь Моисеевна ГоровицВласова (1879—1941) — одна из основополож
ниц отечественной санитарной микробиологии, доктор медицины. При изучении
истории отечественной медицины, в частности истории ИИЭМ, вскрываются
истоки становления, формирования и развития идей, и методологии, раскрыва
ются закономерности, которые служат основой современной медицины.
В этой связи анализ многогранной деятельности профессора Л. М. Горо
вицВласовой, яркой представительницы научной школы И. И. Мечникова
и Е. С. Лондона, которая стала одним из основоположников отечественной са
нитарной микробиологии, представляется актуальным в теоретическом и прак
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Л. М. ГоровицВласова с сыном

тическом отношении. Она была первым профессором по санитарной микробио
логии, и многое сделала для отечественной науки, но подробностей ее жизни
и деятельности известно очень мало. Имеются несколько статей и кандидатская
диссертация Т. Л. Рукавской «Л. М. ГоровицВласова и ее вклад в развитие са
нитарной микробиологии» (1975).
ГоровицВласова родилась в г. Бердичев (1879), окончила одесскую Мари
инскую гимназию с золотой медалью (1895) и медицинский факультет Париж
ского университета (1902). Около года работала у И. И. Мечникова в Пастеров
ском институте, где написала и защитила диссертацию «К вопросу о способах
защиты организма против микробов».
Осенью 1902 г. сдала государственные экзамены в Харьковском университете
и получила диплом «женщиныврача» с отличием. Состояла врачомэкстер
ном в женской Обуховской больнице и далее была земским врачом в г. Кирил
105

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

лов Новгородской губернии (1903—
1904 гг.). Летом 1905 г. заведовала
временным эпидемическим пунктом
в Воронежской губернии. Сдала экза
мены на степень доктора медицины
при ИВМА (1905). Летом 1906 г. ис
полняла обязанности ординатора в хи
рургическом отделении Петропавлов
ской больницы. С августа 1905 г. была
практиканткой Патологического каби
нета у Е. С. Лондона в ИИЭМ. Под его
руководством выполнила диссерта
цию на степень доктора медицины на
тему «К учению о биологическом зна
чении лучей радия» (1906). Цензоры
работы профессора М. В. Яновский,
А. И. Моисеев
и
приватдоцент
В. Н. Гейнац высоко оценили ее труд.
Работая у И. И. Мечникова в Пас
теровском институте и в дальнейшем
в ИИЭМ, ГоровицВласова находи
лась в среде научной интеллигенции,
которая в начале ХХ столетия опре
деляла перспективы основных на
правлений биологии и медицины. Она
Титульный лист докторской диссертации
получила блестящую научную и прак
Л. М. Горовиц (1906 г.)
тическую подготовку в области био
химии, микробиологии и гигиены.
Поэтому не случаен ее выбор тематики исследований — в области биохимии
и микробиологии, которые уже завоевывали свой позиции, а также в радиаци
онной биологии, которая только делала первые шаги.
Далее она работала в лаборатории Г. В. Хлопина в ЖМИ, затем в 1й город
ской гигиенической лаборатории СанктПетербурга и на Ленинградской фильт
ровальноозонной станции. В эти годы была соредактором с Г. В. Хлопиным
журналов «Гигиена и санитарное дело» и «Общественное охранение Народного
здравия». Через несколько лет стала приватдоцентом (1917) и профессором
(1920) Химикофармацевтического института.
В 1922 г. ее сослали в Оренбургский край. Однако и там она оставалась сама
собой, то есть порядочным человеком и настоящим ученым. Преодолев много
численные трудности, препоны, создала Санитарнобактериологический инсти
тут им. И. И. Мечникова, директором которого являлась до своего возвращения
из ссылки.
В 1925—1929 гг. заведовала кафедрой общей гигиены медицинского инсти
тута в г. Днепропетровск. Вернувшись в Ленинград, возглавила бактериологи
ческий и биохимический отделы НИИ биохимии пищевой и вкусовой промыш
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ленности. В 1935 г. НИИ закрыли, а сотрудников перевели в санэпидлаборато
рию города. В 1938 г. Любовь Моисеевну повторно арестовали…
Научная деятельность Л. М. ГоровицВласовой иллюстрирует широту ее на
учных интересов: биохимия микроорганизмов, изучение кишечной микрофлоры,
санитарная микробиология воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов и другие
работы.
Л. М. ГоровицВласова была секретарем, а затем и председателем ленинград
ского Микробиологического общества до своей кончины 19.01.1941. Ее перу
принадлежат более 100 научных статей и монографий, а также неопубликован
ные, очень интересные, записки земского врача и цикл неопубликованных сти
хотворений, посвященных бактериологии.
К этой плеяде, бесспорно, можно отнести и Юлию Марковну Гефтер, научная
деятельность которой в 1м ЛМИ и ВИЭМ описана выше.
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Отдел биохимии ИЭМ АМН СССР
в 1944–1976 гг.
1944 г. на базе ВИЭМ была создана Академия медицинских наук СССР
В
и ЛФ ВИЭМ получил статус учреждения АМН СССР. Это событие ознаме
новало начало четвертого периода институциализации медикобиологических
наук в стране.
В послевоенный период на фоне успехов в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства стали проявляться тенденции партийного влия
ния, политизация явно снижала эффективность научной деятельности, творчес
кий потенциал ученых бесплодно расходовался на квазинаучные, политизиро
ванные обсуждения проблем, имевших отдаленное отношение к подлинной
науке. Тем не менее, в коллективе института поддерживалась преемственность
традиций, заложенных еще М. В. Ненцким и Н. О. ЗиберШумовой вопреки
внешним пертурбациям.
Отделы в институте в этот период возглавляли действительные члены и чле
ныкорреспонденты новой Академии. В институте под их руководством аспи
ранты и соискатели выполняли кандидатские и докторские диссертации.
В начале 1950 г. директором ИЭМ был назначен 46летний членкорреспон
дент АМН СССР Дмитрий Андреевич Бирюков, с приходом которого в институте
началась планомерная стабилизация психологического климата. Дальновид
ность и дипломатичность этого человека в решении многочисленных межлич
ностных конфликтов в институте оказали благотворное влияние на условия для
научной деятельности. С именем Д. А. Бирюкова связан первый из самых дли
тельных периодов стабильного руководства институтом — с 1950 по 1969 гг.

Владимир Александрович Энгельгардт
и его сотрудники
1945—1952 гг., после окончания Великой Отечественной войны, Отдел био
В
химии ИЭМ АМН СССР возглавлял Владимир Александрович Энгель
гардт — академик АМН СССР (14.11.1944), член Лондонского Королевского
Общества (1960), Американского Биохимического Общества (1961), членкор
респондент АН ГДР (1950) и т. д. Он был выпускником кафедры биохимии
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Владимир Александрович Энгельгардт

МГУ. Основное место его работы было в Москве, а в ИЭМ АМН СССР он приез
жал регулярно на 7—10 дней в месяц.
В. А. Энгельгардт выдвинул понятие «функциональной биохимии», которое
легло в основу исследований энергетического обмена тканей при их деятельнос
ти. Была установлена внутренняя связь между двумя основными функциями
тканевого дыхания: подавлением процесса анаэробного обмена и выработкой
богатых энергией фосфорных соединений. На основании этих представлений
были изучены процессы фосфорилирования в головном мозге при возбуждении
на фоне кислородной недостаточности.
Владимиру Александровичу Энгельгардту принадлежат крупные открытия,
обогатившие отечественную и мировую науку и снискавшие ему славу крупней
шего биохимика первой половины ХХ века, заложившего основы функциональ
ной и динамической биохимии. Значение Владимира Александровича как лично
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сти выходит далеко за рамки сделанных им открытий, хотя последние послужили
началом совершенно новых направлений исследований, развивающихся по сей
день.

И далее:
В науке есть две ценности: одна — это научная истина, вторая — нравственная
атмосфера, и создается она людьми. Закладывается эта атмосфера очень незначи
тельным, как выяснилось, числом людей, буквально единицами. В современной
биологии нравственную атмосферу наряду с такими ученым, как Кольцов и Вави
лов, создал Энгельгардт — он и сам для науки является одной из крупнейших
нравственных ценностей. Эта сторона его жизни будет иметь непреходящее зна
чение 1.

Энгельгардт был одним из первых посланцев советской науки в послевоен
ные годы за рубежом. Его пригласили на празднование 300летия Королевского
научного общества в Лондон, на которое были приглашены виднейшие ученые
из всех стран мира. Это свидетельство всемирной известности Энгельгардта
и обширности его научных связей. Возможно, что на Энгельгардта оказала вли
яние нравственная атмосфера на кафедре биохимии ЛГУ и в отделе биохимии
ИЭМ АМН СССР, где он работал около 5 лет. В ИЭМ его коллегой был проф.
Ефим Семенович Лондон, который был одним из старейших сотрудников ИЭМ
и имел широкие международные контакты с учеными не только в Европе, но
и в США.
В статье «Жизнь и наука. Автобиография» В. А. Энгельгардт о своей работе
в Ленинграде вообще не упоминает. Но имеются воспоминания его ленинград
ских сотрудников — публикации В. С. Шапота и С. А. Нейфаха. Также об Эн
гельгардте и его работе в институте есть несколько фрагментов в книге, выпу
щенной к столетию ИЭМ в 1990 г.
Дефицит достоверной информации о В. А. Энгельгардте привел нас в Цент
ральный государственный архив научнотехнической документации — ЦГАНТД
СПб. Это хранилище располагает большой коллекцией документов об ИЭМ
(планы, отчеты, стенограммы заседаний Ученого Совета, аннотации работ, ма
териалы по защите диссертаций) с 1918 по 1965 г., в том числе и по тому периоду
времени, когда Владимир Александрович работал в ИЭМ. Так, имеется приказ
о его назначении заведующим Отделом биохимии по совместительству 2, а из
бухгалтерских документов ИЭМ следует, что в 1947 г. Отделу биохимии были
выделены самые большие денежные средства, по сравнению с другими подраз
делениями института, для приобретения аппаратуры 3.
В 1951 г. Отдел биохимии организовал Конференцию по применению изото
пов в медицине и биологии 4, на которой вступительное и заключительное слово
произнес В. А. Энгельгардт.
1
2
3
4

Книга воспоминаний об Энгельгардте В. А., 1989; цит. по Л. М. Терентьевой.
Д. 886.
Д. 883.
Д. 1100.
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В годы работы Энгельгардта в институте его сотрудники Владимир Сергее
вич Шапот и Яков Абрамович Эпштейн защитили докторские диссертации, ас
пиранты В. И. Воробьев, В. К. Захарова, М. П. Мельникова, А. М. Витринская
и Е. П. Здродовская защитили кандидатские диссертации, причем аттестацион
ная комиссия в 1951 г. тщательно проверяла степень готовности аспирантов
к защите 1. Так, в одном из отзывов по диссертации М. П. Мельниковой говорит
ся об изяществе стиля и оформлении, что характерно для работ самого В. А. Эн
гельгардта и его учеников 2.
Следует отметить, что время работы В. А. Энгельгардта в ИЭМ, в 1945—
1952 гг., совпало с известными трудностями, которые институт испытывал не
только в связи с восстановлением своей самостоятельности, потребовавшей пе
ресмотра его структуры, уточнения направлений научных исследований, но
и вследствие того пагубного влияния, которое оказали на развитие медицин
ской и биологической науки в нашей стране решения сессии Всесоюзной Акаде
мии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ, 1948), деятельность
Т. Д. Лысенко, О. Б. Лепешинской и некоторых других псевдоученых, а также
сессия АН СССР и АМН СССР, посвященная проблемам физиологического уче
ния акад. И. П. Павлова (1950), борьба с так называемым космополитизмом
и дело еврейских врачей.
Принципиальная позиция, занятая сотрудниками института Д. Н. Насоно
вым, П. Г. Светловым, В. П. Михайловым и др., по отношению к так называемо
му «учению» О. Б. Лепешинской, привела к ответным мерам, выразившимся
в закрытии в 1950 г. Отдела общей морфологии и прекращении исследований
по перспективным проблемам цитологии, гистологии и эмбриологии и увольне
нии из института Д. Н. Насонова и многих его коллег.
В. А. Энгельгардт был вынужден покинуть институт в 1952 г. Он не согласился
организовать биохимические исследования, развивающие «учение» Лепешин
ской, потому что работать в таких условиях порядочному и честному исследова
телю было чрезвычайно трудно. Стенографические записи заседаний Ученого
Совета ИЭМ, собраний, заседаний аттестационных комиссий и т. д., хранящие
ся в ЦГАНТД СПб, оставляют очень тяжелое впечатление. Не истинные науч
ные данные, а партийность, «связь с народом» декларировались как первейшие
качества советского ученого 3.
Одним из документов 4 является стенографический отчет заседания Ученого
Совета, посвященного обсуждению решений августовской сессии ВАСХНИЛ.
Участникам таких заседаний приходилось каяться, бичевать себя и других,
оправдываться. Создавались комиссии по проверке научных работ сотрудников
ИЭМ для выявления в них элементов менделизмавейсманизмаморганизма.
В указанном деле есть документы по поводу идеологической работы в Отделе
биохимии с выступлениями В. А. Энгельгардта. Он не избежал общей критику
1
2
3
4

Д. 1155.
Там же.
Д. 988.
Д. 930.
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ющей фразы в сторону «формальной генетики» и в том же выступлении выска
зал мысль, что биохимии не отделаться от проблем наследственности.
Как известно, решения «павловской» сессии в 1950 г. нанесли существенный
вред не только прогрессу физиологии, но и развитию некоторых смежных обла
стей науки. Выступая на этой сессии, продолжая логически бороться с «идеоло
гами биологии и медицины», В. А. Энгельгардт был вынужден ввести некое аб
страктное понятие «павловская биохимия» 1. Он выступил и на общем собрании
АМН СССР 2, утверждая, что вирусы — это нуклеопротеиды, которые завладе
вают ферментами клеток, используя последние для процесса репродукции. Эта
идея полностью подтвердилась в наше время.
На Ученом Совете в 1950 г., посвященном подготовке научных кадров 3,
В. А. Энгельгардт говорил, что сотрудникам Отдела предоставляется большая
самостоятельность в решении собственных исследовательских проблем. Но ему
пришлось оправдываться. Он вынужден был согласиться с недостаточностью
проведения идеологической работы в Отделе и борьбы «с ложными извращен
ными теориями», а также признать недостатки в вопросах защиты приоритета
советской науки. В. А. Энгельгардт при этом отметил, что в медицинском ВУЗе
отсутствует элементарная биохимическая подготовка, необходимая для врача.
Даже здесь он оставался ученым. Хотя и политиком тоже.
Но в итоге коллектив ИЭМ АМН СССР сумел сохранить свой основной науч
ный потенциал и уже в последующие годы внес существенный вклад в решение
актуальных проблем медицинской науки. Этому способствовала большая науч
ноорганизационная деятельность Л. Н. Федорова, директора института в 1945—
1948 гг., Д. Н. Насонова, возглавлявшего его в 1948—1950 гг., и Д. А. Бирюкова,
руководившего институтом с 1950 г. до своей кончины в 1969 г.
В. А. Энгельгардт родился в семье земского врача. В 1913 г. окончил гимна
зию в Ярославле и поступил на математический факультет МГУ, затем перешел
на медицинский, который окончил в 1919 г. С III курса работал на кафедре об
щей патологии, на V курсе — заведовал лабораторией Пастеровской станции
в Москве. По окончании МГУ был призван в Красную армию и направлен на
Южный фронт, где работал на эвакопункте № 165 врачом, служил главным вра
чом госпиталя. В 1920 г. был назначен начальником санитарной части отдельной
кавалерийской бригады 2й Конной армии, затем был главным врачом госпиталя
Тифлисского эвакопункта. Летом 1921 г. был прикомандирован к Биохимиче
скому институту НКЗ (директор академик А. Н. Бах) в Москве, где работал на
учным сотрудником в 1921—1928 гг., в 1924—1925 гг. вел курс биохимии в Ин
дустриальноПедагогическом институте им. К. Либкнехта; в 1926—1929 гг. был
консультантом биохимической лаборатории в Институте Профессиональных
болезней НКЗ.
В 1929 г. Энгельгардт стал зав. кафедрой биохимии медицинского факульте
та Казанского университета (1929—1933), профессором кафедры общей биохи
1
2
3

Стенографический отчет, 1950. С. 387—392.
Д. 931.
Д. 1021.
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мии ЛГУ (1933—1940 гг., с 1939 г. — зав. кафедрой после смерти Е. С. Лондона).
Одновременно организовал и заведовал лабораторией биохимии и физиологии
животных АН СССР в Ленинграде, был консультантом отдела биохимии в ВИР,
зав. лабораторией биохимии живой клетки с 1.01.1935 г. в Институте биохимии
АН СССР, зав. Витаминной лабораторией. С осени 1941 г. он заместитель ди
ректора Института, профессор МГУ (1936—1959 гг.) и с 1944 г. зав. лаборатори
ей биохимии клетки ФИН АН СССР им. И. П. Павлова в Ленинграде.
В Ленинграде с 1944 по 1952 г. Владимир Александрович возглавлял Отдел
биохимии ИЭМ АМН СССР. Здание Отдела сильно пострадало во время войны
и блокады, его нужно было восстанавливать, чтобы возобновить исследования.
Ктото из сотрудников погиб на фронте или в блокадном городе, ктото не вер
нулся из эвакуации, ктото просто после войны не вернулся в отдел, поэтому
предстояло фактически создать Отдел заново. Его заместителем в Отделе стал
Владимир Сергеевич Шапот, организовавший и возглавивший лабораторию об
щей биохимии; также в Отделе работали Я. А. Эпштейн, С. А. Нейфах, И. Ф. Сейц
и др. Владимир Александрович собрал здесь высококвалифицированных специ
алистов, выполнивших под его руководством ряд исследований, составивших
основу будущей молекулярной биологии.
В. А. Энгельгардт организовал в Отделе постоянно действующий семинар по
актуальным вопросам биохимии, к участию в котором были приглашены вид
ные ученые Ленинграда и других городов: С. Е. Северин, Г. Е. Владимиров,
Ю. М. Гефтер, В. М. Карасик, Е. С. Бреслер и др. Считается, что Энгельгардт яв
ляется основоположником молекулярной биологии в нашей стране.
*

*

*
Вы напишите о нас наискосок…
И. Бродский

При В. А. Энгельгардте работал дружный коллектив высокопрофессиональ
ных ученых. Это биохимики Владимир Сергеевич Шапот (1909—1989), Соло
мон Абрамович Нейфах (1909—1992), Борис Пантелеевич Головин (1911—
1989), Иосиф Фридрихович Сейц (1917—1997), Елена Васильевна Смирнова
(1917—1984), Кира Георгиевна Громова (1916—1969), Мария Васильевна Пав
лова (1904—?), Мария Петровна Фомина (1913—2000), Алла Павловна Здро
довская (1921—1969), Галина Васильевна Титова (1923—1996), Инна Ильинич
на Ниселовская (1923—1973), Маргарита Павловна Мельникова (1924 г. р.),
Галина Владимировна Муха (1917—1990); химики Яков Абрамович Эпштейн
(1899—1976) и Александр Львович Ремизов (1912—1994); микробиолог Алек
сандра Михайловна Витринская (1921—2008).
Предметом исследования являлись ферментативные системы фосфорилиро
вания, сопряженного с дыханием. В. А. Энгельгардт обнаружил, что основной
сократительный белок мышц — миозин — способен взаимодействовать с носи
телем богатых энергией (макроэргических) фосфатных связей — аденозинтри
фосфорной кислотой. В 1951 г. Б. П. Головиным была опубликована статья
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Сотрудники В. А. Энгельгардта
Слева направо: Мария Васильевна Павлова, Маргарита Павловна Мельникова, Кира Георги
евна Громова, Соломон Абрамович Нейфах, Владимир Сергеевич Шапот, Галина Васильевна
Титова, Ольга Николаевна Сытинская, Ольга Константиновна Докусова, Борис Пантелеевич
Головин, Инна Ильинична Ниселовская (начало 1950х гг.)

На балконе отдела биохимии
Слева направо, 1 ряд: М. П. Фомина, М. В. Павлова (Мэшка), Г. В. Муха. 2 ряд: О. К. Докусо
ва, И. И. Ниселовская, В. С. Туровский, О. Н. Сытинская, М. П. Мельникова, Г. В. Титова,
А. П. Здродовская (начало 1950х гг.)
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На первомайской демонстрации (1951 или 1952 г.)
Слева направо: Г. В. Муха, И. И. Ниселовская, М. П. Фомина, М. П. Мельникова,
Б. П. Головин, А. М. Витринская

«О предполагаемом фосфорилировании миозина». Миозин оказался способ
ным катализировать распад аденозинтрифосфорной кислоты с освобождением
энергии. В свою очередь, аденозинтрифосфорная кислота изменяет механиче
ские свойства миозина, то есть вызывает тот эффект, который лежит в основе
мышечного сокращения. Этими работами была раскрыта связь между химиче
скими и механическими явлениями в мышце и заложена основа для развития
новой области исследования — механохимии мышц. Кроме того, Борис Панте
леевич занимался коэнзимами адениловой системы при различных функцио
нальных состояниях тканей. Его работа «Превращения козимазы в процессах
энергетического обмена» (1953) была высоко оценена В. А. Энгельгардтом.
Борис Пантелеевич Головин (1911—1989) обладал удивительной граж
данской честностью и мужеством. В 1969 г. он один, вопреки мнению Ученого
совета, заступился за талантливого молодого сотрудника, аспиранта отдела био
химии Льва Аккермана, которому не засчитали защиту диссертации изза при
обретенной книги о… молодых французских коммунистах!!!
Лев Генрихович Аккерман (1935 г. р.). Его диссертационная работа назы
валась «Обмен хиломикронов и липопротеидов и их взаимосвязь в норме и при
экспериментальной гиперхолестеринемии» (Л., 1969).
Было показано, что алиментарная липемия у кроликов обусловлена не
столько липидами хиломикронов, как это принято было считать, сколько липи
дами липопротеидов.
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В отделе биохимии (около 1952 г.)
Сидят: В. С. Ильин, В. А. Энгельгардт и С. А. Нейфах.
Стоят: М. П. Мельникова и Б. П. Головин

Далее было предположено, что при развитии экспериментальной гиперхоле
стеринемии, когда в организм кролика поступает огромное количество ХС, ког
да холестеринемия может достигать 1000 мг% и хиломикронемия становится
очень высокой, основная масса холестерина сыворотки транспортируется все
же βлипопротеидами.
При этом было отмечено замедление выведения ХМ из кровяного русла
и предположено, что оно может быть обусловлено снижением активности липо
протеидлипазы крови.
Одной из причин более медленного исчезновения меченых ХМ из крови кро
ликов было снижение способности печени захватывать холестерин хиломикро
нов, что объяснялось функциональной несостоятельностью клеток ретикулоэн
дотелиальной системы печени.
Данные этого исследования, законченного к 1969 г. (а первые работы совме
стно с А. Н. Климовым были опубликованы уже в 1966 г.), показывают, что не
посредственным источником ХС интимы артерий при экспериментальном ате
росклерозе являются скорее βЛП, чем ХМ. Вместе с тем Л. Г. Аккерман считал,
что хиломикронемию следует рассматривать как неблагоприятный с точки зре
ния развития атеросклероза фактор, так как ХМ являются непосредственным
источником холестерина βЛП, инфильтрирующих интиму артерий при их ате
росклеротическом поражении.
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В. С. Шапот (справа) и аспирант из Грузии Шота Кириллович
(первая половина 1930х гг.)

В дальнейшем судьба Бориса Пантелеевича Головина сложилась трагически.
В 60 лет его, полного творческих сил, «согласно мнению райкома» проводили
на пенсию, и он больше нигде не мог найти работу.
Другой важной проблемой, с большой глубиной изученной в работах В. А. Эн
гельгардта и его сотрудников, являлось взаимоотношение дыхания и брожения.
Был открыт новый ступенеобразный (апотомический) путь окислительного
распада углеводов в клетке (1938), и на основе этого расшифрован механизм так
называемого «пастеровского эффекта» угнетения брожения дыханием. В усло
виях простейшего энзимологического опыта оказалось возможным вызывать
торможение реакций брожения воздействием ферментов, участвующих в дыха
нии клетки. В конце 1940х — начале 1950х гг. в Отделе механизмами пасте
ровского эффекта и превращением АТФ в клетке занимался В. С. Шапот.
Владимир Сергеевич Шапот (1909, СанктПетербург — 1989, Москва);
биохимик, 07.05.1965 г. избран в АН СССР по Отделению медикобиологиче
ских наук. В 1978 г. удостоин диплома премии им. В. С. Гулевича.
Владимир Сергеевич Шапот родился в СанктПетербурге в очень культурной
семье, он был сыном поэтасимволиста Владимира Пяста, друга и биографа
Александра Блока. В 1911 г. В. А. Пяст, живший в это время в Парголове, позна
комил Блока с Шуваловским парком, в котором все напоминало Шахматово.
«Вечером мы с Пястом были в Старом Петергофе и смотрели закат в море.
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Владимир Сергеевич Шапот (конец 1950х гг.)

Очень хорошо провели время» (А. А. Блок. Письмо к Л. Д. Блок. 31 мая 1912).
«Вчера вечером тихо гуляли с Пястом… между Удельной и Коломягами»
(А. А. Блок. Дневник. 23 июня 1912). «С Пястом — в Сестрорецком Курорте
(тишина, дождь, прекрасно)» (А. А. Блок. Дневник. 29 мая 1913).
Мать В. С. Шапота, Елена Павловна, преподавала в консерватории иностран
ные языки. После революции они выжили благодаря тому, что мать, хорошо
зная историю и искусство, проводила экскурсии по Эрмитажу для революцион
ных матросов и солдат. Семья дружила с Дмитрием Дмитриевичем Шостакови
чем, с Юрием Германом. Владимир Сергеевич собирался стать пианистом, учился
и почти закончил консерваторию, когда в поездке по Белому морю познакомил
ся с профессором биохимии, заинтересовался наукой и поступил на биологиче
ский факультет Ленинградского университета, который окончил в 1934 г.
В 1941 г. он добровольцем ушел в народное ополчение. После войны в 1946—
1953 гг. Владимир Сергеевич был заведующим лабораторией ВИЭМ. Его дочь
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А. М. Витринская и М. П. Мельникова в Ялте, в санатории,
где работала, покинув Отдел биохимии, Александра Михайловна

Ирина Владимировна Струнина (Шапот) вспоминает: «Работали очень дружно.
Шумными компаниями бывали у нас дома на СтароНевском. Всех принимала
мама — Елена Георгиевна, работавшая заведующей отделом рукописей ленин
градской Публичной библиотеки. В компанию входили Нейфах, Юзик Сейц,
Дубинин, аспиранты Владимир Воробьев и Шота Кириллович (к сожалению,
время не сохранило его фамилию). Дружил он и со своим однокашником Шмид
том, сотрудником биофака университета, пропавшего в лагерях уже после вой
ны, в 1949 г.». Сама Ирина, четырехлетней девочкой, часто проводила время на
знаменитом отдельческом балконе.
В 1953 г. после известных событий, когда Шапот покинул Отдел биохимии,
он принял предложение заведовать кафедрой биохимии в Витебском медицин
ском институте. Во время войны институт был полностью разрушен, и кафедру
пришлось организовывать с нуля. Кроме строительных работ, приходилось за
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купать приборы, часто на свои деньги. На кафедре у него было прозвище «Ко
энзим Q».
В Витебске В. С. Шапот проработал до 1960 г., когда его пригласили в Моск
ву на заведывание лабораторией биохимии Института канцерогенеза Онколо
гического Научного центра. Исследования были посвящены проблемам взаимо
отношений опухоли и организма на различных системных уровнях; химии
нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов. В. С. Шапот открыл специфическую
рибонуклеазу, катализирующую расщепление РНК малой субъединицы рибо
сом. Предложил модель молекулярного механизма участия цитоплазмы в регу
ляции активности генов. В 1987—1989 гг. — научный консультант.
Автор настоящей главы Н. С. Парфенова познакомилась с Владимиром Сер
геевичем летом 1985 г. в недавно построенном пансионате для сотрудников
РАМН, в Крюкове. Узнав, что я из отдела биохимии ИЭМ, он, весь месяц, встре
чая меня, вспоминал о своей работе в отделе. Чувствовалось, что это было самое
счастливое время в его жизни. Вспоминал, где что располагалось, кто в какой
комнате работал, и как его нечаянно заперли в холодной комнате (там, в ватни
ках, и в наше время часами работали с ферментами), и как по счастливой слу
чайности его освободил и спас обходчик!
В отделе им был выполнен ряд блестящих работ: «О механизме пастеровско
го эффекта» (1945), «Пастеровский эффект и превращение аденозинтрифос
форной кислоты в клетке» (1947), «Стабилизация аденозинтрифосфорной кис
лоты в ядерных эритроцитах» (1949). Вместе с А. М. Витринской (шуточное
прозвище в отделе — «Кошка рыжая») была выполнена работа по изучению па
стеровского эффекта на дрожжевых клетках «О подавлении кислородом возду
ха бродильной способности у Torula utilis» (1948), для чего ею, микробиологом
по профессии, дрожжи выращивались в специальных средах, чтобы они потеря
ли бродильную способность, не лишившись привычного физиологического суб
страта — сахара.
В 1952 г. Александра Михайловна Витринская вынуждена была покинуть от
дел. Она уехала в Ялту и много лет заведовала биохимической лабораторией
в одном из санаториев.
В 1950е гг. (!) Шапота волновали вопросы конформации белков. На модель
ных опытах он изучал структуру фибриллярных и глобулярных белков, пытаясь
ответить на вопрос: какие вещества в сложных протеидных комплексах — ли
попротеидных и нуклеопротеидных — придают им характерные физикохими
ческие свойства?
Посредством метода ультрафиолетовой микроскопии В. С. Шапот показал,
что если срез любой ткани рассматривать в лучах, которые избирательно погло
щаются нуклеиновыми кислотами (260—265 mм), то можно наблюдать, что все
клеточные структуры оказываются пронизанными нуклеопротеидами, состав
ляющими своего рода остов клетки.
Далее в сферу его интересов вошел процесс энзиматической деполимериза
ции свободных нуклеиновых кислот. Протеолитическое расщепление белковой
компоненты нуклеопротеида под действием очищенного фермента из поджелу
дочной железы, благодаря освобождению гексоновых оснований — гистидина,
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лизина, аргинина, резко активировало энзиматическую деполимеризацию нук
леиновой составляющей.
Наконец, совместно с Галиной Васильевной Титовой было выполнено слож
ное исследование связи между направленностью превращений аденозинтри
фосфорной кислоты и обновлением белковых комплексов цитоплазматических
образований. И пластический обмен, и осуществление клетками высокодиффе
ренцированных тканей присущей им специфической функции обеспечиваются
превращениями аденозинтрифосфата. Поэтому предполагалось, что преимуще
ственное использование АТФ в одном направлении должно замедлить другие
процессы, осуществление которых зависит от превращений этого же соедине
ния. Было показано, что при добавлении к цитоплазматическим гранулам кор
кового вещества почки ферментативной системы 6фосфофруктокиназа +
фруктозо6фосфат, отвлекающей концевую фосфатную группировку АТФ на
фосфорилирование сахара, происходит наряду с резким возрастанием дыхания
и сопряженного фосфорилирования, замедление включения метионинаS35
в белки и P32 в фосфолипиды гранул. Обновление же фосфора рибонуклеиновой
кислоты гранул в присутствии ферментативной системы, наоборот, ускоряется.
Галина Васильевна Титова (1923—1996) начала работать в отделе
в 1952 г. Выпускница биофака ЛГУ, она пришла в отдел после окончания аспи
рантуры в университете, защитив диссертацию на тему «О разрушении гемогло
бина в цельных эритроцитах путем сочетанного окисления его с другими веще
ствами».
Талантливейший экспериментатор, впоследствии соратница и первая по
мощница В. С. Ильина, она была удивительно скромным человеком. На ее пя
тидесятилетии Виталий Сергеевич сравнил ее со знаменитейшими швейцарски
ми часами фирмы «Лонжин», которые, как и Галина Васильевна, не нуждаются
ни в рекламе, ни в ярком оформлении.
Мне довелось работать с ней в знаменитой «тринадцатой» комнате, впослед
ствии превращенной в конференцзал. Ее доброта, приветливость и готовность
помочь, поддержать только начинающих работать робеющих лаборантов, ор
динаторов и аспирантов поражала всех, кто был рядом. Дружеское общение
с сотрудниками вне зависимости от их положения и должности. Ее мужем был
Александр Васильевич Титов (1919—1988), такой же скромный человек и такой
же блестящий биохимик, как и она. Оба они были учениками замечательного
ленинградского биохимика Георгия Ефимовича Владимирова. Об этом удиви
тельном ученом и человеке нами написана отдельная глава.
Те факты, которые всем сейчас кажутся ясными и понятными, подробно опи
саны в учебниках по биохимии, исследовались и доказывались сотрудниками
В. А. Энгельгардта в 1940—1950х гг. в отделе биохимии ИЭМ. Владимир Алек
сандрович выдвинул теорию, которая явилась развитием принципа окислитель
ного торможения брожения. В основе этой теории лежит допущение, что лишь
самые начальные стадии химических превращений углевода при дыхании
и брожении являются общими. Пути окислительного и анаэробного катаболиз
ма углевода расходятся на стадии гексозомонофосфата: в случае вторичного
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В. С. Шапот и Г. В. Титова в зале отдела биохимии (1952 г.)
Виден аппарат Варбурга, на котором определяли
скорость окислительного фосфорилирования

фосфорилирования сахара он вступает на путь сбраживания; при окислитель
ном распаде этого вторичного фосфорилирования углевода не происходит.
На основании экспериментальных данных, Энгельгардт приходит
к заключению, что «пастеровский пункт» находится на стадии превращения
гексозомонофосфата в гексозодифосфат и что уязвимым в отношении к окисли
телям ферментом является фосфогексокиназа, катализирующая перенос фосфата
с аденозинтрифосфорной кислоты на фруктозо6фосфат.
Теория «пастеровского пункта» не объясняла, однако, всей сложности явле
ний, связанных с пастеровской реакции в живой клетке. Оставались неясными
случаи сосуществования в некоторых нормальных, а также в злокачественных
тканях аэробного гликолиза наряду с интенсивным дыханием. При поврежде
нии ткани интенсивность окислительных реакций не только не уменьшалась, но
наоборот возрастала, и, тем не менее, гликолитическая система со всеми посту
лируемыми «пастеровскими пунктами» оказывалась не уязвимой.
Была сделана попытка нового подхода к пастеровской проблеме, исходя из
того, что пастеровский эффект, обеспечивающий клетке наиболее экономичный
энергетический обмен, связан с обменом фосфорным, так как энергетика клетки
воплощена в макроэргических фосфорных соединениях и основана на превра
щениях фосфорной кислоты. Оказалось, что любой агент (динитрофенол, азид,
нитрит), нарущающий пастеровский эффект, одновременно тормозит дыха
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Г. В. Титова и В. С. Ильин обсуждают результаты опыта
в знаменитой «тринадцатой комнате» отдела биохимии

тельное фосфорилирование, то есть экзогенные «пастеровские яды», не затра
гивая дыхания количественно, функционально обесценивают его, нарушая ге
нерацию макроэргических фосфорных соединений.
В связи с этим И. Ф. Сейцем была высказано предположение о существова
нии в тканях эндогенных веществ, активных в отношении пастеровского эф
фекта. Эти вещества были выделены им из различных нормальных животных
и растительных тканей и клеток, а также из злокачественных новообразований
и названы эндогенным «антипастеровским» фактором (АПФ). Их действие на
клетки было весьма сходно с экзогенными «пастеровские ядами». И. Ф. Сейцем
была предположена стероидная природа фактора. Эндогенный антипастеров
ский фактор, не снижая дыхания, вызывал аэробный гликолиз. Нарушение пас
теровского эффекта сопровождалось торможением сопряженного фосфорили
рования. Проблема пастеровского эффекта вышла за рамки микробиологии,
биохимии и приобрела общебиологический интерес.
Иосиф Фридрихович Сейц (1917—1997). Окончил биологический факуль
тет ЛГУ (1939), аспирантуру при кафедре биохимии.
Профессор, доктор биологических наук. Специалист в области биохимии
лейкоза и раковых клеток. Изучал онкогены. Опубликовал около 350 работ,
в том числе 7 монографий. Заведующий лабораторией биохимии НИИ онколо
гии им. проф. Н. Н. Петрова (1971—1988). Младший научный сотрудник отдела
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биохимии ИЭМ (1946—1953). Заве
дующий биохимической лаборатори
ей НИИ гематологии и переливания
крови МЗ РСФСР в Ленинграде
(1953—1971). Руководитель лабора
тории биохимии, и. о. заместителя ди
ректора по науке (1971). Изменил ме
тодическую базу, теоретическую
направленность работ лаборатории.
Внедрил методы молекулярной био
логии, молекулярной генетики и ген
ной инженерии. Эксперт ВОЗ по ла
бораторному делу (1958). Член
редколлегии журнала «Вопросы он
кологии», редакционного совета
журнала «Экспериментальная онко
логия», работал во Всесоюзной про
блемной комиссии «Вирусология
и иммунология опухолей». Прошел
всю войну в рядах Советской Армии
(1941—1945). Удостоен правитель
ственных наград: орденов Красной
Звезды (1945) и Октябрьской рево
люции (1972) и ряда медалей — «За
победу над Германией», «За оборону
Иосиф Фридрихович Сейц
Ленинграда» и др.
В Отделе биохимии ИЭМ им было показано, что прямой окислительный
путь распада углеводов широко распространен в животных и растительных тка
нях, а также в микробных клетках, и что именно на этом пути происходит обра
зование пентоз, необходимых для построения нуклеопротеидов. К этим сериям
работ примыкают также исследования В. А. Энгельгардта по химизму функцио
нальной деятельности нервной ткани. Было установлено, что образование фос
фопротеинов мозга, обладающих большой метаболической подвижностью не
разрывно связано с процессом тканевого дыхания.
Кира Георгиевна Громова (1916—1969) работала в отделе с 1946 г.
В 1951 г. в лаборатории В. А. Энгельгардта она изучала особенности обмена
фосфорных соединений в мозгу крыс при замедлении их окислительного ресин
теза в условиях кислородного голодания. Богатые энергией фосфорные соеди
нения АТФ и фосфокреатин доставляют энергию, освобождающуюся в резуль
тате гликолиза и дыхания. Громова показала, что нарушение кровоснабжения
головного мозга крыс ведет к снижению содержания АТФ, фосфокреатина
и к увеличению количества неорганического фосфата. При возбуждении ЦНС
обостряется чувствительность головного мозга к кислородной недостаточнос
ти, что приводит к изменениям фосфорного обмена, сходным с наблюдающи
мися при анемии.
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Перед зданием отдела биохимии
Слева направо: А. П. Здродовская, М. П. Мельникова, Н. И. Разумовская, К. Г. Громова,
В. С. Ильин, М. П. Фомина, В. А. Энгельгардт, И. И. Ниселовская, В. С. Туровский,
Г. В. Муха и С. А. Нейфах

Елена Васильевна Смирнова (1917—1984) (шуточное прозвище в отде
ле — «Кошка белая»). Эти шуточные прозвища напоминают нам о той удиви
тельной атмосфере, которая царила в отделе в те времена.
В 1950 г. Елена Васильевна выполнила исследование «Изменение некоторых
фосфорных фракций симпатического ганглия в зависимости от его функцио
нального состояния». В нем были поставлены следующие вопросы: какие эле
ментарные химические процессы лежат в основе образования синаптических
медиаторов? как энергия химических реакций, протекающих в нервных клет
ках, трансформируется в энергию возбуждения?
Было предположено, что осуществление «ацетилхолинового цикла» обес
печивается процессами фосфорилирования, накоплением богатых энергией
фосфатных связей, столь необходимым для обеспечения энергией различных
клеточных функций. После открытия В. А. Энгельгардтом и М. Н. Любимовой
аденозинтрифосфотазной активности миозина и всеобщего признания за распа
дом аденозинтрифосфорной кислоты первичной химической реакции, дающей
энергию для сократительной функции мышечного волокна, вопрос о взаимоот
ношении между ацетилхолином и системой богатых энергией фосфорных со
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единений, в процессе передачи возбуж
дения приобретал особое значение.
В работе было показано, что функцио
нальное состояние ганглионарных
клеток тесно связано с наличием в них
пирофосфатной фракции (аденозинт
рифосфорной кислоты): все условия,
вызывающие разрушение аденозин
трифосфорной кислоты, влекут за со
бой нарушение функций ганглия,
и наоборот, условия, обеспечивающие
непрерывное образование и обнов
ление в ганглии АТФ, позволяют осу
ществлять передачу возбуждения
с преганглионарных волокон на ганг
лионарные клетки. В какомто смысле
это исследование предвосхитило ра
боты Виталия Сергеевича Ильина по
нервной трофике.
После ухода из отдела биохимии
Елена Васильевна работала в Ин
Елена Васильевна Смирнова
ституте онкологии им. Н. Н. Петрова,
вначале у Александра Николаевича
Паршина (1900—1976). В это время работы лаборатории касались главным об
разом химии белка и ферментов. Большое количество работ было посвящено
также изучению азотистых оснований мышечной ткани. Эти исследования
имели принципиальное значение для разработки методов диагностики рака.
С 1972 г. Е. В. Смирнова перешла в клиническую биохимическую лаборато
рию, где проработала до самой смерти в 1984 г. Здесь Елена Васильевна занима
лась определением активности ферментов при различных опухолевых заболе
ваниях.
Соломон Абрамович Нейфах (1909—1992) начал работать в ЛФ ВИЭМ
в 1935 г., в отделе экспериментальной онкологии, куда его пригласил руководи
тель отдела Леон Манусович Шабад (1902—1982).
Здесь мы воспользовались цитатой из замечательных воспоминаний его
сына — Леонида Соломоновича Нейфаха. Соломон Абрамович еще застал
И. П. Павлова и присутствовал на сессиях 15го Международного физиологи
ческого конгресса, проходивших в Ленинграде и Москве в 1935 г. В отделе онко
логии, или «раковой лаборатории», как ее тогда называли, С. А. Нейфах зани
мал должность научного сотрудника, а с 1938 г. — заместителя заведующего.
После войны демобилизоваться, возвратиться в Ленинград и вернуться к на
учной работе помогло ходатайство ИЭМ по представлению В. А. Энгельгардта.
Этот замечательный ученый занимал особое место в жизни отца, его он считал
своим подлинным учителем. Они познакомились в 1932 г. на кафедре биохимии
ЛГУ. Отец был начинающим сотрудником, а Владимир Александрович уже из
126

Владимир Александрович Энгельгардт и его сотрудники

С. А. Нейфах и В. А. Энгельгардт в оптической отдела биохимии
(начало 1950х гг.)

вестным ученым. Он только что переехал в Ленинград из Казани и поселился
прямо в помещении кафедры.
Передо мной, — вспоминает Соломон Абрамович, — был высокий красивый
человек нордической внешности с респектабельными манерами. Нас, молодежь,
особенно привлекали его красноречие, его изысканный и богатый литературный
язык. В каждом слове, в каждом обороте речи чувствовалась высокая культура
и хороший вкус.

В середине 1930х гг. в связи с переводом в столицу учреждений АН СССР,
Владимир Александрович переехал в Москву, но, как было тогда принято, про
должал возглавлять Отдел биохимии ЛФ ВИЭМ и лабораторию в институте фи
зиологии им. И. П. Павлова. Раз в месяц приезжал на неделю в Ленинград, при
возя сотрудникам свежие журналы, реактивы и даже приборы. Не забывал и об
их личных нуждах. В нелегкое послевоенное время, например, просил отдавать
им зарплату, которую получал в ИЭМ АМН СССР и которой тяготился. Даже
в те времена Владимир Александрович отличался от всех. Вокруг него витала
аура потомка Энгельгардта — директора Пушкинского лицея.
Война закончилась, и сотрудники с воодушевлением приступили к восста
новлению отдела биохимии, разоренного блокадой. Вскоре он стал биохими
ческим центром города.
Продолжая традиционное направление исследований, начатых Энгельгард
том, Соломон Абрамович в 1947 г. защитил докторскую диссертацию «О ве
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ществах, вызывающих злокачественные новообразования, их нахождении
и возникновении в животных тканях». В те годы в сферу его интересов входила
энзимология. С. А. Нейфах исследовал механизмы регуляции энергетического
обмена нормальной и раковой клетки. Он выполнил классические и общеприз
нанные работы по идентификации стадий гликолиза, лимитирующих его об
щую скорость.
Соломон Абрамович писал:
Регуляция обмена на уровне клетки в простейшей форме сводится к направ
ленному изменению скорости цепей энзиматических реакций. Это положение
может быть распространено и на регуляцию энергетического обмена, и в частно
сти на регуляцию гликолиза… При изучении сложной цепи ферментных реакций,
подобной гликолизу, скорость всего процесса в целом определяется активностью
самого «медленного» фермента, как узкого места, ограничивающего скорость
всего потока в целом.

В начале 1950х гг., еще до создания им лаборатории энзимологии, исследо
вания С. А. Нейфаха совместно с М. П. Мельниковой и М. П. Фоминой и были
посвящены поискам фермента, определяющего максимальную скорость гликоли
за в скелетной мышце и опухолевой ткани. Специальный интерес к исследова
нию 6фосфофруктокиназы, полученной ими в высокоочищенном виде (1953),
был привлечен работой В. А. Энгельгардта и Н. Е. Сакова, показавших, что дан
ный фермент обладает высокой чувствительностью к действию энзиматических
систем клеточного дыхания и его изучение позволило бы приблизиться к пони
манию связи процессов брожения и дыхания.
Блестящие выводы этой выдающейся работы состояли в том, что максималь
ная скорость гликолиза, соответствующая напряженной работе клетки, опреде
ляется молярной мощностью наименее быстрого фермента гликолиза. Уровень
максимальной скорости гликогенолиза в мышце in situ может быть воспроизве
ден в реконструированной системе из диализированного мышечного экстракта,
коэнзимов (АТФ, ДПН, Mg++), активаторов (Ф1,6Ф), ортофосфата и стабили
аторов (никотинамид, цистеин) гликолиза, в которой «часовая скорость» гли
колиза составляет 1300—2680 ммолей молочной кислоты. Показано, что ни
один из ферментов, до сих пор принимавшихся за наименее быстрые ферменты
гликолиза, — ни альдолаза, ни триозофосфатдегидраза, ни лактикодегидраза —
в действительности таковыми не являются, если действие их протекает при дос
таточном содержании коэнзимов в среде. Ограничивающими максимальную
скорость (узкими звеньями) являются: при распаде гликогена — реакция, ката
лизируемая 6фосфофруктокиназой (ФФК), при расщеплении глюкозы — гек
сокиназная реакция (ГК). Высказывалось предположение, что в то время как
в скелетных мышцах скорость гликолиза определяется мощностью ФФК, в не
рвной ткани, сердце, эритроцитах и опухолях эту функцию выполняет ГК.
Идеи С. А. Нейфаха суммированы в сборнике трудов симпозиума «Фосфори
лирование и функция», состоявшегося в ИЭМ в 1958 г.
Развивая идеи С. А. Нейфаха, Маргарита Павловна Мельникова
(1924 г. р.), работая с различными опухолевыми тканями, определила в каждой
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из них активность ключевого фермента гликолиза — 6ФФК и показала превос
ходство опухолевого фермента по сравнению с нормальной тканью.
Маргарита Павловна предположила, что превосходство активности этого
фермента в раковой клетке над активностью в нормальных тканях (в 1,6 раза),
возможно, является одной из причин повышенной скорости гликолиза, свой
ственной злокачественным опухолям. Кроме того, фермент из опухоли облада
ет меньшей чувствительностью к действию окислителей. Скорость гликолиза
в раковой клетке мало подвержена регулирующим влияниям. Явление регулиро
вания скорости гликолиза в клетке происходит под действием специфического
белка. Гликолиз в опухолях постоянно идет на максимальном уровне. При мета
болизме глюкозы в опухолях узкими звеньями служат гексокиназная и 6фос
фофруктокиназная реакции. При сбраживании гликогена ограничение идет на
стадии фосфоролиза и роль ограничивающего фактора выполняет фосфорилаза.
С. А. Нейфах и В. С. Репин (ИЭМ) открыли свойство неизвестного ранее
белка, обнаруженного в митохондриях сердца, мозга, печени и в других живот
ных тканях, усиливать гликолиз в гиалоплазме и ядерной плазме, увеличивая
образование энергии в клетке. Выделенный белок назван киназином, так как
его действие основано нa непосредственном стимулировании активности фер
мента гликолиза — фосфорглицераткиназы. Открытие С. А. Нейфаха и В. С. Ре
пина зарегистрировано под № 39 с приоритетом от января 1961 г.
Специфичность действия киназина доказывается тем, что, не будучи фер
ментом гликолиза, он обнаруживает усиливающее действие в условиях, когда
все ферменты насыщены коэнзимами. Ни одно известное вещество клетки по
добным действием не обладает. Киназин оказывает регулятивное действие в мо
мент его проникновения в гиалоплазму или ядерную плазму и соприкосновения
с ферментами гликолиза. Когда же киназин находится внутри митохондрий
и отделен мембранами от системы гликолиза, такого действия не происходит.
Известно, что гликолиз наряду с дыханием служит источником энергии каждой
живой клетки. Открытие позволяет уяснить механизм регулирования обмена
энергии в клетке, способствует выяснению патогенеза ряда заболеваний. По
явилась возможность воздействия на механизм регулирования скорости глико
лиза лекарственными веществами.
С. А. Нейфах и его сотрудники обнаружили, что в клетках злокачественных
опухолей вследствие нарушения мембран киназин постоянно и непрерывно
проникает в гиалоплазму и ядерную плазму. По этой причине выработка энер
гии в них не регулируется, протекает бесконтрольно. Оказалось, что в опухоле
вых клетках повреждены не только внутриклеточные мембраны, но и наружная
мембрана. На этом основании С. А. Нейфах и Н. К. Монахов предложили но
вый метод диагностики злокачественных новообразований.
Мария Петровна Фомина (1913—2000) пришла в отдел после войны в мае
1946 г.
Она познакомилась с С. А. Нейфахом на фронте, и он пригласил ее работать
в отдел. Уже при В. С. Ильине она в течение многих лет была заместителем заве
дующего отделом, в котором проработала до начала 1980х гг. В 1950е гг.
М. П. Фомина занималась элиминацией фосфатов из кровяного русла, разраба
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тывала методы определения активности фосфатаз. При изучении кинетики дей
ствия гексокиназы из скелетных мышц и перевиваемой рабдомиобластомы
крысы ею были определены константы Михаэлиса Кm относительно глюкозы.
Оказалось, что опухолевый фермент обладает значительно большим сродством
к глюкозе, чем мышечный. На основании этой работы был сделан важный вы
вод, что характерный для обмена в опухолях высокий уровень гликолиза
объясняется не только повышенной мощностью в них гексокиназ, но и повы
шенным сродством к глюкозе.
Многолетней сотрудницей В. А. Энгельгардта была Алла Павловна Здро
довская (1921—1969), дочь работавшего в ГИЭМ выдающегося микробиолога
академика АМН СССР П. Ф. Здродовского (ее имя было Елена, но она просила
называть ее Алла, как ее называли в семье).
Она занималась процессами окислительного фосфорилирования. В ее диссер
тационной работе 1953 г. «О сопряженном окислительном фосфорилировании
и снятии его ядами» было показано, что отдельные энзимы, входящие в состав
сложного энзиматического комплекса, осуществляющего сопряжение фосфори
лирования с оксиредукциями трикарбонового цикла, обладают различной сте
пенью чувствительности к избирательному действию пастеровских ядов. Эти
яды не действуют на катализируемый гексокиназами перенос макроэргических
фосфорных групп АТФ на глюкозу. Тем самым подтверждается, что под дей
ствием пастеровских ядов нарушается генерация богатых энергией фосфорных
соединений, так как местом приложения их действия являются ферменты фос
форилирования, сопряженного с оксиредукциями трикарбонового цикла ткане
вого дыхания.
Занимаясь процессами окислительного фосфорилирования при нарушениях
теплообмена, Е.П. Здродовская обнаружила коренные различия характера этих
процессов при динитрофеноловой гипертермии и экспериментальной лихорад
ке. Повышение температуры тела под действием динитрофенола является резуль
татом его «разобщающего» действия на процесс окислительного фосфорилиро
вания в тканях, рассеяния энергии в виде тепла и, следовательно, снижения
физиологической эффективности тканевого дыхания. Повышение же темпера
туры тела при экспериментальной лихорадке не вызвано повышенной тепло
продукцией, а является результатом рефлекторного снижения теплоотдачи. Вы
явленные различия находятся в согласии с результатами опытов по прямой
калориметрии, проведенных в отделе общей патологии нашего института.
В 1960е гг. Е. П. Здродовской совместно с С. А. Нейфахом в журнале «Док
лады АН СССР» была опубликована работа «Глутатион в составе активного
центра дегидразы 3фосфоглицеринового альдегида», представленная В. А. Эн
гельгардтом.
Глутатион является простетической группой триозофосфатдегидразы (дегид
разы 3фосфоглицеринового альдегида) подобно дифосфопиридиннуклеотиду.
Простетическая группа фермента в ряде случаев не совпадает и не связана не
посредственно с группировкой активного центра. Таким образом, вопрос о при
роде тиогрупп активного центра триозофосфатдегидразы оставался открытым
и требовал специального изучения. Это побудило авторов к поискам специфич
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В. А. Энгельгардт и Е. П. Здродовская в Отделе биохимии

ного метода, позволяющего избирательно блокировать строго определенные
группы белка. Была поставлена задача выяснить, какое именно тиосоединение
входит в состав активного центра фермента.
Это была довольно сложная задача, которая Аллой Павловной была блестя
ще решена. Работа была выполнена на очень высоком биохимическом уровне.
Было доказано наличие глутатиона в составе активного центра дегидразы 3фос
фоглицеринового альдегида и обсуждена его роль в обратимых окислительно
восстановительных превращениях белка триозофосфатдегидразы, от которых
зависит инактивация и реактивирование этого фермента.
Александр Львович Ремизов (1912—1994), замечательный химик, прора
ботавший в отделе с 1950 по 1966 г. Он пришел сюда, пройдя всю войну артил
леристом и закончив затем аспирантуру в Технологическом институте (1946—
1950).
В отделе А. Л. Ремизов вместе с сотрудниками разрабатывал сложные био
химические методы; он также синтезировал различные вещества, в том числе
субстраты для ферментативных реакций. Когда Г. В. Титова и М. П. Фомина ра
ботали над методом определения активности гексокиназы по образованию
2дезоксиDглюкозо6фосфата, Александр Львович синтезировал 2дезокси
Dглюкозу и препарат 2дезоксиDглюкозо6фосфата. Кроме того, он синте
зировал 2тиобарбитуровую кислоту.
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В 1950е гг., работая у В. А. Эн
гельгардта, А. Л. Ремизов опублико
вал работы «О механизме реакции
ацилирования» и «Синтез некоторых
физиологически активных эфиров ди
алкиламиноуксусных кислот» (1954).
Обнаружение «активного ацетата»,
которое привело к открытию коэнзи
ма А, положило начало ряду исследо
ваний по изучению значения реакций
ацетилирования в обмене веществ.
Ольга Николаевна Сытинская ра
ботала над модификацией метода оп
ределения сульфаниламидов для ис
следования содержания коэнзима А
и ацетилирующей способности тканей.
При разработке метода в условиях
биохимической лаборатории представ
лял значительную трудность синтез
реактивов: N(1нафтил) этилендиа
Александр Львович Ремизов
миндигидрохлорида и сульфамата ам
мония. А.Л. Ремизовым была предло
жена модификация метода с заменой вышеупомянутых реактивов на другие
препараты: натриеву соль 2нафтол3,6дисульфокислоты или 1амино8на
фтол2,4дисульфокислоту (чикагоSSкислоту), которые он очистил и получил.
По мере расширения биохимических исследований появлялась необходи
мость в новых веществах, обладающих буферными свойствами. Александр
Львович предложил новый буферный раствор с pН в пределах физиологических
границ — N,Nди(2оксиэтил)аминоуксусную кислоту, соединение, которое
более кратко может быть названо диэтилолглицином. Инертность диэтилолгли
цина по отношению к ферментам была проверена на примере ферментативных
реакций с участием ферментов дыхательной цепи, дрожжевой гексокиназы, мы
шечной фосфофруктокиназы и ферментов, участвующих в синтезе коэнзима А.
Александр Львович отличался поразительной добротой и скромностью, ис
ключительной научной честностью и прямотой. Его очень любили в отделе. На
одном из праздников, которых тогда много было в отделе биохимии — отноше
ния между сотрудниками были очень теплыми и дружескими, — была шутливая
анкета, и на вопрос «Где бы вы хотели работать?» ктото из сотрудников отве
тил: «По правую руку от Александра Львовича»! И это были не просто слова.
А. Л. Ремизов был высокопрофессиональным химиком. С ним всегда можно
было посоветоваться, получить квалифицированный ответ на сложные методи
ческие вопросы. Его поговорка «Ленивый делает два раза!» вошла в отдельче
ский фольклор и дошла до сегодняшнего дня.
В 1966—1974 гг. А. Л. Ремизов возглавлял лабораторию органического син
теза в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова. Под руководством А. Л. Ремизова
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и при его непосредственном участии были синтезированы и изучены новые
оригинальные противоопухолевые соединения. Ему принадлежит идея целе
направленного синтеза потенциальных противоопухолевых препаратов, обла
дающих заранее заданными свойствами, такими как реакционная способность
и гидрофильногидрофобный баланс. А. Л. Ремизов исходил из того, что изби
рательность противоопухолевого действия цитотоксических соединений может
в немалой степени определяться их физикохимическими характеристиками.
Плодотворность этой идеи подтвердилась созданием ряда оригинальных ве
ществ с противоопухолевым действием, одним из которых является рекомендо
ванный в свое время диоксадэт (цит. по кн.: Хромолимфография в онкологии:
Методические рекомендации. Л., 1984).
Яков Абрамович Эпштейн (22.11.1899, Варшава — 1976). Родился в семье
мещанина, с весны 1900 г. семья проживала в Болгарии, где Яков находился
безвыездно до конца 1919 г. Он окончил гимназию (1917) и поступил на физи
коматематический факультет университета в Софии. Прослушал 4 семестра
и был призван в болгарскую армию (1918). По окончании войны он вернулся
к занятиям в университет. Осенью 1919 г. поступил на медицинский факультет
университета в Берлине, который окончил и защитил экспериментальную работу
на степень доктора медицинских наук (1925). С 1925 по 1932 г. работал в раз
ных клиниках Германии и в Хайфе.
После переписки с Информационным бюро Наркомата здравоохранения по
лучил приглашение переехать в СССР. Эпштейн приехал 28 августа 1932 г.
с твердым намерением остаться навсегда, в 1933 г. он получил гражданство
СССР. Его брат переехал в Москву еще в 1930 г., а родители в 1931м.
16.09.1932 г. Якова Абрамовича направили на работу в хирургическую клинику
больницыВУЗа им. И.И. Мечникова в Ленинграде. С 1933 по 1952 г. он рабо
тал в отделе биохимии ЛФ ВИЭМ; также ему предоставили возможность зани
маться наукой в Отделе общей физиологии. В 1936 г. он ассистент кафедры фи
зической и коллоидной химии 2го ЛМИ. По совокупности работ в том же году
ему присвоили степень кандидата медицинских наук, в 1940 г. — ученое звание
старшего научного сотрудника по биохимии. С июля 1941 г. до Победы 1945 г.
он участвовал в ВОВ хирургом, награжден орденом Отечественной войны
2й ст., орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Заполярья», «За побе
ду над Германией».
После войны Я. А. Эпштейн заведовал аналитикометодической лаборатори
ей в отделе биохимии ИЭМ. По совместительству с 1936 по 1947 г. был ассис
тентом кафедры физколлоидной химии Санитарногигиенического медицин
ского института. В мае 1947 г. Эпштейн защитил в ЛГУ диссертацию на степень
доктора биологических наук. «Аттестации в ИЭМ АМН СССР не проходил» —
надпись в левом углу на листе 19 в его личном деле.
В 1952 г. вынужден был покинуть ИЭМ и уехал в Душанбе, где заведовал ка
федрой биохимии в Медицинском институте, созданной в 1940 г. В. С. Ильи
ным. Под руководством Я. А. Эпштейна кафедра биохимии стала не только ба
зой для обучения студентов биохимии, органической и физколлоидной химии, но
и крупным центром научноисследовательской работы, где получили подготовку
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практически все биохимики республики, работавшие в области медицины
и биологии. Кафедра была оснащена современным оборудованием и аппарату
рой, что дало возможность проведения научных исследований на высоком
уровне. На кафедре был четко и методично налажен учебный процесс, введены
новые лабораторные работы. В 1959 г. Я. А. Эпштейном было организовано
Таджикское отделение Всесоюзного Биохимического общества.
Под руководством Я. А. Эпштейна защищены 11 кандидатских диссертаций.
По его приглашению на должность доцента по органической химии в сентябре
1961 г. из Ленинграда приехала сотрудница отдела биохимии ИЭМ Ольга Нико
лаевна Сытинская, активно включившаяся в педагогический процесс и научную
работу кафедры. Научные исследования ассистентов, аспирантов кафедры и сту
дентов биологического факультета университета были посвящены актуальным
проблемам функциональной биохимии и патобиохимии слизистой оболочки
желудка, патобиохимии печени, мозга, нервной системы.
Я. А. Эпштейн был прекрасным педагогом и наставником. Многие выпуск
ники биологического и химического факультетов университета, выполнившие
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курсовые и дипломные работы под его руководством, стали впоследствии ассис
тентами кафедры. Одна из учениц Я. А. Эпштейна, ассистент кафедры, после за
щиты диссертации возглавила биохимическую лабораторию в институте Эпиде
миологии и гигиены.
Я. А. Эпштейн принимал активное участие в организации биохимической ла
боратории в открывшемся НИИ Краевой Медицины (в подразделении гастро
энтерологии). Профессор Я. А. Эпштейн — автор 180 статей, под его редакцией
выпущено 3 сборника статей сотрудников кафедры биохимии, лекции по пато
логической биохимии.
Еще до войны Я. А. Эпштейном был разработан кондуктометрический метод
определения жирных кислот. В основе кондуктометрического титрования лежит
измерение электропроводности титруемой жидкости. Слабые кислоты диссоци
ируют слабо и показывают небольшую электропроводность. Метод представ
лял определенные преимущества перед обычными оксидометрическими мето
дами, был прост, удобен и точен.
Институт экспериментальной медицины уже с момента создания был науч
ным учреждением университетского типа. В его традициях было проводить ис
следования на стыке наук, находить биохимические основы физиологических
процессов. Так же как выдвинутые в 1960е гг. В. С. Ильиным представления
о биохимических основах нервной трофики были продолжением и подтвержде
нием на биохимическом уровне эволюционных идей Л. А. Орбели, Я. А. Эп
штейну удалось подвести биохимическую базу под известные исследования
И. П. Павлова о влиянии блуждающего нерва на желудочную секрецию.
Я. А. Эпштейн писал:
Выявленное и столь изящно продемонстрированное И. П. Павловым влияние
блуждающего нерва на секрецию желудочного сока блестяще подтвердилось.
Секреция желудочного сока является процессом активным, потребляющим кис
лород, и потому должна быть связана с фосфорным обменом, с использованием
богатых энергией фосфорных соединений.

Используя современную физиологохимическую методику эксперимента,
Яков Абрамович попытался выяснить роль богатых энергией фосфорных эфи
ров в секреции соляной кислоты слизистой желудка. Введенный подкожно ди
фенин, выключающий нервную передачу по блуждающим нервам, снижал со
держание АТФ в слизистой желудка. Перерезка обоих блуждающих нервов на
шее также вызывала значительное снижение содержания АТФ в слизистой же
лудка крыс. Опытный материал давал право считать, что секреция соляной кис
лоты слизистой желудка связана с потреблением кислорода и с наличием АТФ.
Все условия, препятствующие окислительному фосфорилированию, ведут к пре
кращению выделения соляной кислоты слизистой.
Это сложное исследование было выполнено совместно с Галиной Владими
ровной Муха. Г. В. Муха работала вместе с Я. А. Эпштейном и С. А. Нейфахом.
Она также разработала и описала микрометод определения серы органических
соединений в животных тканях.
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В 1950 г. Я. А. Эпштейн вместе с М. П. Фоминой выполнили тонкую работу
по количественному разделению креатинина, креатина и креатинфосфата на бу
маге. Эпштейн отличался большой широтой научных взглядов. В 1952 г. он пи
сал: «Перенесение физикохимических закономерностей модельных опытов без
учета своеобразия и качественного отличия жизненных процессов приводит
к большим ошибкам. Современная функциональная биохимия требует прямого
сопоставления количества продукции того или иного вещества с затратой энер
гии и с биохимическими превращениями в работающем органе или ткани».
Инна Ильинична Ниселовская (1912—1994) пришла в отдел еще студент
кой V курса ЛГУ в 1946 г. До войны успела окончить один курс 1го Ленинград
ского медицинского института. Во время войны поступила и в 1947 г. окончила
биологический факультет ЛГУ. Занимаясь окислительным фосфорилировани
ем, она работала на аппарате Варбурга.
В 1958 г. в известном сборнике «Фосфорилирование и функция» Инна Иль
инична опубликовала работу «Влияние введения дифтерийного токсина на
процессы окислительного фосфорилирования». Ею измерялось поглощение
кислорода, убыль неорганического фосфора и вычислялся коэффициент P:O,
как показатель уровня процессов окислительного фосфорилирования. Было по
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казано, что введение морским свинкам дифтерийного токсина вызывает резкое
снижение уровня этих процессов в экстрактах из печени этих животных.
Она была приветливый, всегда готовый всем помочь человек. К сожалению,
Инна Ильинична очень рано ушла из жизни. В 1973 г. прямо в отделе у нее слу
чился инсульт. Ей было всего 50 лет.
В заключение хочется привести высказывание уже упоминавшегося здесь Ге
оргия Ефимовича Владимирова:
Работы в области истории науки можно рассматривать как исследование кор
ней научных идей, востребованных и реализованных с наибольшим эффектом
последующими поколениями ученых. Так реализуется известный принцип «не
зная прошлого, не познать будущего».
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Виталий Сергеевич Ильин во главе Отдела биохимии
в 1952–1976 гг.
Посвящается всем сотрудникам отдела биохимии,
с которыми мне посчастливилось работать.

1952—1976 гг. Отделом руководил В. С. Ильин, сосредоточивший внима
В
ние на выяснении механизмов гормональной и нервной регуляции энерге
тического обмена в тканях и причинах ее нарушений при патологических состо
яниях. Изучалась как клеточная, так и центральная регуляция обмена веществ.
Под руководством С. А. Нейфаха исследовалась зависимость скорости процес
сов клеточного обмена от скорости наименее быстрого энзиматического звена
в цепи последовательно протекающих ферментативных реакций. В. С. Ильин
с сотрудниками изучал механизмы воздействия факторов центральной регуля
ции — нервной системы и гормонов — на отдельные энзиматические звенья
тканевого обмена. Это позволило установить «узкие звенья» фосфорноугле
водного обмена и показать, что эти ферментативные звенья, лимитирующие
скорость всей цепи химических реакций, находятся под противоположно направ
ленными воздействиями со стороны гормонов. Через несколько лет В. С. Ильин
разработал перспективный план работ Отдела, ориентированный на дальней
шую разработку проблем регуляции тканевого обмена. Предполагалось, что
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Виталий Сергеевич Ильин в своем кабинете

изучение регуляции на уровне клетки и центральной или нейрогуморальной ре
гуляции должно способствовать выяснению целостной картины химических
процессов обмена веществ в животном организме в норме и при патологии.
Особый раздел работы составляло исследование особенностей гликолиза, обус
ловливающих характер роста злокачественных опухолей. Обнаруженные при
изучении гликолиза закономерности предполагалось сопоставить с данными
о скорости процессов энергетического обмена. Также Ильин обосновал необхо
димость развития исследований биохимии микроорганизмов с целью изучения
процессов обмена на объектах с автономной системой клеточной регуляции.
Проводить эти исследования планировалось совместно с Отделом микробиоло
гии ИЭМ.
Основная тема исследований Виталия Сергеевича Ильина, проходящая через
всю его научную жизнь, — это регуляция метаболических процессов в тканях,
гуморальная и нервная. И эволюционные аспекты этой регуляции. Когда пи
шешь об ученом, всегда интересно проследить и понять истоки его идей.
Уже было сказано, что Виталий Сергеевич начинал свою научную деятель
ность в Институте на Маклина, д. 32, институте, так много значившем для пе
тербургской и позже ленинградской науки, с которым связано столько блестя
щих имен.
Институтлегенда, официально называвшийся Государственный Естествен
нонаучный институт им. П. Ф. Лесгафта, сыграл такую огромную роль в жизни
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Виталия Сергеевича, так много определил в его научной судьбе, что мы решили
рассказать о нем. Тем более что институт этот канул в Лету, от него не осталось
и следа, и мало кто чтолибо слышал о нем.
Этот уникальный в своем роде институт был открыт на частные средства
вначале как СанктПетербургская биологическая лаборатория. В 1893 г. один
из слушателей домашних курсов, Иннокентий Михайлович Сибиряков (1860—
1901), скромный молодой человек, но владелец многомиллионного состояния,
увлекшись идеями Петра Францевича Лесгафта (1837—1909), его бескорыст
ным служением науке и людям, предложил основать на свои деньги научное
учреждение, разрабатывающее естественные науки в направлении, которого
придерживался Петр Францевич.
При Биологической лаборатории были созданы вольные учебные заведения,
по уровню не уступающие университету, и вечерние курсы. Они были общедос
тупны, в них читали лекции заведующие отделениями лаборатории и пригла
шенные профессора.
Руководителем биологической лаборатории до 1918 г. был профессор
С. И. Метальников, ученик М. В. Ненцкого и Н. О. ЗиберШумовой, проходив
ший практику в Отделе химии ИИЭМ в 1900—1906 гг. и в дальнейшем постоян
но поддерживавший научные и дружеские связи с Отделом химии.
Все отделения Биологической лаборатории плодотворно работали, но особен
но выделялось отделение, возглавляемое Леоном Абгаровичем Орбели (1882—
1958).
Благодаря неиссякаемой энергии и блестящим организаторским способнос
тям Л. А. Орбели жизнь в отделении физиологии бурно кипела. В руках и талан
тах недостатка не было. Могучий, светлый ум, большой исследовательский дар
ученого, исключительное личное обаяние, внимание к ученикам и сотрудникам
привлекали к Л. А. Орбели все новые молодые кадры. Лаборатория Леона Абга
ровича уже в начале 1920х гг. по своему оснащению не уступала лучшим физи
ологическим лабораториям страны. Она обладала всей необходимой научной
аппаратурой. Это позволило Л. А. Орбели охватить глубокими исследованиями
различные области физиологии. В те годы было несколько направлений иссле
дований, и все они таили в себе начало тех больших теорий и обобщений, тех
открытий, что внесли Орбели и его школа в золотой фонд русской и мировой
физиологии.
Первые работы по теории адаптационнотрофической функции вегетативной
нервной системы, получившей всемирное признание, проводились сотрудника
ми отделения физиологии Естественнонаучного института им. П. Ф. Лесгафта.
Именно в этом институте было установлено, что удаление или возбуждение
симпатических нервов сказывается на химическом состоянии мышц и протека
ющих в них окислительных процессов; что от влияния симпатических нервов
зависит обмен молочной кислоты и фосфорных фракций в мышцах. Прямыми
опытами на изолированной мышце было показано, что при раздражении сим
патического нерва повышается потребление ею кислорода. Эти работы были
сделаны в академической группе, с 1894 г. базировавшейся в отделении физио
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Леон Абгарович Орбели (конец 1950х гг.)

логии и возглавлявшейся будущим академиком, выдающимся физиологохими
ком Е. М. Крепсом (1899—1985).
Опираясь на результаты экспериментальных исследований, Л. А. Орбели
выдвинул теорию об адаптационнотрофическом характере влияний симпати
ческой нервной системы. Согласно этой теории, симпатическая нервная система
оказывает регулирующее влияние непосредственно на внутренний химизм ткани,
ее обмен веществ, определяет скорость и направление химических процессов,
состояние физических свойств ткани. При этом характер ее влияния зависит не
только от внешних воздействий, но и от состояния тканевого обмена.
Существенный вклад внесен коллективом отделения физиологии и в иссле
дование функций мозжечка как высшего адаптационнотрофического центра.
Л. А. Орбели и его школой было установлено, что мозжечок служит регулято
ром как соматических, так и вегетативных функций. Удаление его приводит
к нарушению функций вегетативной нервной системы, нарушает регуляцию
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Евгений Михайлович Крепс

углеводного обмена и теплопродукции. Одновременно с этим было установле
но, что денервированная почка не может реагировать на изменение состава кро
ви так же четко, как нормальная; то есть ее деятельность регулируется вегета
тивной нервной системой.
Близким по направлению к отделению физиологии было организованное
в 1921 г. отделение экспериментальной патологии, в 1932 г. преобразованное
в отделение физиологической химии. Возглавил его друг и соученик Л. А. Орбе
ли по ВМА, известный патофизиолог и физиологохимик Николай Васильевич
Веселкин (1879—1964).
Отделение по составу было немногочисленным, но хорошо оборудованным.
Оно занимало две квартиры институтского жилого дома. Основной помощни
цей Н. В. Веселкина была Валентина Михайловна Веселкина (1879—1948) —
опытный биохимик, ученица выдающихся русских ученых Бориса Ивановича
Словцова (1874—1924) и Сергея Сергеевича Салазкина (1862—1932). В этом
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Николай Васильевич Веселкин — учитель В. С. Ильина

отделении в течение многих лет работал Виталий Сергеевич Ильин, а также сын
Николая Васильевича — Петр Николаевич Веселкин (1904—1984), впослед
ствии академик АМН СССР. У Веселкина работал и родной дядя жены Виталия
Сергеевича Ольги Яльмаровны — биохимик Николай Иодорович Тавастшерна.
Здесь же лаборантом работала и сама Ольга Яльмаровна Тавастшерна.
Руководители отделения — Николай Васильевич и Валентина Михайловна
Веселкины — были искренне и горячо преданы науке и исключительно требо
вательны как к себе, так и к своим ученикам и сотрудникам. Всякая малейшая
оплошность, невнимательность, недостаточная аккуратность, скороспелые,
необоснованные выводы подвергались ими строгому осуждению.
Николай Васильевич и Валентина Михайловна учили своим примером. Оба
они до последних лет своей жизни вели экспериментальную работу, делая все
собственными руками и с ювелирной тщательностью, что стало редкостью
в наши дни. Вместе с тем руководители предоставляли своим ученикам полную
свободу творчества. Все это воспитывало самостоятельность и готовило надеж
ную смену.
В верхней лаборатории — большая рабочая комната, где трудилась чета Ве
селкиных. Николай Васильевич, несмотря на свой почтенный возраст, все еще
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стройный, подтянутый (он был страстным охотником, много свободного време
ни проводил в лесах, а весной всегда ездил на тягу в Новгородскую область),
с бородкойкисточкой на самой середине подбородка, в узких золотых очках,
черной профессорской шапочке и неизменной коричневой вельветовой толсто
вке. И Валентина Михайловна — его главная помощница, второе, а во многом
и первое лицо в отделении. Весьма строгая, полная пожилая дама, с гладко заче
санными седыми волосами, собранными в узел на затылке, всегда в сером шер
стяном жакете, заколотым у ворота египетской брошкой, символом солнца —
бирюзовым скарабеем с распростертыми золотыми крыльями. В этой же лабо
ратории работали и молодые аспиранты под бдительным надзором и опекой
В. М. Веселкиной, проходя у нее начальную подготовку. А потом уже под руко
водством Николая Васильевича они самостоятельно вступали в науку.
Основным направлением работы отделения физиологической химии было
изучение эндокринной и нервной регуляции обмена веществ. Эти исследования
сопровождались такими сложными операциями, как удаление гипофиза, под
желудочной железы, околощитовидных желез, надпочечников (или только их
мозгового вещества), наложение соустья между нижней полой и воротной венами
(эккпавловская фистула) и другими. Они требовали высокого владения хирур
гической техникой. Как и Л. А. Орбели, Н. В. Веселкин был блестящим хирургом.
Хирургическую подготовку он прошел под руководством одного из выдающих
ся русских хирургов — Сергея Петровича Федорова (1869—1936) и успешно пе
редавал свой опыт ученикам.
Параллельно с эндокринной сотрудники отделения изучали и нервную регу
ляцию, производя различные операции на нервной системе: перерезку тех или
иных двигательных нервов, чувствительных корешков спинного мозга, удале
ние симпатической нервной цепочки от шеи до полости таза. Центральными
вопросами были также регуляция углеводнофосфорного обмена в мышцах
и проблема сахарного диабета. Первому были посвящены работы Н. В. и В. М. Ве
селкиных, второму — В. С. Ильина и Н. Н. Яковлева, изучавших также эволю
цию эндокринной регуляции обмена в мышцах, что объединяло работу отделе
ния с эволюционнофизиологическим направлением лаборатории Л. А. Орбели.
В результате этих исследований был получен ряд данных о роли фосфорных
соединений в мышечной деятельности, регуляции обмена веществ в мышцах со
матической и симпатической нервной системой, а также гормонами надпочеч
ников и поджелудочной железы. Николаем Николаевичем было обнаружено,
что при диабете в результате недостатка инсулина нарушается образование глю
козофосфорных эфиров — реакции, с которой начинается использование угле
водов организмом. Это положение было окончательно утверждено уже после
Великой Отечественной войны в Институте экспериментальной медицины
В. С. Ильиным и его сотрудниками.
Молодой Виталий Сергеевич занимался здесь также вопросами влияния
освещенности на синтез витаминов в растениях. Эти работы позволили, в част
ности, установить, что процессы фотосинтеза у хорошо освещаемых растений
наиболее эффективно протекают под влиянием лучей красной части спектра,
а у темнолюбивых — под влиянием его синефиолетовой части, и что хорошее
145

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

освещение растения необходимо для синтеза в нем витамина С. В бесхлорофил
льных же растениях, например, в грибах, синтеза витамина С не происходит.
Работа с молодыми кадрами была поставлена в институте очень хорошо.
Здесь будущие ученые получали блестящую теоретическую подготовку, прохо
дили хорошую методическую школу, а главное — здесь прививали умение тру
диться и воспитывали научную честность. Подавляющее большинство сотруд
ников послереволюционного периода прошли через аспирантуру института.
Среди них — наши В. С. Ильин и Н. Н. Яковлев.
После войны, с 1945 г. Н. В. Веселкин и В. М. Веселкина с В. С. Ильиным ра
ботали на базе Института физиологии имени И. П. Павлова, став его штатными
сотрудниками. Здесь ими была организована лаборатория обмена веществ, пре
образованная в 1947 г. в лабораторию физиологической химии.
Особое направление в работах отделения представляло изучение биохи
мических адаптаций к повышенной мышечной деятельности. Н. В. Веселкину
и Н. Н. Яковлеву удалось установить, что эффективность физической трениров
ки, то есть адаптации к более длительной и более интенсивной мышечной рабо
те, контролируется симпатической нервной системой (еще одно пересечение
с направлением школы Л. А. Орбели), а также показать, что повышенная мы
шечная деятельность способствует усилению выработки иммунных тел.
Все эти редкие сведения о Естественнонаучном институте им. П. Ф. Лесгаф
та и людях, работавших в нем, нам удалось почерпнуть из книги замечательного
ленинградского биохимика и друга Виталия Сергеевича — Николая Николаеви
ча Яковлева (1911—1992) «Вольная школа науки и просвещения», изданной
в 1990 г. Совсем молодыми людьми они вместе начинали в институте, дружили
и эту дружбу пронесли через всю жизнь, и даже свои кандидатские диссертации
они защитили в один день — 15 мая 1937 г.
Николай Николаевич Яковлев — человек трудной судьбы. В 1934 г. он и Лев
Константинович ЛозинаЛозинский (1899—1979) без предъявления обвинений
были сосланы в Оренбург, жили на поселении. Через год им посчастливилось
вернуться с полной реабилитацией. Родители и один из братьев Николая Нико
лаевича, Юрий, остались там и погибли.
В 1938 г. Н. Н. Яковлев возглавил Отдел обмена веществ в Ленинградском
научноисследовательском институте физической культуры (ЛНИИФК).
Профессор Н. Н. Яковлев стал известным специалистом в области биохимии
спорта, его блестящие лекции на кафедре биохимии ЛГУ и в Институте физи
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафта вызывали большой интерес у студентов
и аспирантов. Результаты многолетних исследований были обобщены им в мо
нографии «Очерки по биохимии спорта» (1955).
Каким же образом сравнительно малочисленным коллективом Естественно
научного института были достигнуты такие крупные успехи? Дело было в лю
дях, в их отношении к науке, в микроклимате института, в умелой организации
его работы. Еще до революции крупные ученые шли в Биологическую лабора
торию П. Ф. Лесгафта ради прогрессивных идей свободной науки и широкого
народного просвещения. Многие из них вообще трудились бесплатно, получая
средства для существования в других учреждениях, где работали параллельно.
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Николай Николаевич Яковлев — друг и соратник В. С. Ильина

Все работали с полной отдачей. В институте существовал своего рода патрио
тизм, сплачивающий коллектив. Основными чертами сотрудников были пре
данность науке, бескорыстие, отсутствие карьерных стремлений и искреннее
доброжелательство во взаимоотношениях.
В институт шли энтузиасты науки. Здесь незримо витал дух П. Ф. Лесгафта,
а живым примером и образцом служили такие люди, как Н. А. Морозов
и Л. А. Орбели. Каждый всегда готов был оказать помощь и поддержку любому
товарищу, нуждавшемуся в этом, отложив в сторону свои дела. Такие взаимоот
ношения существовали и внутри отделений, и между отделениями.
Если нужно было провести тонкое и точное физикохимическое исследова
ние какоголибо параметра, физиологи, зоологи, микробиологи шли к химикам.
За биохимической помощью шли в отделение физиологической химии. И ни
когда не получали отказа. При исследовании А. А. Красуской раздельного кро
воснабжения долей печени ей непосредственно помогал сам Н. В. Веселкин. За
выяснением тех или иных морфологических вопросов обращались к анатомам.
Заведующий отделением микробиологии Григорий Львович Селибер (1877—
1957), до революции долгое время живший в Париже и работавший в институте
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«Кабинет доктора Фауста». В. С. Ильин в своем «кабинете»
в Научном институте физкультуры на Маклина, 32

Л. Пастера, был для сотрудников всех отделений безотказным редактором ста
тей, переводимых на французский язык, которым он владел в совершенстве.
Мало того, сохранив дружеские отношения с ведущими учеными Пастеровского
института, Г. Л. Селибер охотно помогал публикациям этих статей во французс
ких журналах.
Внутри отделений дух товарищества и взаимопомощи существовал даже тогда,
когда работники в своих исследованиях придерживались диаметрально проти
воположных точек зрения и стремились каждый своими экспериментами дока
зать свою правоту. Например, такая ситуация сложилась в отделении физиоло
гической химии.
В вопросе механизма действия инсулина и развития сахарного диабета
В. С. Ильин придерживался мнения, что при недостатке инсулина усиливается
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образование сахара в печени, а Н. Н. Яковлев доказывал, что дело здесь в нару
шении образования фосфорных эфиров глюкозы. Позиции совершенно разные,
но это не мешало им находиться в самых лучших отношениях, вместе опериро
вать животных, а порой вместе ставить эксперименты. Подобных примеров
можно было бы привести немало.
Иных взаимоотношений в институте не понимали. Те, кто не мог жить по су
ществующим традициям, уходили из института. Условия работы в нем и общий
дух его как бы проводили естественный отбор, сохраняя лучшее. Здесь труди
лись люди разных способностей и разного культурного уровня, различных ха
рактеров и неодинаковой воспитанности, но их объединяли интерес к науке
и полная отдача ей, чувство товарищества и безусловная порядочность. В ин
ституте не бывало никаких склок, ловкачества, подхалимства, подсиживания
коллег. Словом, институт жил лучшими традициями русской интеллигенции
XIX в., заложенными еще П. Ф. Лесгафтом.
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Соломон Абрамович Нейфах, Виталий Сергеевич Ильин
и Владимир Александрович Энгельгардт

К каждому сотруднику здесь относились с уважением, у каждого, даже моло
дого аспиранта, была своя «келья». Была она и у нашего Виталия Сергеевича,
находилась под лестницей и называлась «кабинет доктора Фауста».
В той части дома, которая выходила во двор, располагались жилые квартиры
сотрудников института, в том числе Н. В. Веселкина и Н. Н. Яковлева.
* *

*

Отдел биохимии ИЭМ, его исследования, его дух и традиции, люди там рабо
тавшие, — это, несомненно, целая эпоха в истории российской медицинской на
уки. С него, как известно, началась вся отечественная биохимия. И приятно,
что, благодаря Виталию Сергеевичу Ильину, отдел этот, хранитель и продолжа
тель высоких традиций русской науки, стоит в одном ряду с уникальным инсти
тутом на Маклина, 32, о котором мы здесь рассказали.
* *

*

Расцвет творческой деятельности В. С. Ильина связан с отделом биохимии.
Именно здесь он создал новое направление — исследование взаимоотношений
нервной и эндокринной системы в регуляции обмена веществ и изучение моле
кулярного механизма действия гормонов.
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Отдел биохимии (конец 1950х гг.)
Слева направо сидят: К. Г. Громова, М. П. Фомина, гость из Китая, В. С. Ильин, С. А. Нейфах;
стоят: Т. Б. Казакова, И. И. Ниселовская, ?, А. П. Здродовская, М. П. Мельникова, Г. В. Ти
това, В. С. Туровский, О. Н. Сытинская, М. В. Павлова

В оптической отдела биохимии. С. А. Нейфах, Г. В. Титова и В. С. Ильин.
Слева гость отдела
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Химик отдела Лариса Алексеевна Петрова, Людмила Егоровна Васильева
и Эльвира Дмитриевна Полякова
На заднем плане видны сотрудница В. С. Ильина в ГИДУВе
Калерия Алексеевна Полетаева и Владимир Федорович Трюфанов

Важнейшим положением выдвинутых Виталием Сергеевичем представлений
является то, что гормоны действуют на ключевые ферменты, определяющие
скорость биохимических реакций (В. С. Ильин, 1966).
Для гликолиза такой ключевой реакцией является образование глюкозо6
фосфата (Г6ф). Большой вклад в изучение глюкокиназной реакции, особенно
в жировой ткани, внесла патриарх отдела Кира Георгиевна Громова (К. Г. Громо
ва, 1962, 1963, 1964, 1965). Она экспериментально доказала наличие в жировой
ткани (аналогично печени) двух гексокиназ — неспецифической гексокиназы
(ГК), активной при низких концентрациях субстрата в среде и специфической
глюкокиназы (ГЛК), фосфорилирующей глюкозу при значительно более высо
кой ее концентрации.
Скорость глюкокиназной реакции определяется глюкокортикостероидами
и инсулином. Сотрудниками отдела Кирой Ивановной Шаныгиной, Марией
Петровной Фоминой и Нинель Григорьевной Степановой показано, что одно
кратная внутримышечная инъекция кортизона вызывает снижение активности
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Сотрудники отдела биохимии (1973 г.)
Слева направо: Н. С. Парфенова, К. И. Шаныгина, Н. И. Разумовская,
Г. В. Титова, М. П. Фомина

гексокиназы сначала в гиалоплазме, а затем и в митохондриях печени и почек.
Активность ГК, заторможенная введением гидрокортизона, восстанавливалась
добавлением к экстрактам инсулина (К. И. Шаныгина, 1959, 1960; М. П. Фоми
на, 1964; Н. Г. Степанова, 1964).
Антагонизм действия гидркортизона и инсулина на утилизацию глюкозы
в эпидидимальной жировой ткани выявила Ирина Борисовна Солитернова в сво
их многолетних совместных работах с Кирой Георгиевной Громовой (К. Г. Гро
мова, И. Б. Солитернова, 1965, 1968).
Лариса Семеновна Уускюла показала, что активность Г6ФДГ и 6ФГДГ
в жировой ткани придатка яичка крыс снижена при голодании и аллоксановом
диабете. Под влиянием инсулина активность Г6Ф ДГ в жировой ткани нормаль
ных и диабетических крыс повышалась (Л. С. Уускюла, 1967, 1968). Людмила
Егоровна Васильева продемонстрировала, что поглощение глюкозы жировой
тканью крыс с аллоксановым диабетом резко снижено. Инсулин и окситоцин
восстанавливают поглощение глюкозы, сниженное при диабете (Л. Е. Василье
ва, 1968).
Существенную роль в выяснении механизма непосредственного действия
глюкокортикоидов и инсулина на активность гексокиназы сыграли результаты
модельных опытов на дрожжевой ГК (гексокиназам печени и дрожжей прису
щи ряд сходных свойств и одинаковое отношение к действию тиоловых инги
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Сотрудники отдела биохимии (1973 г.)
Слева направо сидят: Л. Тесленко, О. Г. Тохадзе, Н. С. Парфенова, Г. Михайлова, И. Саакян;
стоят: Н. Н. Клюева, Г. И. Саулин, В. М. Плесков, В. И. Пономарев, С. А. Дамбинова,
М. Г. Рутман, А. Бреславец

биторов). Всю свою жизнь посвятила этой проблеме соратница Виталия Сергее
вича, талантливейший ученый и редкий человек Галина Васильевна Титова.
Было показано, что сульфгидрильные группы дрожжевой гексокиназы не при
нимают непосредственного участия в катализе глюкокиназной реакции; дей
ствие глюкокортикостероида (кортизона) на активность дрожжевой гексокиназы
осуществляется и в условиях полного связывания сульфгидрильных групп фер
мента (В. С. Ильин и Г. В. Титова, 1956, 1964).
Было изучено также взаимодействие стероидных гормонов с глутаматде
гидрогеназой (Г. В. Титова, Н. Н. Клюева, 1976) и показана роль гуанидино
вых групп аргининовых остатков фермента в связывании половых гормонов
(Г. В. Титова, Н. Н. Клюева, 1978).
Позднее, уже в лаборатории липидного обмена под руководством Анатолия
Николаевича Климова, Галине Васильевне вместе с Натальей Николаевной
Клюевой и Кирой Александровной Кожевниковой удалось перенести принципы
молекулярных взаимоотношений гормонов с ферментами на взаимодействие
холестерина с апопротеином Е — аргининбогатым белком липопротеидов
очень низкой плотности (ЛПОНП) (Г. В. Титова, Н. Н. Клюева, К. А. Кожевни
кова, А. Н. Климов, 1980).
Большое значение для регулирования скорости глюкокиназной реакции
в печени имеет стимулирующее действие инсулина на синтез глюкокиназы. При
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инсулярной недостаточности — голодании и диабете — резко подавляется
активность глюкокиназы при отсутствии заметных изменений активности гек
сокиназы. К. Г. Громовой и К. И. Шаныгиной показано, что введение глюкозы
голодающим животным или инсулина животным с аллоксановым диабетом вос
станавливало активность глюкокиназы. Однако при одновременном введении
этим животным ингибиторов синтеза белка восстановление глюкокиназы
в клетках печени не происходило. Следовательно, введение глюкозы голодаю
щим животным или инсулина диабетическим индуцирует синтез глюкокиназы,
а блок глюкокиназной реакции в печени при голодании и диабете обусловлен
угнетением синтеза глюкокиназы. Таким образом, Виталий Сергеевич предпо
ложил, что индукция синтеза фермента субстратом в организме высших живот
ных может быть опосредована эндокринной системой.
Представления о глюконеогенезе, как об обратном ходе гликолиза общепри
няты, хотя прямое обращение трех реакций гликолиза в тканях — фосфоэнол
пируваткиназной, 6фосфофруктокиназной и глюкокиназной — термодинами
чески невозможно. Их «обход» при обратном ходе гликолиза осуществляется
с помощью ферментов — фосфоэнолпируваткарбоксикиназы (по современ
ной классификации — фосфоэнолпируваткарбоксилазы), фруктозодифосфата
зы и глюкозо6фосфатазы.
Сотрудниками Виталия Сергеевича Г. В. Титовой и М. П. Фоминой показано,
что введение избытка глюкокортикостероидов нормальным животным резко
ускоряет синтез ключевых ферментов глюконеогенеза, в частности, фосфоэнол
пируваткарбоксикиназы. Инсулин, напротив, репрессирует их синтез.
Инкреция глюкокортикостероидов резко усиливается в периоде, предше
ствующем спячке зимоспящих животных, энергетические потребности которых
во время спячки обеспечиваются, в основном, глюконеогенезом. Устранение
репрессии синтеза ферментов глюконеогенеза при инсулярной недостаточности
(голодание, диабет) при нормальной или даже повышенной инкреции глюко
кортикостероидов приводит к повышению их концентрации в клетках печени.
Глюконеогенез резко ускоряется, цикл трикарбоновых кислот замедляется.
Гиффет Мухамедовна Даудова много лет посвятила изучению ферментов
глюконеогенеза у зимоспящих животных. Ею было показано повышение актив
ности глюкозо6фосфатазы и фосфоэнолпируваткарбоксикиназы растворимой
фракции печени оцепеневших сусликов, что указывает на усиление при спячке
сахарообразования путем глюконеогенеза (Г. М. Даудова, М. С. Усатенко, 1970).
Позже вместе с И. Б. Солитерновой они показали особенности регуляции по
требления глюкозы инсулином у сусликов в период длительного голодания
и зимней спячки.
Важную роль в динамическом балансе между гликолизом и глюконеогене
зом играет пируваткиназа — один из ключевых ферментов гликолиза. Пируват
киназа катализирует одну из трех термодинамически необратимых реакций
гликолиза — превращение фосфоенолпирувата в пируват, сопряженное с фосфо
рилированием АДФ до АТФ. Скорость пируваткиназной реакции контролиру
ется механизмами клеточной и гормональной регуляции, в частности, ее инги
бирование является одним из существенных условий переключения гликолиза
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В отделе биохимии ИЭМ (1973 г.)
Слева направо сидят: К. А. Кожевникова, А. Н. Климов, В. С. Ильин, О. К. Докусова; стоят:
Н. И. Разумовская, Н. Г. Никульчева, Л. А. Петрова, В. С. Гуревич, Э. Д. Полякова, М. С. Уса
тенко, Н. Н. Бельцова, Е. Я. Маграчева, О. Г. Тохадзе, Е. И. Адлер

на глюконеогенез при эндокринных сдвигах в организме — (голодании, зимней
спячке и диабете).
К. А. Кожевникова выделила два изофермента пируваткиназы из коры почек
кролика — ПК I и ПК II и один изофермент — из мозгового слоя почки и оха
рактеризовала их кинетические свойства. Она показала, что ПК II существует
в двух взаимопревращающихся формах — чувствительной и нечувствительной
к эффекторам, и что этот изофермент является аллостерическим Lтипом пи
руваткиназы. В пользу этого говорит способность ПК II к десенсибилизации,
которая возможна, только если активные и аллостерические центры простран
ственно разделены. К. А. Кожевникова сделала вывод об олигомерном характе
ре строения этого фермента, о существовании в нем нескольких активных цент
ров и о гомотропном кооперативном взаимодействии между ними в момент
связывания субстрата (К. А. Кожевникова, 1973, 1974, 1975).
Михаил Сергеевич Усатенко постулировал значение изменения изофермент
ного состава лактатдегидрогеназы для реализации действия гормонов на обмен
пирувата. Он показал, что наблюдаемое при диабете и введении гидрокортизо
на ускорение глюконеогенеза и окисления пирувата и лактата до СО2, сопровож
дающееся замедлением превращения пирувата в лактат, обусловлено снижени
ем содержания изоферментов лактатдегидрогеназы М типа, катализирующих
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лактатдегидрогеназную реакцию в направлении образования лактата из пиру
вата (В. С. Ильин, М. С. Усатенко, 1965; М. С. Усатенко, 1977).
Замедление тканевого дыхания, наступающее как при голодании, так и при
диабете, и разобщение фосфорилирования и дыхания вследствие нарушения ак
цептирования фосфата от АТФ глюкозой (В. С. Ильин, Г. В. Титова, 1955;
М. П. Фомина, 1956) приводят к снижению генерации АТФ и нарушению энер
гетического обеспечения синтетической функции печени (В. С. Ильин, 1958;
В. С. Ильин, В. Ф. Трюфанов, 1960, 1961).
В клетках печени диабетического организма накапливается избыток ацетил
КоА вследствие ускорения окисления усиленно транспортируемых из жировой
ткани жирных кислот и почти полного блока их синтеза. Диспропорция между
дефицитом оксалацетата и избытком ацетилКоА, повидимому, и служит основ
ной причиной резкого ускорения образования ацетоацетилКоА, являющегося
исходным метаболитом как для генерации ацетоновых тел, так и для βокси
βметилглутарилКоА, с последующим ускорением синтеза холестерина и по
вышением в крови βлипопротеидов (В. С. Ильин, 1964).
В 1970е гг. во входящей в Отдел биохимии лаборатории липидного обмена,
руководимой А. Н. Климовым, в группе Эльвиры Дмитриевны Поляковой про
ведена серия блестящих работ по изучению путей биосинтеза холестерина.
Так, Татьяной Васильевной Денисенко доказано участие ацетилКоАкар
боксилазы, ключевого фермента биосинтеза жирных кислот, в образовании ме
валоновой кислоты и стеринов, что подтверждает наличие «малонильного»
пути биосинтеза холестерина в печени (Т. В. Денисенко, 1977).
Элла Борисовна Диже доказала, что в клетках печени наряду с микросомаль
ной существует вторая растворимая форма βгидроксиβметилглутарилКоАре
дуктазы (Э. Б. Диже, 1977). Она отличается по ряду кинетических характеристик,
таких как сродство к субстрату, меньшей электрофоретической подвижностью,
а также по некоторым регуляторным свойствам, циркадным ритмам и т. д. До
казательство существования в печени новой формы ГМГКоАредуктазы, не
репрессируемой избытком холестерина, может иметь важное значение для по
нимания патогенеза ряда заболеваний, при которых нарушается регуляция
биосинтеза стеринов по типу отрицательной обратной связи.
Таким образом, группой Э. Д. Поляковой установлено, что помимо хорошо
изученного пути синтеза мевалоновой кислоты с участием ацетоацетилКоА
тиолазы и микросомной βгидроксиβметилглутарилКоАредуктазы суще
ствует дополнительный путь ее образования. Этот путь проходит в цитозоле,
и в нем принимают участие ГМГКоАредуктаза, не связанная с мембранами
эндоплазматической сети, и ацетилКоАкарбоксилаза. Наличие двух автоном
ных систем биосинтеза мевалоната определяет пути синтеза стеринов и их регу
ляцию. Биосинтез стеринов из ацетилКоА в условиях низкой активности аце
тилКоАкарбоксилазы идет преимущественно с участием «тиолазного» пути
синтеза мевалоната. В условиях активации ацетилКоАкарбоксилазы значи
тельная часть ацетилКоА включается в образование стеринов через «карбок
силазный» путь синтеза мевалоната. В печени мевалонат, синтезируемый через
«тиолазный» путь, используется для биосинтеза холестерина в большей степе
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Группа Э. Д. Поляковой (1974 г.)
Слева направо: Элла Диже, Тамара Климова, Эля, Таня Денисенко
и примкнувшие к ним Саша Попов и Саша Кузнецов

ни, чем для синтеза желчных кислот. «Карбоксилазный» путь синтеза мевало
новой кислоты является преимущественным источником мевалоната и стери
нов, используемых для образования желчных кислот, главным образом холевой
кислоты, и в меньшей степени для образования холестерина, идущего на плас
тические нужды организма.
Эта работа имеет большое теоретическое значение. Результаты ее нашли от
ражение в руководстве «Биохимические исследования в клинике» (Л.: Медици
на, 1981), в «Учебнике биологической химии» для медвузов, под редакцией
С. С. Дебова, (1982), а также в «International Encyclopedia of Pharmacology and
Therapeutics» (1975, USA).
Важно подчеркнуть, что в отделе биохимии Института экспериментальной
медицины впервые в нашей стране начали заниматься биохимическими основа
ми синтеза холестерина. Значение этих работ трудно переоценить. Фактически
впервые в России было привлечено внимание к проблеме биосинтеза холесте
рина как одного из важнейших факторов риска развития атеросклероза.
Кроме того, впервые были предприняты поиски веществ, способных пода
вить образование холестерина в организме человека. Так, Тамара Александровна
Климова установила, что в цепи биосинтеза холестерина оптимальной точкой
приложения ингибирующего действия могут быть реакции, ведущие к образо
ванию сквалена из мевалоновой кислоты (Т. А. Климова, 1972). Ингибиторы,
действующие на участке мевалоновая кислотасквален, в частности, препараты,
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Сотрудники отдела биохимии на банкете
после очередной защиты диссертации (1975 г.)
Слева направо: М. С. Усатенко, В. М. Плесков, И. Б. Солитернова, Н. С. Парфенова,
О. Г. Тохадзе, В. С. Гуревич

близкие по структуре к мевалоновой кислоте и способные блокировать ее даль
нейшие превращения, являются наиболее безвредными для организма. Наибо
лее эффективными и специфическими ингибиторами биосинтеза холестерина
in vitro оказались ароматические производные мевалоновой кислоты, синтези
рованные в нашем отделе замечательными химиками — Александром Львови
чем Ремизовым и Ларисой Алексеевной Петровой.
В шестидесятые годы Виталием Сергеевичем Ильиным были выдвинуты
представления о биохимических основах нервной трофики.
Его научная концепция оказала глубокое влияние на развитие биохимиче
ских исследований не только отечественных, но и многих зарубежных ученых.
По этим представлениям «постоянная нервная импульсация регулирует ско
рость синтеза и, следовательно, концентрацию ферментов, изоферментов (ве
роятно и других белков), что обеспечивает поддержание высокодифференциро
ванной структурнохимической организации клеток тканей взрослых высших
организмов и обусловливает их готовность к функции, а также их реактивность
(или адаптированность) к восприятию действия нервных импульсов и гормо
нов». (В. С. Ильин, 1966, 1970; В. С. Ильин, А. М. Емельянцев, В. М. Плесков,
Н. И. Разумовская, В. В. СеменоваТянШанская, М. С. Усатенко, К. И. Шаны
гина, 1972).
Ограничение или прекращение поступления нервных импульсов после денер
вации печени, скелетной мышцы или жировой ткани в соответствии с эволюци
онными идеями Л. А. Орбели (1961) о возрастающем влиянии развивающейся
в фило и онтогенезе нервной системы на формирование структуры и функции
клеток тканей взрослого организма и об известном приближении или «возвра
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Празднование 70летнего юбилея В. С. Ильина (1974 г.)
Н. И. Разумовская говорит речь

На праздновании 70летнего юбилея В. С. Ильина
Слева направо: А. Н. Климов, В. С. Ильин, Гиффет Мухамедовна Даудова,
Сергей Евгеньевич Северин
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Владимир Ильич Иоффе и Виталий Сергеевич Ильин
в конференцзале ИЭМ (1970 г.)

те» характера обмена тканей, лишенных иннервации к эмбриональному типу,
приводит к изменению ферментативной активности, изоферментных спектров
и распределения ферментов между цитоструктурами, приближая их к уровню,
характерному для тканей эмбриона с их неразвитой нервной регуляцией обмена
Это было экспериментально подтверждено в отделе биохимии для таких фер
ментов, как гексокиназа, глюкозо6фосфат и 6фосфоглюконатдегидрогеназа,
лактатдегидрогеназа, трансаминаза скелетной мышцы, печени и жировой ткани
(В. С. Ильин, К. Г. Громова, Л. С. Уускюла, 1969; К. И. Шаныгина, 1969; К. А. Ко
жевникова, 1969).
Было проведено интересное и точное сопоставление характера изменений
изоферментов в денервированных скелетных мышцах с изменениями, наблюда
емыми при миодистрофиях у людей с различными мышечными заболеваниями.
Оказалось, что и у больных миастенией, характеризующейся частичным или
полным нарушением проводимости по нервам, и при атрофии Верднига—Гоф
мана, обусловленной перерождением клеток передних рогов спинного мозга,
и при миопатии Дюшенна соотношение между изоферментами гексокиназы было
значительно сдвинуто в пользу гексокиназы II, то есть сходно с таковым при де
нервации и приближается к эмбриональному типу (В. С. Ильин, А. М. Емельян
цев, Г. П. Комаров, В. М. Плесков, Н. И. Разумовская, В. В. СеменоваТянШан
ская, 1972).
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В. С. Ильин и С. Е. Северин поднимаются в Отдел биохимии

Эти смелые идеи стали революционными, когда было предположено регули
рующее влияние нервной системы на синтез ферментных белков. Наталией
Исааковной Разумовской и Михаилом Григорьевичем Рутманом было показа
но, что денервация икроножной мышцы вызывала быструю индукцию в ней
глюкозо6фосфатдегидрогеназы, полностью предотвращавшуюся предвари
тельным введением ингибитора синтеза иРНК — актиномицина D (Н. И. Разу
мовская, М. Г. Рутман, Т. Л. Перова, 1974).
Позднее Виктор Савельевич Гуревич обнаружил, что в денервированной
мышце уменьшается ферментативное ацетилирование гистонов, снижающее
репрессирующее действие последних на матричную активность хроматина, и сни
жается синтез РНК. Электростимуляция нерва восстанавливала исходный уро
вень этих величин (В. С. Гуревич и Н. И. Разумовская, 1973). Снижение скорости
синтеза РНК по включению меченых предшественников (14Суридина) в кисло
тонерастворимую фракцию изолированных ядер денервированной икронож
ной мышцы отмечено также Н. И. Разумовской и Нелли Мамедовной Халафо
вой (Н. И. Разумовская, Н. М. Халафова, 1973).
Эти результаты подтверждают существование нервного контроля процессов
транскрипции в ядрах скелетных мышц.
Далее Светлана Александровна Дамбинова показала (С. А. Дамбинова, 1976),
что в денервированной мышце нарушается соотношение гистоновых фракций
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Ханс Кребс. Фотография с дарственной надписью
В. С. Ильину (1964 г.)

в сторону увеличения аргининбогатой — Н4 и уменьшения лизинбогатой —
Н1 и снижается включение 14Соротовой кислоты в полирибосомальную, предпо
ложительно, гистоновую mРНК, подтвердив изменение скорости синтеза гисто
нов в денервированной ткани и конкретизировав представление о хромосомных
структурах как о мишени трофического влияния нервной системы на генетиче
ский аппарат скелетной мышцы.
Таким образом, еще в начале семидесятых годов в отделе биохимии вы
сказывалось предположение, что возникающие в связи с генерацией нервного
импульса конформационные изменения в возбудимых мембранах могут быть
функционально связаны со структурными перестройками дезоксирибонуклео
протеидных комплексов ядра. Иначе говоря, речь шла о проведении конформа
ционного сигнала по специфическим каналам до биохимической мишени.
Идеи Виталия Сергеевича Ильина намного опередили свое время. При его
жизни они многими и многими не принимались. Тогда их могли оценить только
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В. С. Ильин, Ханс Кребс и Георг Вебер на 13м симпозиуме
по регуляции активности и синтеза ферментов в нормальной
и опухолевой ткани (Индианаполис, США, октябрь 1974 г.)

такие выдающиеся ученые мировой величины, как Ханс Кребс и Георг Вебер.
Знаменитый Ханс Кребс, молодым человеком получивший Нобелевскую премию
за открытие цикла трикарбоновых кислот с образованием АТФ, писал Виталию
Сергеевичу, что полностью разделяет его гипотезу о конкурентных отношениях
ферментов фосфоэнолпируваткарбоксикиназы и цитратсинтазы за оксалоаце
тат и опубликовал эти представления в руководимом им фундаментальном пе
риодическом издании «Advances in Enzyme Regulation» в 1975 г.
По приглашению Вебера Виталий Сергеевич побывал в США, в Индианапо
лисе, читал лекции, давал семинары. Его время наступило позднее, в конце
ХХ — начале ХХI в.
В последние десятилетия в мире возник невероятный интерес к проблемам
нервной регуляции метаболизма. На рубеже веков во многих лабораториях все
больше исследователей стали заниматься этой сложнейшей проблемой, так как
стало очевидно, что именно в нарушениях регуляции кроются причины многих
патологических процессов в организме. Поэтому мы представляем вашему вни
манию современные работы, посвященные этой проблеме. Мы хотим показать,
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как идеи, опережавшие свое время, становятся востребованными через четверть
века после смерти ученого.
Нервная, в частности, холинергическая, регуляция генетического аппарата
печени подтвердилась работами ряда авторов. Установлено, что транскрипция
активируется не только холинергическими агонистами, но и веществами, бло
кирующими холинорецептор. В связи с этим было высказано предположение,
что регистрируемый по изменению скорости синтеза РНК ответ клетки являет
ся суммарным и включает как активацию индивидуальных генов и синтеза от
дельных классов РНК, так и ингибирование определенных генетических локу
сов свойственным холинолитикам и холиномиметикам образом. Иными
словами, введение животным этих фармакологических антагонистов характе
ризуется качественными различиями в экспрессии генома.
Косвенным подтверждением этому являются данные о динамике содержа
ния в гепатоцитах цАМФ и цГМФ — наиболее вероятных вторичных мессенд
жеров при передаче сигнала с холинорецептора на эффекторные системы клет
ки. В качестве маркера авторами была выбрана тирозинаминотрансфераза,
синтез которой в печени крыс контролируется холинергическими механизмами.
При введении холиномиметика карбахола активность фермента возрастала.
Предварительное введение холиноблокатора хлорозила предотвращало этот
подъем. Эндогенный нейромедиатор ацетилхолин также вызывал увеличение
активности тирозинаминотрансферазы в ткани печени (Н. П. Подосиновикова
и соавт., 1987). Авторы утверждают, что активность избранного маркерного
фермента является функцией плотности популяции холинорецепторов, с одной
стороны, и количества холинергического агониста — с другой. Популяция мус
кариновых холинорецепторов неоднородна и включает структуры, значительно
различающиеся по сродству к нейромедиатору. В будущем это даст возможность
выявления подтипов этого рецептора, функционально значимых для трансси
наптической регуляции биохимических функций.
Кроме того, показано, что ваготомия ингибирует синтез ДНК и пролифера
цию печеночных клеток после частичной гепатэктомии, тогда как спланхнико
томия стимулирует этот процесс (H. Kato et al., 1983).
Среди различных аспектов проблемы нервной трофики особый интерес пред
ставляет изучение роли симпатической и парасимпатической нервной системы
в регуляции энзиматической активности. Японский ученый Takashi Shimazu
провел серию блестящих исследований, доказавших роль вегетативной нервной
системы в регуляции метаболизма. Он экспериментально показал, что помимо
важной роли в регуляции автономной нервной системы, секреции гипофизар
ных гормонов, циркадных ритмов, терморегуляции и инстинктивного поведе
ния гипоталамус также действует как регуляторный центр для различных форм
промежуточного обмена (T. Shimazu, 1996).
Для доказательства использовались различные сложновыполнимые методи
ческие подходы, такие как денервация и стимуляция вегетативных нервов,
электро, хемостимуляция и повреждение гипоталамических центров, а также
введение медиаторов и нейромодуляторов непосредственно в желудочки мозга.
Гипоталамус функционально делится на медиальный — симпатический, вклю
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чающий вентромедиальное гипоталамическое ядро (VMH), и латеральный —
парасимпатический, содержащий латеральное гипоталамическое ядро, или зону
(AHL), которые реципрокны в регуляции процессов, обеспечивающих гомео
стаз, таких как продукция и транспорт глюкозы, липолиз и липогенез, гликолиз
и глюконеогенез. Активация симпатической нервной системы вызывает усиле
ние распада гликогена в печени и процессов глюконеогенеза, обеспечивая снаб
жение энергетическим субстратом — глюкозой — остальные ткани.
Доктор Shimazu доказал реципрокное влияние обеих частей вегетативной
нервной системы на активность печеночной фосфорилазы и гликогенсинтетазы.
При активации парасимпатической нервной системы происходит трансформа
ция последней в форму с высоким сродством к УДФглюкозе и глюкозо6фос
фату. Напротив, при усилении симпатических влияний на печень активность
фосфорилазы повышается путем превращения неактивной дефосфорилирован
ной формы в активную форму фермента за счет снижения активности фосфори
лазы фосфатазы (T. Shimazu, 1998).
Вегетативная нервная система вовлечена также в регуляцию активности
триптофан пирролазы (T. Shimazu, 1964) и βоксиβметилглутарилКоА ре
дуктазы печени (A. Takahashi et al., 1988), причем оказалось, что суточные рит
мы активности последней тоже регулируются нервной системой: ваготомия су
прессирует суточную флуктуацию редуктазной активности, тогда как печеночная
симпатэктомия увеличивает ее.
Увеличение активности аспартат транскарбомилазы и тимидинкиназы в ре
генерирующей печени, ключевых ферментов синтеза пиримидиновых нуклео
тидов значительно супрессируется у ваготомированных крыс. Спланхникото
мия, напротив, стимулирует индукцию этих ферментов после частичной
гепатэктомии (H. Kato et al., 1983).
В 1972 г. в отделе биохимии Виталий Сергеевич также поставил задачу диф
ференцировать влияния симпатической и парасимпатической нервной системы
в регуляции ферментативной активности. Автором настоящей главы было пока
зано реципрокное влияние симпатической и парасимпатической нервной систе
мы на активность ферментов гликолиза — гексокиназы и лактатдегидрогеназы
и пентозофосфатного пути — глюкозо6фосфат и 6фосфоглюконатдегидро
геназ печени, а также на изоферментный состав лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
(К. И. Шаныгина, Н. С. Парфенова, 1976; Н. С. Парфенова, 1976).
Методом электрофореза в полиакриламидном геле в цитоплазме печени вы
являются четыре фракции ЛДГ с преобладанием медленно движущихся к аноду
изоферментов Мтипа — ЛДГ5 и ЛДГ4. После десимпатизации печени достовер
но изменялась активность трех изоферментов ЛДГ, при этом активность ЛДГ5
возрастала, тогда как содержание изоферментов ЛДГ3 и ЛДГ2 снижалось. В те
же сроки после ваготомии наблюдались противоположно направленные сдвиги
в изоферментном спектре ЛДГ, которые характеризовались резким снижением
содержания ЛДГ5 и повышением активности всех изоферментов, содержащих
Нсубъединицы: ЛДГ4, ЛДГ3 и ЛДГ2. Несмотря на значительные сдвиги в актив
ности Нсодержащих изоферментов ЛДГ, определяющим в цитоплазме печени
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является изменение ЛДГ5, удельная активность которого составляет более по
ловины общей суммарной активности ЛДГ.
Наблюдаемые реципрокные изменения содержания ЛДГ5, катализирующей
лактатдегидрогеназную реакцию главным образом в направлении образования
лактата из пирувата, могут свидетельствовать о противоположно направленном
характере регуляции симпатической и парасимпатической нервной системой
самого процесса гликолиза. На это указывают и данные о значительном повы
шении активности ключевого фермента гликолиза — гексокиназы при десимпа
тизации печени, и снижении его активности в условиях ваготомии. Опыты
с изоферментами лактатдегидрогеназы подтверждают давнее предположение
Евгения Михайловича Крепса о том, что симпатическая нервная система может
влиять на обмен молочной кислоты в тканях.
В 1980х гг., уже после кончины В. С. Ильина, сотрудниками Отдела биохи
мии ИЭМ под руководством Анатолия Николаевича Климова было показано
противоположное влияние симпатической и парасимпатической денервации
на синтез холестерина из 14Сацетата и 14Смевалоната в печени крыс (К. И. Ша
ныгина, М. П. Фомина, Н. С. Парфенова, Н. М. Калашникова, 1981). Было про
демонстрировано, что содержание флуоресцентных продуктов перекисного
окисления липидов в апоВсодержащих липопротеинах увеличивалось после
ваготомии и снижалось после перерезки чревных нервов. Увеличение связыва
ния липопротеинов низкой плотности В, Ерецепторами печени было обнару
жено через неделю после ее парасимпатической денервации. В те же сроки после
симпатической денервации печени наблюдался противоположный эффект
(N. S. Parfenova, A. S. Kuznetsov, 1997).
В конце 1990х гг., когда руководителем отдела стал Александр Дорофеевич
Денисенко, исследования по нервной регуляции обмена липопротеинов были
продолжены Н. С. Парфеновой и А. С. Кузнецовым. Показано, что даже такие
тонкие биофизические характеристики липопротеинов, как поверхностный по
тенциал, радиус частиц, вязкость ядра и доля белка в водном окружении нахо
дятся под контролем автономных нейрональных факторов (N. S. Parfenova,
A. S. Kuznetsov, 1999). В дальнейшем был проведен фармакологический анализ
для выяснения роли М и Nхолинергических структур в полученных измене
ниях (Н. С. Парфенова, А. С. Кузнецов, 2002). В перспективе это позволит по
дойти к вопросу о нарушениях регуляции обмена липопротеинов вегетативной
нервной системой, лежащих в основе атерогенеза. Здесь уместно вспомнить из
вестный постулат Л. А. Орбели, что под влиянием раздражения симпатических
волокон могут возникать изменения основных физических, химических и фи
зикохимических свойств тканей.
Существует множество доказательств, что симпатическая нервная система
участвует в регуляции липолиза у млекопитающих (T. Shimazu, 1996, 1998).
Жировая ткань богата симпатическими нервными волокнами, и норадреналин,
освобождающийся из симпатических нервных окончаний, — главный, важней
ший регулятор липолиза в ситуациях, требующих повышенной симпатической
активности, таких как переохлаждение, усиленная мышечная активность или
голодание. Вентромедиальное ядро гипоталамуса вовлечено в симпатическую
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нервную регуляцию мобилизации жира. У неанестезированных крыс электро
стимуляция этого ядра вызывала значительное увеличение плазменной концен
трации глицерина, но не увеличивала концентрации свободных жирных кислот
(НЭЖК), возможно, изза резкого повышения концентрации лактата, который
ингибирует освобождение НЭЖК из жировой ткани (A. Takahashi et al., 1981).
У анестезированных крыс при стимуляции VMH не было заметного увеличения
плазменной концентрации лактата, а уровни как глицерина, так и НЭЖК значи
тельно возрастали. С другой стороны — стимуляция латерального гипоталами
ческого ядра не имела значимого эффекта. Адреналэктомия не предотвращала
липолитический ответ на стимуляцию VMH, однако он полностью предотвра
щался введением гексаметония или пропранолола, но не фентоламина, то есть
симпатическая иннервация жировой ткани — доминантный фактор, вовлечен
ный в индукцию липолиза у крысы, а мозговое вещество надпочечников — фак
тор субдоминантный. Эффект передается главным образом через β3 адренерги
ческий рецептор жировой ткани.
Усиление симпатической импульсации из VMH вызывает липолиз как в белой,
так и в бурой (БЖТ) жировой ткани, тогда как в нервной регуляции синтеза
жира в этих двух типах ткани существуют различия, обусловленные их разной
физиологической функцией (T. Shimazu, 1998). Белая жировая ткань — место,
где запасается энергия, тогда как бурая — место расходования энергии или
орган, генерирующий тепло. Таким образом, бурая жировая ткань — главная
область, в которой происходит химический термогенез, особенно при акклима
тизации к холоду. Термогенез в БЖТ составляет значительную компоненту рас
хода энергии у грызунов, т.к. бурая жировая ткань содержит большое количе
ство митохондрий с уникальным способом расхода энергии, дающим
возможность продуцировать тепло благодаря присутствию белка UCP1, разоб
щающего окислительное фосфорилирование или термогенину. Белок UCP ло
кализуется на внутренней мембране митохондрий, он действует, как транслока
тор протонов и может размыкать связь между дыхательной цепью и
продукцией АТФ, что ведет к увеличению траты энергии в виде тепла. Совсем
недавно новые члены семейства этих белков были выделены из человеческих
тканей, и обсуждается их роль в энергетическом балансе взрослого человека:
UCP2 экспрессируется во многих тканях, тогда как UCP3 высоко специфичен
для скелетной мышцы (O. Boss et al., 1997, 2012; C. Fleury et al., 1997). Бурая
жировая ткань, которая находится только в специфических анатомических об
ластях, таких как межлопаточная зона, подмышечная впадина, средостение,
околопочечная область, имеет обильную симпатическую иннервацию с адре
нергическими волкнами, которые образуют гнездообразные сети вокруг каждой
жировой клетки.
В отличие от липолиза липогенез в белой и бурой жировой ткани регулиру
ется поразному. Стимуляция VMH увеличивает синтез липидов в бурой, но не
в белой жировой ткани и не в печени. Увеличение липогенной активности пре
дотвращалось односторонней хирургической денервацией межлопаточной бу
рой жировой ткани. Это означает, что ускорение распада и ресинтеза, то есть
оборота триглицеридов, при стимуляции VMH опосредуется симпатическими
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нервами. Так как первичный субстрат окисления в митохондриях бурой жиро
вой ткани — это жирные кислоты, образующиеся при распаде триглицеридов,
ускорение гидролиза и ресинтеза ТГ при стимуляции VMH является базисом
для химического термогенеза. Фактически стимуляция VMH производит быст
рое и значительное увеличение температуры в межлопаточной БЖТ. Термоген
ный и липогенный эффект БЖТ на стимуляцию VMH исчезает при локальной
симпатической денервации (Y. Minokoshi et al., 1986).
Все эти результаты указывают на то, что VMH вовлечено в регуляцию хими
ческого термогенеза и расхода энергии путем увеличения оборота триглицери
дов в БЖТ посредством активизации ее симпатической иннервации.
Симпатическая денервация бурой жировой ткани путем иссечения симпати
ческого ганглия пятого межреберного нерва увеличивает содержание триглице
ридов несмотря на уменьшение скорости синтеза жирных кислот наполовину.
Результаты сходны с полученными при повреждении VMH гипоталамуса, то
есть при снижении активности симпатических нервов. Однако нельзя было ис
ключить возможный вклад гиперинсулинемии, вызванный усилением парасим
патических влияний. Вопрос о вкладе тех или иных гормонов при стимуляции
и перерезке вегетативных нервов возникает всегда, тем важнее тщательным об
разом эту возможность отконтролировать. В данном случае, чтобы проверить
этот фактор у одного и того же животного, проводили денервацию на одной
стороне, а другая служила контролем. Эффект сохранялся (T. Shimazu, 1998).
Еще совсем недавно считалось, что жировая ткань пассивно запасает избы
ток энергии в виде триглицеридов. Однако исследованиями последних десяти
летий обнаружено, что адипоциты продуцируют и секретируют различные био
активные субстанции, названные адипоцитокинами, или адипокинами, среди
которых ростовые факторы, цитокины и факторы комплемента (Y. Matsuzawa,
2010). Среди них адипонектин — новый коллагеноподобный белок, открытый
японскими учеными в 1996 г., дисрегуляция продукции и секреции которого
вовлечена в развитие метаболических и кардиоваскулярных болезней.
Функционирование адипонектина также может регулироваться симпатичес
кой нервной системой. Так, введение агониста β3адренорецептора — KTO7924
вело к снижению плазменных уровней глюкозы, ТГ и свободных жирных кислот
и к повышению уровня адипонектина. Более того, снижалась инсулинорезис
тентность по тесту толерантности к глюкозе (OGTT). Это первое исследование,
показывающее, что агонист β3адренорецептора может уменьшать гиперглике
мию у мышей с ожирением (F. Oana et al., 2010).
В другом исследовании β3агонист адренорецептора CL316,243 повышал
экспрессию мРНК для адипонектина в эпидидимальной белой жировой ткани
мыши, но не в бурой, мышце или печени. Экспрессия мРНК адипонектинового
рецептора 2го типа была существенно ниже только в печени. Делается вывод,
что увеличенный уровень адипонектина при действии агониста β3адренорецеп
тора вызывает снижение экспрессии адипонектинового рецептора 2го типа на
уровне мРНК специфически только в печени (F. Oana et al., 2005).
Взаимодействие инсулина и симпатической нервной системы в регуляции
транспорта глюкозы в жировую и мышечную ткань также весьма сложно. Хотя
169

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

главным субстратом для термогенеза в БЖT являются жирные кислоты, происхо
дящие из внутриклеточных триглицеридов, и мобилизация этого субстрата регу
лируется непосредственно симпатическими нервами, в обилии расположенными
в этой ткани, потребление глюкозы бурой жировой тканью также контролиру
ется симпатическими нервами параллельно с продукцией тепла. Так, переохлаж
дение или стимуляция VMH, каждое из которых активирует симпатическую не
рвную систему, резко увеличивают потребление глюкозы в БЖT без увеличения
плазменной концентрации инсулина (Y. Irie et al., 1999; P. Miles et al., 1991). За
счет чего это происходит?
Только в клетки печени глюкоза поступает путем простой диффузии по кон
центрационному градиенту, который велик изза быстрого превращения глюко
зы в глюкозо6фосфат. В жировые же и мышечные клетки глюкоза поступает с
помощью специфической транспортной системы, регуляция которой осуществ
ляется различными путями. Симпатическая стимуляция увеличивает синтез
de novo транспортера глюкозы GLUT4 в мышечной и жировой ткани и повыша
ет уровень его mРНК в БЖT; этот эффект полностью предотвращается локаль
ной симпатической денервацией (K. Tsukazaki et al., 1995). Индуцированное но
радреналином увеличение транспорта глюкозы в мышечную и бурую жировую
клетку происходит не путем транслокации транспортеров GLUT из внутрикле
точного пула на плазматическую мембрану, а путем увеличения функциональ
ной активности GLUT, уже присутствующего на плазматической мембране.
Представляется важным, какая изоформа GLUT является точкой приложения
медиатора. Известно, что два типа изоформ GLUT экспрессируются в бурых
адипоцитах — GLUT1 и GLUT4. GLUT1 локализуется главным образом на плаз
матической мембране и отвечает за базальную утилизацию глюкозы, активация
именно этой изоформы обусловливает индуцированное норадреналином увели
чение транспорта глюкозы в бурой жировой ткани (Y. Shimizu et al., 1998).
GLUT4 экспрессируется исключительно в инсулинчувствительных тканях
и локализуется преимущественно во внутриклеточных везикулах и транслоци
руется на плазматическую мембрану в ответ на действие инсулина (H. AlHasani
et al., 1999, V. A. Lisunov, 2012; A. Takahashi et al., 1992, H. Nazari et al., 2011).
Хочется особо подчеркнуть, что существование этих двух точек приложения
является доказательством того, что симпатическая нервная система может регу
лировать транспорт глюкозы в клетку независимо от инсулина. Этим же объяс
няется неоднократно замеченная экспериментаторами аддитивность в действии
инсулина и норадреналина в отношении потребления глюкозы.
Итак, норадреналин увеличивает потребление 2дезоксиглюкозы адипоци
тами прогрессивно в концентрации от 10–8 до 10–6 M (H. Nikami et al., 1996;
Y. Shimizu et al., 1994). Стимулирующий эффект норадреналина имитируется се
лективным β3 адренергическим агонистом BRL37344 в концентрации на два по
рядка меньшей, чем сам медиатор. Дибутирил циклический АМФ также имити
рует стимулирующий эффект норадреналина, а антагонист цАМФ — цАМФS
Rpизомер блокирует этот эффект (S. Harrison et al., 1992). Western blot анализ
с использованием антител к фосфотирозину показал, что в противоположность
инсулину норадреналин не стимулирует внутриклеточное фосфорилирование
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тирозина IRS (insuline receptor substrate), как и фосфорилирование βсубъеди
ницы инсулинового рецептора, оба из которых существенны для передачи сигна
ла при увеличении транспорта глюкозы, индуцированного инсулином (B. Solow
et al., 1999; M. Myers et al., 1994). Более того, ингибирование фосфатидилинози
тол 3киназы, которая играет доминирующую роль в инсулининдуцированной
транслокации GLUT4, не затрагивает действия норадреналина (Y. Shimizu et al.,
1996). Норадреналин снижает Кm для глюкозы, не влияя на Vmax, тогда как ин
сулин увеличивает Vmax.
Мы так подробно останавливаемся на этом вопросе, чтобы подчеркнуть, что
норадреналин, освобождающийся из симпатических нервных окончаний, уве
личивает потребление глюкозы независимо от инсулина, по совершенно другим
сигнальным путям.
Таким образом, теперь стало очевидным, что симпатическая активация по
требления глюкозы бурой жировой тканью опосредуется нейротрансмиттером
норадреналином. Последовательность событий после продукции цАМФ, веду
щей к увеличению потребления глюкозы до конца не ясна. С помощью цАМФ
зависимой протеинкиназы транспортный белок GLUT фосфорилируется в его
Сконцевой области.
Czech с соавторами (M. Czech et al., 1999, X. Xie et al., 2011) предположили,
что каталитическая активность GLUT1 в плазматической мембране супрессиру
ется взаимодействием с ингибиторным регуляторным белком. Ингибиторы
синтеза белка анизомицин или циклогексимид значительно увеличивают транс
порт глюкозы в культуре бурых адипоцитов. Интересно, что, в то время как вы
званное норадреналином увеличение потребления глюкозы исчезает после воз
действия ингибитора синтеза белка, эффект инсулина продолжает наблюдаться
(Y. Shimizu et al., 1996). Возможно, циклический АМФ отделяет от GLUT1 гипо
тетический ингибиторный регуляторный белок либо прямым путем (подобно
освобождению каталитической субъединицы цАМФзависимой протеинкиназы
от ее регуляторной субъединицы), либо непрямым (как происходит при фосфо
рилировании посредством цАМФ зависимой протеинкиназы).
Крайне интересно, что стимулирующий эффект β3агонистов наблюдается
только на дифференцированных бурых адипоцитах, экспрессирующих β3адре
норецептор, но не на малодифференцированных, хотя эти клетки экспрессируют
β1 и β2 адренорецепторы. Прямая стимуляция путей, дистальнее βадреноре
цептора мембранопроницаемым аналогом цАМФ, который может имитиро
вать действие катехоламинов в отношении повышения транспорта глюкозы
в дифференцированных клетках, не увеличивает потребление глюкозы в недиф
ференцированных. Повидимому, полная активация потребления глюкозы ад
ренергическими агонистами базируется на зависимой от степени зрелости ткани
экспрессии не только β3адренорецепторов, но и многих других пострецептор
ных компонентов, таких как GLUT (H. Nikami et al., 1996). Так через много лет
экспериментально подтверждаются известные представления В. С. Ильина, что
денервированная ткань уже не реактивна, а эмбриональная — еще не реактивна
к регулирующему влиянию нервной системы (В. С. Ильин, 1966).
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Несомненно, что вопрос этот сложен и до конца не изучен, данные по нему
весьма противоречивы. Так, введение норадреналина in vivo стимулирует эксп
рессию некоторых специфических генов, пролиферацию и созревание преади
поцитов, ведущее к значительной генерализации БЖТ (K. Tsukazaki et al., 1995).
Введение β3агониста частично имитирует эффект норадреналина, но не стиму
лирует клеточную пролиферацию. В продолжение этих двух наблюдений
Bronnikov и др. сообщили, что пролиферация преадипоцитов, вызванная нор
адреналином, осуществляется при посредничестве β1, но не β3адренорецепто
ров (G. Bronnikov et al., 1999; E. A. Turovskii et al., 2011).
Целый ряд данных позволяет нам оценить физиологическое значение специ
фической экспрессии β3адренорецепторов в бурой жировой ткани. Одно из
свойств β3адренорецептора — его низкое сродство к катехоламинам по сравне
нию с β1 и β2 (J. Arch et al., 1993; M. Lafontan et al., 1993; J. Giacobino, 1999;
J. Granneman et al., 1992; S. Roberts et al., 1999). Это исключает возможность эф
фективного участия циркулирующих катехоламинов в термогенезе в БЖТ, да
вая приоритет норадреналину, локально освобождающемуся из симпатических
нервных окончаний. Более того, β3адренорецептор не имеет согласованной
последовательности для фосфорилирования цАМФзависимой протеинкиназой
и недостаточно — для βадренорецептор киназы (W. Hausdorff et al., 1990; S. Lig
gett, 1999; F. Nantel et al., 1993). То есть β3адренорецептор высоко резистентен
к десенситизации. Это выгодная черта БЖТ, поскольку длительная активация
термогенеза необходима для поддержания температуры тела при переохлажде
нии. Таким образом, появление β3адренорецепторов в процессе дифференциа
ции существенно для функционального созревания бурых адипоцитов.
Норадреналин, освобождающийся из симпатических нервных окончаний,
является активатором тканевой гиперплазии. Хроническая инфузия норадрена
лина у крыс увеличивает содержание ДНК в БЖТ, что отражает усиление кле
точной пролиферации, и увеличивает общее содержание тканеспецифичного
белка UCP, который предположительно способствует процессам дифференциа
ции (K. Tsukazaki et al., 1995). Таким образом, норадреналин может стимулиро
вать пролиферацию и дифференцировку бурых адипоцитов (E. A. Turovskii et
al., 2011). В соответствии с вышеназванными эффектами этот нейротрансмит
тер может также влиять на экспрессию факторов транскрипции. Недавние ис
следования продемонстрировали, что экспрессия гена CCAATenhancerbinding
protein (CEBP), который ассоциируется с дифференцировкой адипоцитов, на
ходится под адренергическим контролем (D. Ricquier et al., 1993; S. Rehnmark et
al., 1993). Более того, протоонкоген cfos индуцируется под влиянием норадре
налина в первичной культуре бурых адипоцитов (H. Thonberg et al, 1994). Одна
ко пути передачи сигнала, вовлеченные в адренергический контроль экспрессии
факторов транскрипции, пока не определены. Одна из основных молекул, уча
ствующих в передаче сигнала от ростовых факторов в различных типах кле
ток, — митогенактивированная протеинкиназа (МАПК), также известная как
внеклеточная сигналрегулируемая киназа (M. Karin, 1995; B. Antonsson et al.,
1999; M. Guma, 2012, S. H. Yang et al., 2013). МАПК активируется во время про
лиферации и дифференцировки клеток, инициируемых ростовыми факторами,
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такими как действующие на рецепторные тирозинкиназы, или на рецепторы,
связанные с гетеротримерным гуаниновый нуклеотидсвязывающим белком
(M. Cobb, 1999; S. H. Yang et al., 2012). Активированная МАПК передает сигнал
с рецепторов клеточной поверхности к ядру, фосфорилируя факторы транс
крипции. Переохлаждение — наиболее сильный стимул для гиперплазии БЖТ
in vivo — активирует МАПК через посредство симпатических нервов. Норадре
налин прямо активирует МАПК в первичной культуре бурых адипоцитов в от
сутствие инсулина. Дальнейшие исследования показали, что активация МАПК
норадреналином не опосредуется ни форболэфирчувствительной протеинки
назой С, ни вортманнинчувствительной фосфатидилинозитол 3 (PI3) кина
зой, а зависит, главным образом, от βрецептор и, в меньшей степени, от αре
цепторопосредованного увеличения концентрации цАМФ.
Норадреналин модулирует также фиброгенез в печени при ее повреждении,
являясь лептининдуцируемым нейротрансмиттером. Дефицит лептина инги
бирует этот фиброз (J. A. Oben et al., 2003).
Котрансмиттером и усилителем эффектов норадреналина, преимуществен
но освобождающегося при интенсивном продолжительном стрессе, является
нейропептид Y (NPY), состоящий из 36 аминокислот, впервые изолированный
из мозга свиньи (K. Tatemoto et al., 1982, 2010, 2012). Широкое распространение
NPY в центральной нервной системе установлено у многих видов, включая чело
века и крысу (T. Gray et al., 1986, 2012; M. Abe et al., 1990, 2010). В гипоталамусе
высокая плотность NPY найдена в волокнах и терминалях паравентрикулярно
го ядра (PVN), являющегося одним из центров контроля поведенческой, эндок
ринной и автономной нервной активности (H. Kannan et al., 1985; C. Wahlestedt
et al., 1987, 2010, 2012). Аркуатное ядро (ARH) — другая область гипоталамуса,
содержащая высокие концентрации NPY. Здесь интегрируются сигналы для
энергетического гомеостаза. NPY формирует часть нейрональных цепочек в связ
ке с другими пептидсодержащими нейронами в гипоталамусе. Гипоталамиче
ские нейропептиды — грелин, орексин, галанин — вовлечены в регуляцию пи
щевого поведения (H. Kageyama et al., 2012). Одностороннее электролитическое
повреждение ARH производит уменьшение NPY волокон в PVN, что означает,
что большое количество последних происходит из нейронов, расположенных
в ARH. Таким образом основная часть нейропептида Y в PVN внешнего проис
хождения, преимущественно из ARH. Нейропептид Y, инъецированный в PVN,
вызывает изменения в панкреатической и адренокортикальной активности
(M. Abe et al., 1989; T. Badger et al., 1982, 2011; J. Molz et al., 1985). Содержание
NPY в специфических областях гипоталамуса — PVN и ARH увеличивалось
у крыс на моделях диабета I и II типов. NPYсодержащие нейроны системы
ARHPVN участвуют в регуляции энергетического баланса, связанного с отно
сительной и абсолютной недостаточностью инсулина (M. Abe et al., 1991). NPY
вызывает вазоконстрикцию и пролиферацию гладких мышц сосудов путем ак
тивации специфических рецепторов Y1 и Y5. В невазоконстрикторных концент
рациях и не через вышеупомянутые рецепторы NPY стимулирует адгезию эн
дотелиальных клеток к матриксу, их миграцию, пролиферацию, образование
капиллярных трубочек на матригеле, то есть ангиогенез in vitro, а также усиле
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ние ангиогенеза на модели in vivo. (Z. Zukowska et al., 2003). В печени NPY сти
мулирует пролиферацию звездчатых клеток, то есть симпатические нейротранс
миттеры прямо модулируют фенотип стеллатных клеток печени (J. A. Oben et
al., 2003, 2012). Тот факт, что NPY сильный стимулятор ангиогенеза, можно ис
пользовать в поисках средств для реваскуляризации ишемических тканей.
В симпатических нервных окончаниях присутствуют гистаминовые H(3)
(H(3)Rs) и аденозиновые А(1) (A(1)R)рецепторы, которые уменьшают осво
бождение норадреналина в нормальных и гиперадренергических состояниях
(M. Koyama et al., 2003, 2012).
Вызванная стрессом симпатическая активность через адренорецепторы мо
делирует аккумуляцию овальных стволовых клеток, ускоряющих регенерацию
и восстановление печени при ее повреждении. Интересно, что это не обусловле
но экспрессией цитокинов, ростовых факторов или их рецепторов, регулирую
щих дифференциацию этих клетокпредшественников (J. A. Oben et al., 2003).
Стимуляция симпатических нервов индуцирует экспрессию гена, определяю
щего суточные ритмы в печени мыши (H. Terazono et al., 2003).
Влияние автономной нервной системы на белковый обмен печени изучен
мало как in vivo, так и на изолированном перфузируемом органе. Одна из не
многих работ посвящена исследованию синтеза и секреции белков в перфузате
печени in situ при электрической стимуляции печеночных нервов и вагуса
(Y. Watanabe et al., 1990). Был выбран трансферрин, как быстро обменивающийся
белок печеночного происхождения, и для сравнения — альбумин. Стимуляция
блуждающего нерва увеличивала выход трансферрина в сыворотку, тогда как
стимуляция печеночных нервов существенно супрессировала его появление
в перфузате. Затем была сделана попытка измерить включение 14Слейцина
в трансферрин микросомальной и цитозольной фракции перфузируемой печени.
Стимуляция вагуса увеличивала включение, причем в обе фракции, тогда как
стимуляция печеночных нервов — супрессировала его. Таким образом выходит,
что стимуляция парасимпатического блуждающего нерва увеличивает, а пече
ночного симпатического — уменьшает не только секрецию, но также и синтез
трансферрина, а возможно, и других белков. Те же тенденции сохранялись для
альбумина, однако при стимуляции печеночных нервов снижение секреции не
было достоверным. Этот эффект стимуляции вегетативных нервов на белковый
метаболизм печени может быть вторичным по отношению к гемодинамическим
изменениям. Общеизвестно, что электростимуляция симпатических волокон
увеличивает сопротивление притоку крови с уменьшением общего печеночного
кровотока, тогда как стимуляция парасимпатических волокон мало влияет на
кровоток в печени. Однако в данном эксперименте были созданы условия, при
которых объем крови, протекающей через печень, был постоянен, то есть, из
менения в снабжении печени кровью были минимизированы. Но в принципе
при стимуляции симпатических нервов перераспределение крови внутри пече
ночной паренхимы происходить может, и это ведет к частичному дефициту О2
в некоторых паренхиматозных зонах (S. Ji et al., 1984). Поэтому не может быть
исключена возможность, что снижение синтеза и освобождения белка в пер
фузат после стимуляции печеночных нервов обусловлено изменениями внутри
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печеночной микроциркуляции. В то же время, так как при стимуляции блуж
дающего нерва не наблюдается изменений гемодинамики и увеличения выброса
лактата, представляется маловероятным, что увеличение синтеза и секреции
белка в ответ на стимуляцию, является следствием изменения в снабжении пече
ни кровью. Использование препаратов печени, перфузированных in situ (K. Jun
germann et al., 1999), позволило вести исследование на полностью изолирован
ном органе, чьи эфферентные нервы были интактными, и возможное влияние
гормональных факторов внепеченочного происхождения было исключено.
Было доказано, что часть метаболических изменений, вызванная стимуляцией
нервов, происходила благодаря прямой внутренней иннервации гепатоцитов.
Опять показана реципрокная роль симпатических и парасимпатических нервов,
на сей раз в регуляции синтеза специфических сывороточных белков. Вдобавок
это предметно подтверждает давние представления, что парасимпатическая
нервная система, берущая начало в латеральном гипоталамусе, стимулирует
анаболические процессы, тогда как симпатическая нервная система из вентро
медиального гипоталамуса активирует катаболические процессы в организме.
Что касается механизмов, то авторы не исключают, что изменения синтеза бел
ков печени, вызванные стимуляцией автономных нервов, происходят благода
ря изменению транскрипции специфических генов, или трансляционной актив
ности.
Японскими исследователями было предположено возможное участие авто
номной нервной системы в регуляции секреции липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП) печенью (T. Yamauchi et al., 1998). ЛПОНП — главное
транспортное средство для эндогенных триглицеридов, они продуцируются
в гепатоцитах, процесс этот сложен и включает синтез липидов и апопротеинов,
их сборку в макромолекулярные комплексы и, наконец, секрецию из клетки.
В перфузируемой печени крысы норадреналин в конечной концентрации 1µМ
супрессирует секрецию триглицеридов на 60% от контрольного уровня без уве
личения продукции жирных кислот. Супрессивный эффект норадреналина на
секрецию триглицеридов имитируется αадренорецепторным агонистом фени
лэфрином. Секреция апопротеина В из перфузируемой печени также ингибиро
валась норадреналином, однако печеночный уровень апоВ мРНК под действием
норадреналина менялся незначительно. Так как апоВ — главный апопротеин
ЛПОНП, эти результаты предполагают, что симпатический нейротрансмиттер
норадреналин супрессирует секрецию апоВ содержащих липопротеинов из пе
чени, включая ЛПОНП, воздействуя на посттранскрипционном уровне.
Brindle и Ontko также показали, что бадренергические системы супрессиру
ют секрецию ЛПОНП в изолированных гепатоцитах крысы (N. Brindle et al.,
1988).
Модулирующее влияние гипоталамуса на метаболические процессы в тканях
обеспечивается конкретными механизмами, которые на каждом новом уровне
развития научных знаний становятся все более и более сложными. Так, показа
но, что электрическая и химическая стимуляция вентромедиального ядра гипо
таламуса через прямую иннервацию печени увеличивает в ней число мест свя
зывания для гистидилпролиндикетопиперазина (cyclo HisPro), являющегося
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метаболитом тиреотропинрилизинг фактора. Повреждение VMH заметно сни
жает количество мест связывания для этого лиганда; снижается также сродство
к нему (N. Ogawa et al., 1988).
В 90х гг. показано, что парасимпатическая нервная система может регули
ровать деятельность Са+ каналов. Так, Мхолинолитики могут влиять на функ
ции электроуправляемых Саканалов. Исследования потенциалуправляемого
кальциевого тока выполнялись методом внутриклеточной перфузии и фикса
ции потенциала на изолированных нейронах улитки Helix pomatia. Было уста
новлено, что Мхолинолитики обратимо блокируют Ica. Максимальный эффект
холинолитиков регистрируется через 20—120 сек; восстановление амплитуды
токов происходит медленнее (2—5 мин.) Саблокирующая активность отдель
ных Мхолинолитиков не уступает стандартным блокаторам Саканалов. Мус
кариновые агонисты угнетают Icа разных клеточных объектов за счет снижения
уровня цАМФ при активации Мхолинорецептора (МХР). В проведении сиг
нала с МХР на субмембранные ферменты и ионные каналы участвуют Gбелки.
Вероятно, Мхолинолитики взаимодействуют с хеморецептивными группиров
ками непосредственно на кальциевом канале, совпадающими с местами связы
вания блокаторов Саканалов типа верапамила. Авторы предполагают, что по
литропность действия этих препаратов связана с наличием в их молекуле общих
донорноакцепторных центров, которые определяют направленность эффекта
в рамках универсальных систем клеточной сигнализации (В. Е. Дегтярь и др.,
1991).
Ученица Виталия Сергеевича Ильина С. А. Дамбинова в отделе нейрофизио
логии ИЭМ много лет посвятила изучению структурнофункциональных харак
теристик глутаматных рецепторов головного мозга. Исследование рецепторов
возбуждающих аминокислот расширяют представления о ходе эволюции хими
ческих факторов переноса информации в разных биологических системах. Ав
тором были предложены модель молекулярной организации глутаматных рецеп
торов ЦНС и возможные механизмы регуляции их активности. С. А. Дамбинова
доказала, что солюбилизированный препарат глутаматсвязывающих мембран
ных белков представляет собой гликопротеидлипидный комплекс, состоящий
из нескольких субъединиц с молекулярной массой 14 кДа. Наиболее устойчи
вой конформацией этого препарата является тетрамер с молекулярной массой
52—60 кДа, который под воздействием нейромедиатора может ассоциировать
в более высокомолекулярные компоненты. Далее был разработан высокочув
ствительный тест для выявления аутоантител к глутаматным рецепторам в кро
ви и спинномозговой жидкости. Выделенные моноклональные антитела, полу
ченные к глутаматсвязывающим мембранным белкам, эффективно связывались
со структурными компонентами глутаматного рецептора — мономером, тетра
мером и октамером, что свидетельствует о наличии в составе высокомолекуляр
ных фракций субъединицы, узнающей и связывающей нейромедиатор. Показа
но наличие общих антигенных детерминант в узнающих центрах глутаматных
рецепторов нейронов в культуре и синаптических мембранах головного мозга
крысы и человека. Обнаружена тесная взаимосвязь между нарушением струк
турнофункциональной организации глутаматных рецепторов и накоплением
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в организме человека аутоантител к пептидным фрагментам рецепторных бел
ков мозга (С. А. Дамбинова, 1983; О. К. Гранстрем, С. А. Дамбинова, 2001).
Дисфункция глутаматных рецепторов NMDAтипа связывается с запуском ней
рохимических событий при ишемическом инсульте. В связи с этим внедрение
новых методов исследования, отражающих прижизненное состояние нейроре
цепторов при различной патологии ЦНС, является одним из приоритетных на
правлений медицинской химии.
Многолетняя сотрудница Виталия Сергеевича Татьяна Васильевна Денисенко
разработала метод определения аутоантител к NMDAрецептору, выделенному
из коры головного мозга человека, в сыворотке крови больных с острым нару
шением мозгового кровообращения. Этот показатель может служить наиболее
информативным биохимическим критерием оценки состояния больного по срав
нению с другими применяемыми в клинике — концентрацией в крови липидов
и их перекисей, а также возбуждающих аминокислот, в первую очередь глута
мата. Наличие такого метода иммунодиагностики позволяет проводить конт
роль состояния пациентов и эффективности применяемого лечения (Т. В. Дени
сенко, 1998).
Многие годы Отдел биохимии Виталия Сергеевича Ильина и Отдел фарма
кологии, возглавлявшийся Сергеем Викторовичем Аничковым, работали в тес
ном сотрудничестве, руководствуясь близкими идеями. Физиологическими
и фармакологическими исследованиями было установлено нейрогенное проис
хождение дистрофических изменений в слизистой желудка, сердечной мышце,
печени, вызываемых нанесением животному чрезвычайного раздражения на
рефлексогенные зоны (С. В. Аничков, 1963; И. С. Заводская, 1957; З. И. Ведене
ева, 1960; С. В. Аничков, И. С. Заводская, 1965; Е. В. Морева, 1967; С. В. Анич
ков, И. С. Заводская, Е. В. Морева, З. И. Веденеева, 1969). Это были программ
ные работы, показавшие, что в передаче сигналов, нарушающих трофику
тканей, участвуют афферентные неспецифические пути ретикулярной форма
ции, симпатические центры, расположенные в гипоталамусе, и эфферентные
симпатические нервы. Сотрудниками Отдела фармакологии Ириной Сергеев
ной Заводской, Еленой Викторовной Моревой, Николаем Сергеевичем Сапроно
вым, Всеволодом Всеволодовичем Корховым, Нинель Андреевной Новиковой,
Николаем Андреевичем Лосевым, Олегом Николаевичем Забродиным, Вален
тиной Валентиновной Бульон, Людмилой Константиновной Хныченко показано,
что при нейрогенном повреждении, вызванном чрезвычайным воздействием на
организм, в тканях возникает целый ряд нарушений обменных процессов. Так,
в поврежденном миокарде было продемонстрировано усиление процессов гли
колиза, что выражалось в повышении активности гексокиназы и лактатде
гидрогеназы, а также увеличение скорости реакций пентозофосфатного пути,
обусловленное повышением активности глюкозо6фосфатдегидрогеназы
(И. С. Заводская, Е. В. Морева, Н. А. Новикова, 1974).
В 1975 г. Кирой Ивановной Шаныгиной и Нинель Андреевной Новиковой
было выполнено совместное исследование отделов биохимии и фармакологии,
показавшее, что после внутрибрюшинного введения крысам больших доз но
радреналина на фоне его истощения в тканях миокарда и печени происходят из
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менения активности ферментов, сходные с теми, которые развиваются в денер
вированных тканях с резко сниженным содержанием в них катехоламинов
(Н. А. Новикова, К. И. Шаныгина, 1975).
При нейрогенном повреждении миокарда, вызванном 3часовой электрости
муляцией дуги аорты, наблюдалось разобщение процессов окислительного
фосфорилирования (уменьшение эстерификации неорганического фосфата при
неизменном уровне потребления кислорода и снижение коэффициента P/O)
(В. В. Бульон, 1978). Установлена основополагающая роль симпатической не
рвной системы и ее медиатора норадреналина в формировании патологических
процессов.
При этом обнаружено ранее неизвестное явление — истощение адренерги
ческого медиатора в тканях поврежденных органов, следующее за первоначаль
ным его выбросом, что служит одной из причин развития нейрогенных дистро
фий (И. С. Заводская и др., 1988, 1992). Обнаруженные изменения в балансе
адренергического медиатора сопровождались нарушениями энергетического
и пластического обмена (С. В. Аничков, Н. С. Сапронов, 1984; И. С. Заводская
и др., 1988). Так, на различных моделях нейрогенной висцеральной патологии
показано ингибирование активности ферментов сукцинатдегидрогеназы, цито
хромоксидазы и креатинкиназы, снижение уровня окисленных форм нико
тинамидных нуклеотидов, мембранного потенциала митохондрий, а также со
держания макроергических соединений креатинфосфата и АТФ в тканях
поврежденных органов. Кроме того, отмечалось падение концентрации цикли
ческого аденозинмонофосфата и внутриклеточного содержания кальция. Нару
шен также пластический обмен и состояние генетического аппарата клетки.
Было обнаружено замедление скорости включения 14Суридина в изолирован
ные ядра клеток нейрогенноповрежденных сердца и желудка, что свидетель
ствует о подавлении синтеза РНК (И. С. Заводская и др., 1992). Замедлялась
также инкорпорация меченых аминокислот в белки слизистой оболочки желуд
ка и меченого лейцина в рибосомальную фракцию печени при их нейрогенном
повреждении (И.С. Заводская и др., 1981). В этих же условиях происходит акти
вация перекисного окисления липидов в тканях желудка, сердца и печени. Это
проявлялось в увеличении содержания малонового диальдегида и снижении ак
тивности ферментов антиоксидантной защиты каталазы и супероксиддисмута
зы (В. В. Бульон и др., 1990, 1994). Исследование нейрохимических основ цент
ральных механизмов развития нейрогенной висцеральной патологии показало
участие различных медиаторных систем гипоталамуса в передаче повреждаю
щих импульсов к органам мишеням. Отмечены значительные изменения в со
держании норадреналина, дофамина, ацетилхолина, серотонина, ГАМК, а также
их метаболитов и активности некоторых ферментов обмена медиаторов
(И. С. Заводская и др., 1984; В. В. Бульон, 1995). Обнаруженные изменения
в балансе нейромедиаторов сопровождались выраженными нарушениями энер
гетического обмена головного мозга. Наблюдалось ингибирование активности
сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы и нейроспецифического ВВизо
фермента креатинкиназы, падал уровень креатинфосфата (I. S. Zavodskaya et al.,
1988). Одновременно снижалось содержание ДНК в ядрах клеток, РНК в мик
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росомах и значительно уменьшалось количество гистонов в ядрах и отношение
гистоны/ДНК (И. С. Заводская и др., 1988). Отмеченные сдвиги в обмене ней
ромедиаторов, энергетическом метаболизме и генетическом аппарате клеток
свидетельствуют о нарушении трофических процессов в самой мозговой ткани,
что отражается на состоянии трофики периферических органов.
В своей монографии, которая уже много лет является настольной книгой для
специалистов, занимающихся проблемой нервной трофики печени, В. В. Кор
хов рассмотрел сложный патогенез дистрофических поражений печени, ткане
вые обменные нарушения, их обуславливающие, и пришел к заключению, что
в основе дистрофий лежат нейрогенные механизмы (В. В. Корхов, 1974).
На основании идей С. В. Аничкова Н. А. Лосев сформулировал представле
ние о реципрокности М и Нхолинергических механизмов в пределах единой
холинергической системы (Н. А. Лосев, 1980, 2001).
Изыскание новых фармакологических средств — препаратов метаболиче
ского действия для коррекции стрессорных нарушений метаболизма — имеет
несомненную практическую ценность. В связи с этим весьма интересны работы
отдела последних лет, показавшие метаболические изменения при стрессе, экс
периментальном инфаркте миокарда и коррекцию этих изменений с помощью
производных аминокислоты таурина (Л. К. Хныченко, 2001; Л. К. Хныченко,
В. В. Бульон, Н. С. Сапронов, 2001) и обобщенные в монографии (Н. С. Сапро
нов, Л. К. Хныченко, С. Е. Шелемеха, «Стрессорные нарушения метаболизма
и их фармакокоррекция», 2009).
Работа 2012 г., имеющая непосредственное отношение к нервной трофике:
авторами установлено, что Нхолинолитик бензогексоний оказывает гиполипи
демическое действие, проявляющееся в угнетении степени развития дислипо
протеинемии, уменьшении инфильтрации печени липидами и снижении риска
развития атеросклеротических повреждений (Л. К. Хныченко, И. В. Окуневич,
Н. А. Лосев, Н. С. Сапронов, Е. Е. Яковлева, 2012). И, наконец, совсем недавно
вышедшая монография «Фармакология новых холинергических средств», 2015.
Авторы: Н. А. Лосев, Н. С. Сапронов, Л. К. Хныченко и П. Д. Шабанов.
Таким образом, результаты фундаментальных исследований молекулярных
механизмов развития нейродистрофических явлений, возникающих как в ЦНС,
так и в периферических органах при экстремальных воздействиях на организм,
позволяют заключить, что в основе развития висцеральной патологии лежат
тесно связанные между собой дисбаланс основных нейромедиаторов, наруше
ние биоэнергетических процессов, функции генетического аппарата клетки
и синтеза белка.
До последнего времени оставалось неясным, через какие структуры осуществ
ляются трофические влияния на обменные процессы в тканях. Еще во времена
Л. А. Орбели, на протяжении всей его научной жизни велась дискуссия о мор
фологической основе и механизмах адаптационнотрофического влияния сим
патической нервной системы. В последние годы именно этот вопрос больше
всего волновал Виталия Сергеевича и часто являлся предметом обсуждения на
наших научных семинарах в отделе биохимии. И только сравнительно недавно
описано функционирование щелевых контактов печени (gap junctions), кото
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рые связывают сигнал, поступающий по вегетативным нервам, и определенные
метаболические пути (Y. Nakata et al., 1996; M. Pinzani et al., 1998, 2012). Gap
junctions — это специализированные области плазматической мембраны, кото
рые формируются из межклеточных каналов соседних клеток в различных тка
нях у многих видов животных. С помощью этих каналов происходит взаимо
действие между клетками. В возбудимых клетках (сердечная, гладкая мышца
и нейрон) щелевые контакты играют главную роль в передаче электрического
сигнала между клетками и синхронизируют клетки как функциональную едини
цу. В невозбудимых клетках каналы, повидимому, вовлечены в обеспечение со
гласованного метаболического взаимодействия, другими словами в регуляцию
обменных процессов в тканях. Печень — одна из тканей, богатых gap junctions,
и белковые компоненты печеночных щелевых контактов охарактеризованы
(A. Takeda et al., 1988). В печени кошек, собак, кроликов, приматов каждый ге
патоцит имеет собственный контакт с вегетативным нервным окончанием. Од
нако у крыс и мышей только некоторые клетки печени в портальной зоне имеют
прямой контакт с нервными терминалями (W. Metz et al., 1980; K. Tsuneki et al.,
1981). Большинство же гепатоцитов иннервируются с помощью непрямых ме
ханизмов передачи сигнала. Один из таких механизмов — межклеточные взаи
модействия через специфические каналы упомянутых выше ЩК, которые нахо
дятся между соседними гепатоцитами и обеспечивают проход малых молекул
и ионов (E. Thonnissen et al., 2002). Трансдукция сигнала через gap junctions во
влечена в метаболические эффекты симпатических нервов (M. Iwai et al., 1991,
2011). Этот факт верифицирован в регенерирующей печени, где плотность ЩК
резко уменьшена и межклеточные коммуникации в значительной степени заб
локированы (T. Miyashita et al., 1991, 2012). В этих условиях эффект стимуля
ции печеночных нервов на метаболические процессы не проявляется: увеличе
ние продукции глюкозы, детектируемое в нормальной печени, почти полностью
предотвращается. Повидимому, при стимуляции нервов сигнал передается
ограниченному числу гепатоцитов в портальной зоне, затем он через ЩК рас
пространяется на остальные печеночные клетки.
Весьма интересна работа Clair, описывающая механизм распространения
Ca2+сигнала между соседними гепатоцитами через ЩК (C. Clair et al., 2001).
В эксперименте потеря межклеточных коммуникаций через ЩК (целенап
равленная делеция гена коннексина 32, кодирующего основной белок ЩК в пе
чени) в 25 раз учащает возникновение спонтанных и химически индуцирован
ных опухолей в печени (A. Temme et al., 1997; M. Evert et al., 2002).
В эмбриональной печени только редкие субстанция Р (СР)иммунореактив
ные нервные волокна присутствуют и локализуются перисинусоидально. В фе
тальный период идентифицированы следующие типы волокон: содержащие га
стрин/холецистокинин, вазоактивный кишечный пептид (ВКП), глюкагон,
пептид, родственный кальцитонину (общепринятая аббревиатура — CGRP),
мотилин. Все, кроме содержащих ВКП, встречаются довольно редко.
Присутствие нервных волокон в печени в период эмбрионального развития
подтверждает известную роль регуляторных пептидов в процессах роста и диф
ференциации. В отличие от волокон, тела ганглиев на ранних этапах развития
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печени не найдены (I. Nikolic et al., 1997). Так через много лет подтверждаются
выдвинутые В. С. Ильиным еще в 1960е гг. представления, что эмбриональная
ткань еще не реактивна, а денервированная и малигнизированная — уже не ре
активна к регулирующему влиянию нервной системы. Это была опередившая
свое время находка — сходство ферментного и изоферментного состава денер
вированной, эмбриональной и опухолевой ткани. По его представлениям «…рез
кое ограничение нервной импульсации после денервации и утрата нервного
контроля в процессе малигнизации приводят к приближению или «возврату»
уровня активности и характера распределения ферментов в клетках к эмбрио
нальному уровню, а также к утрате реактивности клеток к действию ряда фак
торов, регулирующих синтез этих ферментов в тканях с интактной иннерваци
ей» (В. С. Ильин, 1966).
Нервная регуляция метаболизма печени достигается путем обмена информа
цией о состоянии метаболитов и питательных веществ между печенью и мозгом
через афферентные и эфферентные компоненты вегетативной нервной систе
мы. Для функционирования индивидуальной клетки необходима интеграция
и ответ на множество сигналов из ее окружения. В высокоорганизованных орга
низмах большинство из этих сигналов детектируется рецепторами клеточной
поверхности, которые преобразовывают их в такие клеточные ответы, как деле
ние, дифференцировка, адаптация метаболических процессов, апоптоз и т. д.
Среди эффекторов, вовлеченных в этот сложнейший процесс, — растворимые
гормоны, ростовые факторы, нейротрансмиттеры, факторы дифференцировки,
мембраносвязанные полипептиды (T. Cui et al., 1999; A. Stetak et al., 2001, 2011;
M. Buschbeck et al., 2002; C. Creppe et al, 2012; M. Luo, 2012). Котрансмиттеры
НПY, галанин, СР, CGRP, ВКП и пурины (АТФ и аденозин) локализуются вмес
те с нейротрансмиттерами в адренергических, холинергических и афферентных
нервах печени (I. von Kugelgen et al., 1991, 2011; A. V. Hinze et al., 2012).
О метаболических функциях котрансмиттеров известно очень мало. В на
стоящее время этот вопрос вызывает самый большой интерес исследователей,
так как он может пролить свет на конкретные механизмы нервной регуляции
обмена. При изучении биохимических основ нервной трофики это звено всегда
было наиболее непонятным и вызывало ожесточенные споры.
В постганглионарных норадренергических симпатических волокнах печени
содержатся три катехоламина: норадреналин, адреналин и дофамин (I. Villa
nueva et al., 2003). Очень важно подчеркнуть, что в периферических тканях,
в том числе и в печени, кроме постганглионарных норадренергических нейро
нов существуют еще катехоламинсекретирующие клетки не нейронального
происхождения. По существующим представлениям, первые модулируют мета
болические процессы, вторые действуют на сосуды. Подчеркиваем это потому,
что оппоненты Виталия Сергеевича всегда высказывали опасения, не опосредо
ваны ли эффекты нервной регуляции обмена изменениями тонуса сосудов.
При стимуляции печеночных симпатических нервов освобождаются норад
реналин и нейропептид галанин; последний помогает норадреналину стимули
ровать продукцию глюкозы печенью при стрессе (G. Taborsky et al., 1999).
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АТФ вовлечена в супрессирующее действие симпатических нервов на про
дукцию кетоновых тел — ацетоацетата и βоксибутирата в печени (преимуще
ственно при взаимодействии с норадреналином). Эффект блокируется антаго
нистом P2пуринергического рецептора — сурамином (T. Cui et al., 2000).
Группа Yamaguchi (1999) показала существование гипофизарного полипеп
тида, активирующего аденилатциклазу, действующего как нейротрансмиттер
и/или нейромодулятор в мозгу и в периферических органах, включая поджелу
дочную железу и надпочечники. Оказалось, что он играет роль нейромодулято
ра, ингибирующего освобождение норадреналина и продукцию глюкозы в пече
ни в ответ на стимуляцию печеночных нервов.
Симпатическая нервная система через βадренорецепторы и циклический
АМФ регулирует продукцию цитокинов, таких как итерлейкины 1 и 6, фактор
некроза опухолейальфа (tumor necrosis factorα — TNFα), а также раствори
мых рецепторов TNFб I и II в печени и миокарде путем ингибирования их
транскрипции (F. I. Parthenakis et al., 2003).
Адреномиметик изопротеренол также ингибировал экспрессию гена цитоки
нов, предварительно стимулированную гипоксантинксантин оксидазой. Про
пранолол блокировал ингибицию, вызванную изопротеренолом (W. H. New
man et al., 2002).
Obolenskaya и Decker (1998) показали корреляцию между продукцией меж
клеточных сигнальных молекул и биохимическими событиями в регенерирую
щей печени. Сигнальные молекулы представлены цитокинами, производными
арахидоновой кислоты и неорганическими молекулами окиси азота. Они обра
зуют общую систему внутрипеченочных коммуникаций, связанную с процесса
ми клеточного цикла и синтеза ДНК в отдельно взятой клетке. Начальный про
лиферативный ответ инициируется специфическими продуктами купферовских
клеток (тромбоксан А2, простагландин F2б и Е2, интерферон α/β, фактор некроза
опухолей α, интерлейкин 1 и 6), синусоидальных эндотелиальных клеток (фак
тор роста гепатоцитов) и сигнальными молекулами, продуцируемыми самими
гепатоцитами (эпидермальный фактор роста, трансформирующий ростовой
фактор α, NO). Пролиферация синусоидальных клеток характеризуется их
уменьшенной паракринной активностью. Таким образом, с помощью межклеточ
ных взаимодействий пролиферативная активность одного типа клеток синерги
зируется со специфической активностьою других.
В эксперименте центральный тиреотропинрилизинг гормон, введенный ин
трацистернально, влияет на обмен печени через вагусномускариновые, а также
простагландин и NOопосредованные пути (M. Yoneda, et al., 1997, 2005). Цен
тральная вагусная стимуляция активирует капсаицинчувствительные аффе
рентные волокна в печени (K. Tamori et al., 1999). Окись азота вызывает постси
наптическую супрессию симпатической нервной активности в печеночной
артерии и воротной вене (M. Macedo et al., 1998; R. Patarrao et al., 2001; M. Gua
rino et al., 2001).
Способы передачи нервного сигнала гепатоцитам могут быть суммированы
следующим образом: 1. прямая иннервация гепатоцитов, где нервные сигналы
передаются классическими трансмиттерами, такими как норадреналин и аце
тилхолин, нейропептидами (НПY, галанин, ВКП, CGRP, СP, пуриновые дерива
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ты АТФ и аденозин). 2. нервные сигналы передаются от клетки к клетке через
ЩК. 3. нервные терминали могут контактировать с синусоидальными клетками,
при этом освобождаются химические медиаторы, называемые еще интертранс
миттерами, действующие на соседние гепатоциты. Этот тип передачи сигнала
осуществляется эйкозаноидами (простагландины, лейкотриены), цитокинами,
другими медиаторами (эндотелин, NO). Норадреналин, освобождающийся в про
странство Диссе из нервных окончаний, локализующихся в перипортальной
зоне, действует через α1рецептор частично на близлежащие гепатоциты, час
тично на перисинусоидальные клетки, которые в свою очередь выделяют про
стагландины. ПГ F2б и частично D2 и E2, но не тромбоксан А2 или лейкотриен D4,
имитируют действие нерва. Подобно норадреналину ПГF2б увеличивает содер
жание инозитол 1,4,5трифосфата (IP3), гликогенфосфорилазную активность и
продукцию глюкозы гепатоцитами. На плазматической мембране гепатоцитов
биохимически охарактеризованы рецепторы простагландинов ПГ F2б и ПГ E2,
связывающие фосфолипазу С и увеличивающие таким образом содержание IP3
и цитозольного Са2+. Внутриклеточная часть механизма действия для печеноч
ных нервов связана с Са2+. Так, активация фосфорилазы опосредуется увеличе
нием Са2+ в цитозоле. Это согласуется с тем, что при проведении сигнала через
ЩК Са2+ аутокаталитически увеличивает свое освобождение из внутриклеточ
ных запасов (K. Jungermann et al., 1996; A. Fennekohl et al., 2002).
Регулирующее влияние нервной системы распространяется также на непа
ренхиматозные клетки печени. Купферовские клетки составляют 15% объема
печени и представляют 60% фиксированных макрофагов организма; они проду
цируют целый ряд липидов и протеинов, которые включаются в метаболизм ге
патоцитов. Катехоламины увеличивают в них активность гексокиназы, цитрат
синтазы, а также окисление пальмитата и жирных кислот триглицеридов
(M. Seelaender et al., 1999).
Очевидно, что все вышеупомянутые работы касались эфферентных нейроре
гуляторных влияний. Однако в последнее время внимание исследователей стало
уделяться и сенсорной иннервации печени и воротной вены, и появилась целая
серия интересных работ, показывающих существование сенсоров для осмоляр
ности, энергопродукции, цитокинов и других метаболитов и гормонов и пред
полагающих их важную роль в энергетическом гомеостазе, потреблении пищи,
иммунных реакциях, так же как в функциональной координации кишечника,
поджелудочной железы и печени. Афференты, независимо от природы, плотно
иннервируют внепеченочную воротную вену, желчный проток и параганглии.
Однако внутри печени сенсорные волокна граничат с большими и средними со
судистыми пучками, не проникая в отдельную дольку, синусоид и центральную
вену. Подобное устройство идеально для обнаружения веществ в сосудах, снаб
жающих печень, в желчных ходах и меньше подходит для детектирования про
дуктов, освобождающихся из гепатоцитов. Ни один из каскадов трансдукции
для какихлибо специфических сенсорных функций в настоящее время не изве
стен, и не ясно, чувствительны ли терминали афферентного аксона к малейшим
изменениям мембранного потенциала или к специфическим трансмиттеропо
добным веществам, освобождающимся из гепатоцитов (H. Berthoud, 2000,
2012). Вагусная афферентная активность достигает мозга через терминали в nuc
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leus tractus solitarii, откуда они распределяются 1) к интегративным зонам низ
шего уровня в стволе мозга и мосте, которые организуют простые автономные
и соматические рефлексы, 2) в сеть гипоталамических, лимбических и корти
кальных структур, которые координируют автономный, эндокринный и пове
денческий гомеостаз и генерируют ассоциативные связи будущих метаболиче
ских событий.
Наиболее изученным к настоящему времени является так называемый пор
тальный глюкозный сигнал, возникающий при поступлении глюкозы в v. porta.
Отрицательный градиент между концентраций глюкозы в воротной вене и пе
ченочной артерии детектируется и ведет к усилению потребления глюкозы пе
ченью. Увеличивается также депозиция гликогена. Механизмы, посредством
которых портальный сигнал осуществляет этот эффект, — транслокация и акти
вация глюкокиназы и стимуляция гликогенсинтетазы. Интрапортальное введе
ние смеси глюконеогенных аминокислот снижает ингибиторный эффект на по
требление глюкозы печенью.
Итак, и портальная глюкоза, и аминокислотный уровень генерируют сигна
лы, регулирующие потребление глюкозы печенью. Группа Сherrington показала,
что данная регуляция осуществляется парасимпатическими нервами печени
(P. S. Hsieh, A. D. Сherrington et al., 2000; K. C. Coate et al., 2013; C. J. Ramnanan
et al., 2013). Jungermann подчеркивает: не сама концентрация глюкозы в крови,
а именно вышеупомянутое соотношение регулирует метаболизм глюкозы в пече
ни. В опыте на перфузируемой печени индуцированное инсулином потребление
глюкозы блокировалось атропином и, напротив, стимулировалось ацетилхоли
ном. Градиент трансформируется в метаболический сигнал внутрипеченочными
нервами, освобождающими ацетилхолин на мускариновый рецептор. При об
щей диабетической нейропатии также происходит функциональное поврежде
ние внутрипеченочных сенсорных мускариновых нервов (F. Stumpel et al., 1996;
F. Stumpel, K. Jungermann, 1997).
Стимуляция симпатических нервов в области воротной вены и печеночной
артерии ведет к увеличению выброса глюкозы. Группа Jungermann показала,
что эффект частично опосредован простагландинами. В эксперименте норадрена
лин также стимулирует образование простагландинов через альфаадренергиче
ский рецептор. Простагландины в печени образуются только в непаренхиматоз
ных клетках. Среди них звездчатые клетки — наиболее вероятные кандидаты
в качестве источника образования простагландинов в ответ на стимуляцию, тем
более что они образуют тесные контакты и с симпатическими нервными терми
налями и с гепатоцитами (F. Stumpel et al., 2000; A. Fennekohl et al., 1999, 2002).
K. Nonogaki и A. Iguchi (1997) показали, что в регуляция уровня глюкозы
крови центральной нервной системой (ЦНС) важную роль играет холинерги
ческий нейрон. Холинергические агонисты, введенные в третий желудочек
(карбахол, мускарин, бетанехол, метахолин, неостигмин), вызывают гиперглике
мию, ассоциированную с секрецией норадреналина и глюкагона. Место действия
указанных агонистов в ЦНС — гипоталамус и гиппокамп. Последний вовлечен
в глюкорегуляцию посредством мускариновой холинергической активации.
W. J. Meijerink et al. (1996) считает, что существуют специфические глюкозо
чувствительные участки, локализованные в каудальном отделе заднего мозга
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и соединенные пептидергическими связями со стволом мозга и ядрами гипота
ламуса, вовлеченными в нейроэндокринный контроль гликемии.
Группа известного в этой области канадского исследователя Wayne Lautt не
давно продемонстрировала новый сильный парасимпатический рефлекс в ответ
на инсулин. Инсулин вызывает активацию печеночных парасимпатических хо
линергических мускариновых рецепторов, что ведет к освобождению печеноч
ной инсулинчувствительной субстанции (HISS), которая попадает в кровоток
и регулирует чувствительность к инсулину в скелетных мышцах. Вариабель
ность чувствительности к инсулину обусловлена вариабельностью инсулиново
го ответа, регулируемого парасимпатической системой печени (W. Lautt, 1999,
2009; K. K. Chowdhury et al., 2013). Резистентность к инсулину можно вызвать
хирургической или фармакологической блокадой печеночных парасимпатиче
ских нервов. Резистентность, вызванная денервацией печени, может быть пол
ностью восстановлена интрапортальным, но не внутривенным введением аце
тилхолина. Предположено, что многие формы резистентности к инсулину при
различных болезнях вторичны печеночной парасимпатической нейропатии
(P. Sadri, 2000, 2005; W. Lautt et al., 2001; M. Reid et al., 2002; M. Latour, W. Lautt,
2002; Patarrao et al., 2012). Таким образом, резистентность к инсулину, которая
по существующим представлениям играет центральную роль в генезе многих
патологических состояний, находится под контролем автономных нейрональ
ных факторов.
Метаболические сигналы из печени играют важную роль в регуляции по
требления пищи. Такие метаболиты, как глюкоза, лактат, пируват, гидроксибу
тират, — ингибируют, тогда как метаболические ингибиторы, такие как 2де
зоксиDглюкоза, меркаптоацетат, — стимулируют потребление пищи. Эти
эффекты особенно выражены, когда субстраты вводятся непосредственно в во
ротную вену, и заметно уменьшаются при повреждении печеночной ветви
блуждающего нерва, так как сигналы берут свое начало в печени и опосредуют
ся печеночными афферентами. Оказалось, что метаболиты и антиметаболиты,
а также пептиды, ингибирующие прием пищи (глюкагон, холецистокинин, ин
терлейкин1), в электрофизиологических исследованиях изменяют афферент
ную активность печеночных нервов (G. J. Taborsky, 2012). Прослеживается зако
номерность: вещества, уменьшающие нервную активность, ингибируют прием
пищи, повышающие — стимулируют его. Каким образом пептиды и другие ме
таболиты, особенно жирные кислоты, которые не так легко окисляются пери
ферическими нервами, влияют на афферентную нервную активность остается
неясным. Ogawa с соавторами недавно показал, что длинноцепочечные жирные
кислоты тонкого кишечника могут модулировать пищевые предпочтения
(N. Ogawa et al., 2012).
Для глюкозы изменение в печеночной афферентной активности и инициа
ции приема пищи обусловлены изменениями ее утилизации внутри нервных
окончаний, которые переводятся в изменения мембранного потенциала. Кон
вертация печеночных метаболических стимулов в нервный сигнал — самое
сложное и непонятное звено. По гипотезе Friedman здесь задействованы про
цессы гепатоцеллюлярного окислительного фосфорилирования: отмечены из
менения содержания и внутриклеточного распределения АТФ. Далее в цепочке
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событий — изменения мембранного потенциала гепатоцитов, K+, Na+насоса,
активности калиевых каналов, внутриклеточных Caсигналов (C. Horn et al.,
2001; H. Ji et al., 2000; T. Yada et al., 2012; A. Kitamura et al., 2011).
Прямые доказательства существования осмосенсоров в портальной зоне пе
чени представлены ведущими в этой области исследователями Akira Niijima,
A. Adachi и Еленой Тырышкиной при изучении осмочувствительных афферент
ных волокон в печеночной ветви вагуса с помощью электрофизиологической
техники.
A. Adachi (2000) был первым, кто сообщил об осмочувствительных афферен
тах, положительно коррелирующих со снижением осмолярности. Было обнару
жено два типа осмочувствительных афферентных волокон, входящих в печеноч
ную ветвь вагуса: один характеризуется увеличением частоты электрических
разрядов в ответ на повышение осмотического давления (гипертонический осмо
сенсор), другой дает тот же ответ на снижение последнего (гипотонический
осмосенсор). Главная роль осмосенсора — реагировать на малейшие изменения
концентрации Na+ в жидкостях тела. Пионерские работы группы Haberich про
демонстрировали, что изменения в портальной осмолярности являются эффек
тивным стимулом для активности гипоталамических нейронов, секретирующих
антидиуретический гормон гипофиза, что полностью предотвращается печеноч
ной ваготомией (F. Haberich, 1968). По мнению Тырышкиной, волюморецепто
ры выполняют одновременно сигнальную и оценочную функцию и информиру
ют центральную нервную систему не только об объеме введенной жидкости, но
и о том, является ли она изо, гипо или гипертоничной плазме (Е. Тырышкина,
1989).
Существуют сложные взаимоотношения между нервной системой и гидрата
цией гепатоцитов. Они включают влияние печеночных нервов на пути истече
ния осмолятов, набухание клеток, индуцируемое αадренергическими агониста
ми и изменения осмолярности тканей в зависимости от значений осмотического
давления в ЦНС. Изменения в гидратации клеток печени являются важной де
терминантой гепатоцеллюлярной функции и экспрессии генов. Гормоны оказы
вают свое влияние на метаболизм печени частично за счет изменения гидратации
ее клеток. Например, вызванное гипоосмолятами, инсулином или аминокисло
тами набухание клеток печени ведет к ингибированию протеолиза и к стимуля
ции экскреции желчных кислот в желчь, а также влияет на метаболизм углеводов,
синтез белка, цитоскелет и экспрессию генов. Кроме того, степень гидратации
непаренхиматозных клеток печени обусловливает их иммунологическую функ
цию (D. Haussinger, 1998). Механизмы передачи сигнала, связывающие изме
нения клеточной гидратации с функцией печени, понятны лишь частично.
Гипоосмотическое набухание гепатоцитов ведет к тирозинкиназа и Gпроте
инзависимой, но протеинкиназа С и Са++независимой активации митоген
активированных протеинкиназ (МАПК) — Erks1 и Erks2. Этот осмосигналь
ный путь опосредует влияние набухания печеночных клеток на экскрецию
желчи. Очевидно, набухание гепатоцитов вызывает анаболический ответ, уве
личивает экскрецию желчи и вызывает гепатопротективный эффект (D. Haus
singer et al., 2001, 2011; T. A. Mundinger et al., 2012).
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Tsybenko и Ianchuk продемонстрировали центральный нервный контроль
емкостной функции печени; он реализуется независимо от артериального и пор
тального кровотока. «Емкостные» сосуды более чувствительны к симпатиче
ским влияниям, чем артериальное и портальное сосудистое ложе печени
(V. A. Tsybenko, 1991; P. I. Ianchuk et al., 2011).
Inoue с соавторами выдвинули гипотезу, что в гепатопортальной зоне суще
ствует аминокислотный (аргининовый, аланиновый и лейциновый) сенсор, мо
дулирующий секрецию инсулина и глюкагона через афферентный вагус и затем
его эфферентные ветви к поджелудочной железе. Его физиологическая роль со
стоит в предотвращении вызванного аминокислотами увеличения секреции
панкреатических гормонов и установлении гомеостаза глюкозы. При наруше
нии функции сенсора усугубляются расстройства баланса глюкозы в патологи
ческих условиях (например, лейциновый сенсор не работает при диабете)
(S. Inoue et al., 2000; A. Suga et al., 2000). Далее было показано, что аргинин, ли
зин, аланин и лейцин индуцируют, а глицин и пролин супрессируют активность
афферентных волокон печеночной ветви блуждающего нерва. Аргинин и лизин
детектируются гепатопортальным сенсором, стимулируя афферентные волокна
вагуса, идущие к гипоталамусу, далее вызывают супрессию активности селезе
ночного симпатического нерва и индукцию вагусных эфферентов к тимусу. Та
ким образом, эти аминокислоты способны модулировать иммунную активность
через нейрональный контроль тимуса и селезенки (K. Tanaka et al., 1990; A. Nii
jima, M. Meguid, 1998).
Основоположник теории афферентных сенсоров Akira Niijima в своей работе
описывает функционирование глюкагонового и инсулинового сенсоров, рецип
рокно влияющих на активность печеночных вагусных афферентов, а также леп
тинового и интерлейкин 1 βсенсоров. Введение лептина ведет к супрессии ак
тивности печеночной ветви блуждающего нерва и к рефлекторной супрессии
симпатической нервной импульсации к белой жировой ткани придатка яичка
(A. Niijima, 2001, 2011; K. Nagai, 2012; M. Nishizawa et al., 2000).
Все эти наблюдения указывают на существование сенсоров для энергетиче
ских субстратов, электролитов, пептидов, гормонов, иммунных субстанций, по
сылающих информацию в гипоталамическую область по блуждающему нерву
и мозговой ствол. Эти сигналы могут играть важную роль в регуляции пищевого
поведения, метаболических и иммунных реакций через рефлекторную модуля
цию вегетативной нервной системы.
Вышеописанные взаимоотношения нервной системы и печени не лежат
только в сфере интересов исследователей. Клиническая практика настоятельно
диктует необходимость понимания сложных нейрорегуляторных механизмов.
Вегетативная нервная система играет важную роль в дегенеративных и воспа
лительных изменениях в печени. У пациентов с алкогольным циррозом печени
снижено количество нейрональных волокон, содержащих нейропептиды в об
ласти v. porta и в синусоидах регенеративных узлов. У пациентов с язвенным ко
литом, сопровождающимся дегенеративными изменениями в печени, снижа
лось количество NPY и SPиммунореактивных нервных волокон (I. Stoyanova,
2000, 2004). C помощью транскраниальной допплеровской сонографии пока
зано, что при первичном билиарном циррозе печени нарушается церебровас
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кулярная ауторегуляция, то есть возникает дисфункция вегетативной нервной
системы (H. Barron et al., 1999; A. Musca et al., 2001). При циррозе печени наблю
даются также нарушения в периферической части вегетативной нервной системы
(M. Rangari et al., 2002). Морфогистохимическое состояние гипофиза меняется
при циррозе и злокачественных новообразованиях печени, что выражается
в пролиферации астроцитоподобных и уменьшении числа секреторных клеток.
При этом вовлекаются уже упоминавшиеся выше пептидергические механизмы
(L. Vasile et al., 1997; L. Lopez et al., 2002). На основании того, что симпатиче
ские нейротрансмиттеры стимулируют пролиферацию звездчатых клеток пече
ни, прицельное прерывание симпатических нервных сигналов к этим клеткам
может быть полезным для ослабления фиброгенеза в ответ на повреждение пе
чени (J. A. Oben et al., 2003; J. Soeda et al., 2012).
Функция органа после трансплантации не может восстановиться без ее реин
нервации. Для печени именно вагусная реиннервация является функционально
наиболее значимой. Поскольку вагусная иннервация печени почти исключи
тельно афферентная, исследовали антероградный путь из ganglion nodosum. Пос
ле трансплантации печени первые признаки реиннервации появляются через
три месяца, через четыре — появляются анастомозы (T. Takahashi et al., 2001;
McDougall et al., 2002).
Печеночная парасимпатическая дисфункция лежит в основе осложнений ди
абета II типа — инсулинорезистентности, нефропатии и кардиомиопатии
(A. B. Fernandes et al., 2011).
При применении селективных βблокаторов необходимо учитывать, что
печень является для них органоммишенью. Метопролол вызывает гипертриг
лицеридемию, гиперхолестеринемию и снижение холестерина ЛПВП. Его при
менение при диабете II типа становится проблематичным. Предпочтительнее —
атенолол, не вызывающий повышения уровня триглицеридов, снижение ХС
ЛПВП ничтожно, остается лишь небольшая гиперхолестеринемия, так что ате
нолол является препаратом выбора (P. Volders et al., 1997).
В патогенезе печеночной энцефалопатии, нейропсихического синдрома,
включающего все изменения умственного статуса в ответ на дисфункцию пече
ни, среди прочего имеет место нарушение обратной связи печеньЦНС. Сюда
входят и неспособность печени обезвреживать нейротоксические продукты,
и анормальный баланс нейротрансмиттеров, включающий повышенный уро
вень серотонина и гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), ведущей к прогрес
сированию процессов торможения в ЦНС, и изменения в энергетическом мета
болизме мозга (J. Perejaslova, 1997; D. Haussinger, 2002; G. Kircheis, 2012).
Таким образом, представления о нервной регуляции метаболизма приближа
ют нас к пониманию сложнейших патогенных процессов в печени.
В патогенезе хронической сердечной недостаточности нарушение миокарди
альной симпатической функции является тем толчком, который инициирует це
лый каскад дальнейших биохимических событий. Активируются различные
звенья ренинангиотензинальдостероновой системы. Увеличивается продукция
провоспалительных цитокинов, TNFα, ИЛ1β и ИЛ6. Один из механизмов
определяется синергической активностью названных цитокинов в отношении
экспрессии индуцируемой формы синтетазы оксида азота (iNOS) в кардиомио
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цитах и эндотелиальных клетках микрососудов миокарда (F. M. Habib et al.,
1996; M. Satoh et al., 1997). TNFα может увеличивать образование кофакторов,
необходимых для максимальной активации iNOS, например, тетрагидробиоп
терина (C. V. Oddis et al., 1996, 2012; W. W. Simmons et al., 1996).
Еще одной точкой приложения цитокинов является остеопонтин — мульти
функциональный фосфопротеин внеклеточного матрикса (содержит ArgGly
Asp последовательность, характерную для белков семейства интегринов). Осте
опонтин участвует в образовании оксида азота, его цитокининдуцируемая
экспрессия обнаружена в кардиомиоцитах (K. Singh et al., 1996, 2010). Цитоки
ниндуцируемая экспрессия оксида азота усиливается в присутствии норадренали
на и ангиотензина II (U. Ikeda et al., 1996). Отмечена положительная корреляция
между увеличением уровня TNFα и ответом кровеносных сосудов на введение
ацетилхолина (S. D. Katz et al, 1994, 2006). Индукция оксида азота в ответ на
TNFα, ИЛ1β и ИФг ассоциируется с увеличением апоптоза кардиомиоцитов
(K. A. Krown et al., 1996; D. J. Pinsky et al., 1995). TNFα передает сигнал, инду
цирующий клеточный апоптоз, посредством связывания с рецепторами к фак
тору некроза опухолей RI и RII — 55 и 75 kd, которые обнаружены на клеточной
поверхности кардиомиоцитов (R. Ferrari et al., 1995; E. Cangiano et al., 2011;
G. TorreAmione et al., 1996; C. M. Orrego et al, 2011). Апоптоз кардиомиоцитов
при сердечной недостаточности связан также с увеличением концентрации ци
тозольного кальция и образованием свободных кислородных радикалов, при
водящим к ишемии и гипоксии миокарда (V. G. Sharov et al., 1996, M. Tanaka,
1994). Представляют интерес Fasлиганды, являющие собой систему сигналь
ных молекул апоптоза, концентрация которых увеличивается в крови больных
с сердечной недостаточностью (K. Nishigaki et al., 1997; S. Miyata et al., 2010).
TNFα, обладая способностью активировать экспрессию матриксных металло
протеиназ, вызывающих деградацию внеклеточных матриксных белков
(C. M. Dollery et al., 1995, 2006), индуцирует разрушение фибриллярного колла
генового матрикса. Кардиодепрессивное действие цитокинов связано также
с ИЛ1β, который подавляет транскрипцию генов, вовлеченных в функциони
рование вольтажзависимых кальциевых каналов (M. Patten et al., 1996), инду
цирует транскрипцию тяжелых цепей миозинаβ (C. M. Thaik et al., 1995) и ин
гибирует экспрессию гена фосфоламбана — пентамерного белка регулятора
сократимости миокарда (McTiernan et al., 1997; J. D. Fett, 2011, 2013).
АТФ, освобождающаяся вместе с норадреналином из кардиальных симпати
ческих нервов, увеличивает экзоцитоз данного медиатора. Этот регуляторный
механизм очень важен в условиях ишемии. С его помощью можно найти факто
ры, ограничивающие количество АТФ в симпатических терминалях, и ослабить
чрезмерное освобождение норадреналина в ишемическом сердце (С. Sesti et al.,
2003).
Уже упоминалось, что освобождение норадреналина из симпатических нерв
ных окончаний модулируется гетероингибиторными гистаминовыми и адено
зиновыми рецепторами H3R и A1R. Так как чрезмерное освобождение норадре
налина — главная причина аритмических кардиальных дисфункций, названные
рецепторы могут играть значительную кардиопротективную роль (M. Koyama
et al., 2003).
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Есть сведения, что возникновение некоторых компонентов метаболического
синдрома связано с перенапряжением симпатической нервной системы, переиз
бытком уровня общего и регионального норадреналина (G. Mancia et al., 2007;
G. Grassi et al., 2007). Авторами проведен анализ роли нейроадренергических
факторов в прогрессировании болезни.
Во многих работах подтверждается, что хроническая гиперактивность сим
патической нервной системы повышает потребность миокарда в кислороде
(M. Uechi et al., 2002), вызывает повреждение, гипертрофию миокарда и фиброз
(S. Matsuo et al., 2002; Y. Hori, 2008), что приводит в дальнейшем к возникнове
нию разнообразных аритмий (Y. Miyauchi et al., 2003, 2011). В эксперименте на
собаках чрезмерная βадренергическая активность также играет ведущую роль
в генезе аритмий (D. M. Johnson et al., 2013). Биохимически это выражается
в снижении концентрации креатинфосфата, АТФ в миокарде и повышении кон
центрации лактата после массивной активации симпатической нервной систе
мы (J. M. Smith et al., 2002).
Показано также, что дисфункция автономной нервной системы сердца, вы
ражающаяся в преобладании симпатических нейрональных влияний на мио
кард, ассоциируется с большей степенью окклюзии коронарных артерий и с боль
шим риском сердечных катастроф (V. C. Kunz et al., 2011).
Постоянная стимуляция адренорецепторов катехоламинами связана с пато
логическим ремоделированием миокарда, включающим апоптоз миоцитов и ги
пертрофию. В миоцитах активация этих адренорецепторов, являющихся члена
ми суперсемейства Gпротеин связанных рецепторов, ведет к связыванию с
различными Gбелками и к индукции специфических сигнальных путей, кото
рые регулируют распределение рецепторов на участках плазматической мемб
раны, содержащих комплексы сигнальных молекул (Y. Xiang et al., 2003;
X. Zhang et al., 2012).
Сходные патологические изменения в сердечной мышце были обнаружены
у трансгенных мышей с гиперэкспрессией β1адренергических рецепторов
(M. Iwase et al., 1996; J. D. Port et al., 1998; M. R. Bristow et al., 2010).
В целом, при хронической гиперактивности симпатической нервной системы
в миокарде развиваются изменения, которые определяются как «фенотип сер
дечной недостаточности», проявляющиеся прогрессирующим ослаблением
сократимости и ремоделированием левого желудочка, деградацией фибрил
лярного коллагена и гипертрофией кардиомиоцитов (Ю. Н. Беленков, 2003;
Е. В. Шляхто, 2003).
Таким образом, нервная регуляция метаболизма достигается посредством
обмена информацией о состоянии метаболитов между тканями и мозгом по аф
ферентным и эфферентным частям автономной нервной системы.
Как видно из всего вышеприведенного материала, нервная система регулиру
ет все многообразие биохимических процессов в тканях. Все это наполняет но
вым содержанием давние представления Виталия Сергеевича о биохимических
основах нервной трофики.
Уже без малого сорок лет нет с нами Виталия Сергеевича Ильина, прекрасно
го, светлого человека, основоположника биохимической концепции нервной
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трофики, талантливейшего ученого, во многом опередившего свое время, а его
идеи продолжают развиваться во многих лабораториях мира и находят все но
вое и новое экспериментальное подтверждение.
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Приложение
Из личных воспоминаний о В. С. Ильине
Биография В. С. Ильина (воспоминания дочери)
проф. Т. В. Гупалова
Виталий Сергеевич Ильин родился 21 декабря 1904 г. в Астрахани. Он при
надлежал к старинному дворянскому роду Ильиных. Согласно сохранившимся
в семье документам, род дворян Ильиных происходит от князей Галицких 1.
Родной брат деда Виталия Сергеевича Алексей Афиногенович Ильин в 1858 г.
основал единственное в то время картографическое заведение, которое снабжа
1

По родословной князей Галицких, находящейся в Бархатной и других родословных кни
гах можно проследить корни рода Ильиных от праправнука князя Владимира Святосла
вича (Мономаха).
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Родители — Жени Мабир и Сергей Петрович Ильин
(1905 г.)

ло всю Россию географическими атласами, картами и различными иллюстраци
ями, а также книжными изданиями по различным отраслям знаний. Его сына,
Алексея Алексеевича Ильина, привлекла работа на картографическом произ
водстве, которую он начал с 1876 г. под непосредственным руководством отца.
С 1882 г. изза серьезной болезни отца ему пришлось возглавить заведение
и управлять им вплоть до 1918 г. Неутомимая энергия, настойчивость и реши
тельность, преданная любовь к своему делу определили новый расцвет пред
приятия, получившего известность не только в России, но и за рубежом.
В 1918 г. при создании Академии истории материальной культуры в Петро
граде А. А. Ильин был приглашен руководить секцией нумизматики и глиптики,
просуществовавшей до 1929 г. С 1920 г. он возглавлял Отдел нумизматики Госу
дарственного Эрмитажа, в котором проработал до конца своей жизни. Одновре
менно А. А. Ильин продолжал работать и в области картографии, уделяя много
внимания консультациям и щедро передавая свой опыт молодежи. Отец Вита
лия Сергеевича, Сергей Петрович Ильин, дворянин Петербургской губернии,
был гвардейским офицером. Он женился на французской подданной, приехав
шей в Россию в поисках работы. Родители Сергея Петровича были против этого
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брака и никак не поддерживали молодую семью. Сергей Петрович, женившись
на гувернантке, был вынужден уйти в отставку. Вскоре у Ильиных родилась
дочь Ольга. Молодая семья переехала в Астрахань, где Сергей Петрович нашел
себе место государственного служащего. В 1904 г. у них родился сын Виталий.
Через два года после тяжелой болезни Сергей Петрович скончался. Молодая
вдова, плохо знавшая русский язык, осталась без средств к существованию. Она
написала письмо родственникам мужа с просьбой о помощи. Сестра Сергея Пет
ровича, Мария Петровна Ильина, которая была замужем за генералгубернато
ром Екатеринбурга Дубасовым, предложила вдове переехать в СанктПетербург,
где на Васильевском острове находился дом, в котором проживали французские
поданные, и где Жени могла получить комнату. Мария Петровна обещала устро
ить девочку за государственный счет в Институт благородных девиц, а мальчи
ка она предложила взять на воспитание. Было поставлено одно условие: он не
должен был видеться с матерью и сестрой. Молодой вдове ничего не оставалось
как согласиться с этим предложением. Так Виталий попадает в Екатеринбург,
в богатый дом генералгубернатора.
Здесь он был окружен вниманием и заботой, получил хорошее домашнее
воспитание и образование, а затем поступил в гимназию, где прекрасно учился.
Виталий очень полюбил свою приемную мать и долгие годы (до 1931 г.) не встре
чался ни с родной матерью, ни с сестрой, выполняя условие соглашения.
В 1917 г., после революции, семья Дубасовых переезжает в Петроград и живет
в своем имении Васильково под Петроградом. В сложное послереволюционное
время там было безопаснее и легче жить. В Василькове было много молодежи.
Виталий именно там обзавелся друзьями на всю жизнь, там же он познакомился
и со своей будущей женой. На железнодорожной станции вблизи Василькова
(ныне станция Жихарево) была школа, в которой Виталий продолжил образова
ние. В старших классах некоторые предметы вели преподаватели Петроградского
университета, так как они получали дополнительно к жалованию продуктовый
паек. Окончив школу, Виталий решил поступать в Институт железнодорожного
транспорта — тогда этот институт считался одним из самых престижных; он со
бирался стать инженеромпутейцем. Но однажды, зайдя в Петроградский меди
цинский институт (до марта 1917 г. ЖМИ), поддавшись необъяснимому поры
ву, подал документы именно туда.
Таким образом определилась его будущая судьба. Учился он прекрасно.
Очень много читал и обладал огромными знаниями не только в области меди
цины, но отлично знал математику, литературу, историю и географию. Будучи
оптимистом, заражал своей жизненной энергией и оптимизмом окружающих
его людей. У него было много друзей, замечательные отношения с которыми
сохранились на всю жизнь. Во время обучения в институте его судьбу, судьбу
ученого, определила встреча с патофизиологом Николаем Васильевичем Весел
киным. Под руководством Николая Васильевича он проводил свои первые науч
ные опыты, написал первые научные статьи. Уже тогда он понял, что призвание
его не практическая медицина, а научные исследования. В институте у Виталия
началась дружба с Петром Сиповским, Георгием Пешковским и Петром Весел
киным. Однокурсники называли их мушкетерами.
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В. С. Ильин с женой Ольгой Яльмаровной Тавастшерна (1931 г.)

После окончания Петроградского медицинского института Виталий работал
в Государственном естественнонаучном институте им. П. Ф. Лесгафта. В 1931 г.
Виталий женился на Ольге Яльмаровне Тавастшерна, отец которой был шведом.
Тогдато его жена, узнав, что у Виталия есть сестра и мать, и он с ними не ви
дится, настояла на встрече с родными. С этого времени Виталий постоянно ви
делся с сестрой и матерью и заботился о них. В 1933 г. у Виталия и Ольги родил
ся сын Георгий.
В 1939 г. Виталия призвали в Армию, в подразделение противохимической
обороны, так как предполагалось, что во время войны финны будут применять
химическое оружие. Когда началась война с Финляндией, подразделение про
тивохимической обороны было присоединено к госпиталю, где Виталий помо
гал оперировать раненых. Раненые, попадающие в госпиталь, часто делились
с врачами своими впечатлениями о методах ведения боевых действий. Виталий
видел огромное количество жертв, последствия выполнения зачастую бессмыс
ленных приказов. Вспоминая эти дни, он говорил, что врачи видят войну с са
мой ужасной ее стороны, видят множество обезображенных молодых людей,
которые могли бы быть здоровы и счастливы. Виталий был совсем невоенным
человеком. Когда ему дали пистолет, он положил его на шкаф. Узнав, что в со
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В. С. Ильин (слева) на Финской войне (18 октября 1939 г.)
На обороте надпись: «Эта фотография не хуже картины Васнецова “Три богатыря”!»

седнем полку служит двоюродный брат, Виталий решил его навестить. Когда его
спросили, почему он не берет с собой пистолет, чтобы защитить свою жизнь, от
ветил, что стрелять не умеет и сдастся в плен. Так и пошел без пистолета.
В 1940 г., когда он вернулся с фронта, ему предложили поехать в Сталинабад
(Душанбе) заведовать кафедрой биохимии и организовать учебный процесс по
подготовке врачей в Медицинском институте. Он согласился и поехал — снача
ла один, без семьи, так как сын переболел менингитом и ему был вреден жаркий
климат. Когда началась война, Виталий Сергеевич настоял на срочном приезде
жены с сыном, они добирались до Сталинабада 17 суток. В 1945 г. в семье роди
лись две девочкиблизнецы, Ольга и Татьяна. Вскоре большая семья вернулась
в Ленинград.
Свой научный путь Виталий Сергеевич начал еще будучи студентом: в 1926 г.
в лаборатории физиологической химии Государственного естественнонауч
ного института им. П. Ф. Лесгафта под руководством крупного патофизиолога
Н. В. Веселкина он выполнил свою первую работу. Эту лабораторию (первона
чально она называлась лабораторией экспериментальной патологии) Николай
Васильевич организовал в 1921 г. Здесь в течение 20 лет, вплоть до ВОВ, разра
батывалось основное направление его исследований — изучение нервноэндо
кринной регуляции углеводнофосфорного обмена в организме. В 1931—1932 гг.
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Н. В. Веселкин вместе с сотрудниками установил значение инсулина как важ
нейшего регулятора процессов фосфорилирования глюкозы. В опытах по изуче
нию влияния инсулина на фосфорноорганические фракции мышечной ткани
диабетического, голодающего и нормального организма в условиях in vivo и in
vitro было показано, что непосредственное действие этого гормона проявляется
на первых этапах превращения углеводов, приводящих к образованию и накоп
лению гексозомонофосфата. Лишь позднее, после открытия и установления хи
мизма гексокиназной реакции, другие исследователи (Кори и сотрудники, 1945—
1947) пришли к тем же заключениям. Первая работа Виталия Сергеевича была
посвящена изучению механизмов нарушения обмена при диабете. Это научное
направление В. С. Ильин развивал в течение всей своей творческой жизни.
В Государственном естественнонаучном институте им. П. Ф. Лесгафта и затем
в Институте переливания крови Виталий Сергеевич изучал ферментные систе
мы фибринолитической активности крови и нервную регуляцию их активности.
При этом он обнаружил принципиально новое явление — участие гемолитиче
ского фактора в процессе свертывания крови.
После войны, вернувшись из Сталинабада, с 1945 по 1952 г. Виталий Сергее
вич возглавлял кафедру биохимии в Стоматологическом институте. Вместе
с сотрудниками кафедры он выделил важный для медицинской практики фер
мент — фибриногеназу. В этот же период, работая в Физиологическом институ
те им. И. П. Павлова АН СССР, В. С. Ильин начал разрабатывать вопросы, свя
занные с изучением адаптационнотрофической функции нервной системы.
С 1952 г. В. С. Ильин возглавил Отдел биохимии ИЭМ. Здесь он создал новое
направление, связанное с изучением взаимоотношений между нервной и эндо
кринной системами в регуляции обмена веществ. Его исследования легли в осно
ву оригинальных представлений о сущности нарушений энергетического обме
на при различных патологических состояниях, обусловленных гормональными
сдвигами в организме. Виталий Сергеевич отличался широким биологическим
подходом к изучаемым явлениям. Медицинская направленность его иссле
дований обычно сочеталась со стремлением выявить новые биохимические
закономерности физиологических процессов на разных уровнях, вплоть до мо
лекулярного. Им опубликовано более 150 экспериментальных и обзорнотео
ретических работ в отечественных и зарубежных изданиях. Научное влияние
В. С. Ильина выходило далеко за пределы ИЭМ — по его инициативе и под его
руководством проводились исследования в ряде других институтов страны.
Ильин был не только выдающимся ученымноватором, но и талантливым
педагогом. В 1956 г. в ГИДУВ им была организована первая в СССР кафедра
клинической биохимии, бессменным руководителем которой он был в течение
20 лет. За эти годы кафедра воспитала коллектив высококвалифицированных
преподавателей клинической биохимии, подготовивший более 1,5 тысяч специ
алистовбиохимиков для клиникобиохимических лабораторий страны. Под
руководством В. С. Ильина защищено более 30 кандидатских и докторских дис
сертаций.
Необходимо отметить и организационнообщественную деятельность Вита
лия Сергеевича. Он был одним из организаторов и в течение продолжительного
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С другом юности Петром Николаевичем Веселкиным
(1970е гг.)

времени председателем Ленинградского отделения Всесоюзного биохимическо
го общества, членом центрального Совета и вицепрезидентом Всесоюзного
биохимического общества, членом Научного совета по биохимии животных
и человека АН СССР, заместителем редактора «Журнала эволюционной биохи
мии и физиологии», соредактором Большой медицинской энциклопедии, дваж
ды избирался депутатом Совета Смольнинского района Ленинграда. В 1952 г.
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Как уже упоминалось, своим учителем Виталий Сергеевич считал Николая
Васильевича Веселкина, замечательного петербургского физиолога и биохими
ка. В его лаборатории физиологической химии Государственного естественно
научного института им. П. Ф. Лесгафта, располагавшегося на проспекте Макли
на, 32, Виталий Сергеевич начал работать в 1924 г. будучи студентом 3го курса.
Именно здесь под руководством проф. Н.В. Веселкина и совместно с В. М. Ве
селкиной Виталий Сергеевич начал изучать различные стороны обмена веществ
при гормональных и других воздействиях. Виталий Сергеевич дружил с Нико
лаем Васильевичем до конца его жизни, часто навещая своего учителя в его
доме. Всю жизнь Виталий Сергеевич был дружен и с сыном Николая Васильеви
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ча — академиком АМН СССР Петром Николаевичем Веселкиным, заведовав
шем Отделом патологической физиологии ИЭМ.
Прослеживается замечательная преемственность: Николай Васильевич был
старым товарищем Л. А. Орбели по ВМА, его единомышленником. Л. А. Орбе
ли, являясь учеником и продолжателем дела И. П. Павлова, на основе его уче
ния о трофической иннервации создал теорию об адаптационнотрофической
функции симпатической нервной системы. В соответствии с эволюционными
взглядами Орбели, его сотрудники показали, что изменения функциональных
свойств мышцы, характерные для онтогенеза, могут быть отмечены и в опытах
с денервацией и реиннервацией мышц. Эти факты были в последующие годы
воспроизведены Виталием Сергеевичем на биохимическом уровне, на уровне
ферментов и изоферментов. В тяжелые для Л. А. Орбели времена Виталий Сер
геевич был среди тех, кто сохранил ему верность, продолжая отстаивать и раз
вивать его взгляды.
Хочется подчеркнуть, что Виталий Сергеевич уехал в Таджикистан не в эва
куацию, а до войны — еще в 1940 г. Он ведь был человеком старой школы, для
которого порядочность и честь были превыше всего. Он не мог жить и работать
в атмосфере подозрительности, доносов, нечестных и необъективных, далеких
от науки оценок в исследованиях. Это про таких русских интеллигентов написа
ла Анна Ахматова свои знаменитейшие строки:
И не было людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Надменнее, то есть выше жутких обстоятельств, всего подлого, что было
вокруг. Это сказано про них и их трагическую эпоху. И лучшие из них выстояли,
несмотря ни на что.
Виталий Сергеевич не хотел вступать в партию, отказывался под любыми
предлогами, а дома говорил близким, что не может быть в партии, которая по
губила столько людей. Будучи честнейшим человеком, он чувствовал малейшую
фальшь. Когда в семидесятых годах Андрей Дмитриевич Сахаров выступил
с идеей конвергенции, то есть взаимопроникновения, Запада и Востока с целью
решения глобальных проблем человечества, и его хотели исключить из АН СССР,
Виталий Сергеевич понимал, что с ним просто хотят расправиться, оценил
и приветствовал его идеи.
Замечательные личные качества Виталия Сергеевича, душевную доброту
и благожелательность к людям, ощутили все когдалибо работавшие или об
щавшиеся с ним.
В. С. Ильин всегда отличался высокой принципиальностью. Ученый, заслу
живший международное признание, он всегда был скромным и очень доброже
лательным, обладал большим чувством юмора, был доступным для каждого,
кто нуждался в его помощи и советах. В. С. Ильин очень любил своих учеников,
считал их всех своими «детьми», и они относились к нему с искренним уваже
нием и любовью. Прошло уже почти сорок лет со дня его смерти, а его бывшие
ученики и нынешние специалисты до сих пор вспоминают с большой теплотой
об этом удивительно умном и добром человеке.
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О Виталии Сергеевиче Ильине
академик РАН А. А. Тотолян
Шел конец 50х гг. прошлого века. ИЭМ «зализывал» раны, нанесенные идео
логической борьбой в медикобиологической науке, и находился на подъеме.
Несмотря на потери, сил еще было достаточно и среди них ученые первой вели
чины — в те годы в Институте работало полтора десятка членов Академии ме
дицинских наук; в их числе руководитель Отдела биохимии Виталий Сергеевич
Ильин, тогда еще членкорреспондент АМН. Я надолго сохранил в памяти об
лик этого человека. Невысокий, худощавый, внешне спокойный, с негромким
и слегка вкрадчивым голосом, с пронзительным взглядом, интеллигент, не без
чувства юмора и уважительного отношения к любому собеседнику. До сих пор
перед глазами несоразмерно большой портфель, сильные очки, серосиние цве
та костюмов, гармонирующие с пепельной сединой волос, и часто со следами та
бачного пепла. Курил он очень много.
Мне, как и другим аспирантам набора 50х, посчастливилось. Мы оказались
среди «последних могикан», специалистов с широким кругозором. Каждый из
нас имел возможность, при желании, помимо узкопрофессиональных знаний
приобрести и общебиологическую подготовку. Для этого как минимум было до
статочно постоянно посещать заседания Ученого совета Института и интересо
ваться тем, что по науке делалось в соседних лабораториях. В университетском,
по сути, научном учреждении, каким являлся (и хотелось бы думать еще будет)
ИЭМ, каждый из молодых мог бы назвать своими учителями не только непо
средственного руководителя, но и некоторых других ведущих ученых института.
В те годы (и это было весьма целесообразно) соискатели ученых степеней
должны были сдавать кандидатский минимум не только по специальности, но
и по так называемому «смежному» предмету. Я остановился на биохимии и на
этой почве впервые встретился с Виталием Сергеевичем. Он считал полезным
и естественным интерес любого медика к основам биохимии и для начала пред
ложил послушать курс его лекций для врачейлаборантов. Читал он просто, до
ступно, будто формируя в вашем сознании логическую связь между последова
тельностью событий, взаимосвязь путей и форм обмена веществ, постепенно
подводя аудиторию к механизмам патологии. Конечно, эти лекции не сделали
из меня биохимика, но позволили глубже понимать суть процессов, происходя
щих в инфекционной патологии. Экзамен я сдавал другому, не менее известному,
биохимику Соломону Абрамовичу Нейфаху. Этого требовал приказ по Инсти
туту. Беседа длилась долго, она удовлетворила экзаменатора, который заклю
чил: «Да, у Вас, должно быть были хорошие учителя». Так С. А. Нейфах, сам того
не ведая, поставил высокую оценку В. С. Ильину, своему постоянному оппонен
ту. Порой исповедуя разные научные подходы, они оба объективно служили на
уке и интересам Института.
Еще один, очень полезный для меня, цикл встреч с Виталием Сергеевичем
состоялся в конце 1964 — начале 1965 г., после того как я был назначен замес
тителем директора. Это назначение застало меня врасплох. В дирекции ИЭМ до
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этого замами никогда не работали новоявленные кандидаты наук. Когда все
усилия отказаться были исчерпаны, я пошел по специалистам, заведующим ла
бораториями и отделами учиться азам «иэмовских» наук. Я получил от каждого
из них уроки по основам разрабатываемых в Институте проблем, по роли ИЭМ
в отечественной и мировой науке, по его истории. Среди моих учителей был
и В. С. Ильин, педагогические навыки которого дали мне массу ценной информа
ции. Эти и аналогичные беседы оказали неоценимую услугу, например, в орга
низации в Институте комплексных научных исследований.
В 1966 г. В. С. Ильин был избран действительным членом АМН, хотя по не
понятным причинам не был поддержан родным Институтом. Задетый этим, он
в 1969 г. поддержал в качестве кандидата на должность нового директора адек
ватного его восприятию биохимика Анатолия Николаевича Климова. Однако,
когда директором была назначена физиолог Н. П. Бехтерева, он в силу глубокой
порядочности и интеллигентности отдал все силы повышению научного потен
циала ИЭМ. Будущим историографам науки предстоит еще оценить, какой путь
был бы наиболее оправданным и целесообразным для развития Института.
Москва 1975 г. Уже не помню, по какому поводу мы встретились с Виталием
Сергеевичем у памятника Пушкину на Тверском бульваре. Это случилось почти
за год до его безвременной кончины. Мы шли к Охотному ряду, наслаждаясь хо
рошей погодой. Он, как всегда, курил и поддерживал тихую беседу. Неожиданно
деликатно обратился с просьбой принять в штат моей лаборатории, которая за
нималась генетикой микроорганизмов, его дочь. Тогда Татьяна Витальевна
успешно работала в ПущинонаОке. По всему, Виталию Сергеевичу очень хоте
лось иметь дочь поближе к себе; это было очевидно и почеловечески понятно.
Рассказывая о ней, он заключил: «…Таня вполне грамотный и толковый белко
вик, но… (здесь он задумался) характер у нее сложный». Такая открытость меня
подкупила.
В сложности характера его дочери я не раз убеждался, но ее научная продук
тивность не разочаровала. Так мы и работаем до настоящего времени, с поль
зой. Татьяна Витальевна Гупалова — талантливый молекулярный биолог, док
тор биологических наук. Занимается генетикой стрептококка, изучает гены его
поверхностных белков. Получает рекомбинантные белки для использования их
в медицине для клинической диагностики и целей биотехнологии. В 2012 г. за
няла 1е место в конкурсе инновационных идей, проводимом Комитетом по на
уке и высшей школе СанктПетербурга.
В следующем, 1976 г. Виталия Сергеевича не стало, но память о нем всегда
рядом со мной.
Человек, который делал людям только добро
Академик АМН СССР А. Н. Климов
Впервые я увидел Виталия Сергеевича на заседании ленинградского отделе
ния Всесоюзного биохимического общества. Это было в 1958 г. Он выступал
с научным докладом. В его докладе меня поразили высокая культура речи, спо
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койная и убедительная манера отвечать на вопросы. И еще одно: председатель
ствующий профессор Георгий Ефимович Владимиров, мой шеф по кафедре био
химии ВМА, любивший задавать докладчикам каверзные вопросы, почемуто
«пощадил» Виталия Сергеевича, может быть, потому что не было для этого ос
нований.
Осенью 1959 г., когда встал вопрос об оппонентах моей докторской диссер
тации, Г. Е. Владимиров назвал в числе них Виталия Сергеевича, и с этого вре
мени началось мое личное с ним знакомство. Когда в 1961 г. было принято ре
шение о создании при отделе биохимии ИЭМ лаборатории липидного обмена,
Виталий Сергеевич рекомендовал меня на заведывание этой лабораторией, на
что я охотно согласился. Работать с Виталием Сергеевичем в ИЭМ было легко
и приятно. Он предоставил мне полную самостоятельность, не вмешивался
в научные дела лаборатории, в то же время защищал ее интересы в дирекции
института. За время совместной работы у нас с Виталием Сергеевичем сложи
лись исключительно дружеские отношения, что во многом способствовало
сплоченности коллектива отдела.
Виталию Сергеевичу больше, чем другим, было присуще чувство юмора. Он
любил шутки, и сам любил шутить. Наши встречи часто начинались с рассказы
ваемого им анекдота. Както, возвратившись из дирекции, Виталий Сергеевич
рассказал, что он был у директора ИЭМ Д. А. Бирюкова и что последний, в связи
с проводимым сокращением штатов, потребовал сократить одну ставку младше
го научного сотрудника в отделе биохимии. На это Виталий Сергеевич ответил
так: «Дмитрий Андреевич, Вы давно и много раз обещали отделу две дополни
тельные ставки младшего научного сотрудника, поэтому я возвращаю одну, обе
щанную Вами ставку, а вторая остается за Вами».
Я во многом обязан Виталию Сергеевичу в избрании меня в АМН. Когда из
бирали в членыкорреспонденты (1969), я находился в длительной команди
ровке в ВОЗ, в Женеве, а когда в действительные члены (1975) — в США. В обо
их случаях Виталий Сергеевич сумел меня отстоять и таким образом обеспечить
избрание. Мне неоднократно приходилось самому видеть и слышать от других,
что доброжелательность Виталий Сергеевич проявлял ко всем своим сотрудни
кам, и в этом смысле он был Человеком с большой буквы.

Вспоминая В. С. Ильина
Проф. В. В. Корхов
Когда предаешься воспоминаниям, а это свойственно людям, прожившим
достаточно долгую жизнь и немало пережившим, память высвечивает образы
людей, особенно поразивших воображение в прошедшие годы, годы молодости.
Таким запоминающимся человеком был академик АМН СССР Виталий Сер
геевич Ильин (1904—1976). Особенно часто мне приходилось встречаться с Ви
талием Сергеевичем в ИЭМе в 1966—1971 гг., когда я работал в отделе фарма
кологии над докторской диссертацией и своей первой книгой. Мне приходилось
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довольно часто консультироваться с этим выдающимся ученымбиохимиком,
который руководил отделом биохимии с 1952 г.
Виталий Сергеевич, несмотря на свою огромную занятость, был доступным,
отзывчивым человеком, который всегда находил время для общения с молоды
ми учеными, каким был и я в те годы, и заинтересованно отвечал на многие воп
росы, давая столь нужные для начинающих специалистов разъяснения и сове
ты. Я помню его и в минуты раздумий, сосредоточенности, и короткого отдыха,
когда он, улыбаясь, шутил. И при этом всегда много курил. Виталий Сергеевич
был человеком невысокого роста, носил очки, всегда был подтянутым и внима
тельным к собеседнику, увлеченным и жизнелюбивым. Я храню память об этом
замечательном человеке и чувство глубокой благодарности к нему.
Работая в отделе фармакологии под руководством академика АМН СССР
С. В. Аничкова и членкорр. АМН СССР И. С. Заводской, я занимался изучени
ем нейрогенной дистрофии печени и ее фармакологии. Мы изучали роль норад
реналина в происхождении нейрогенных дистрофий внутренних органов и вли
яние нейротропных средств на трофические процессы и тканевой обмен, в том
числе энергетический, висцеральных систем в условиях экстремального воздей
ствия на организм. Эти наши работы явились основой для открытия, зарегист
рированного в 1971 г., и многих трудов.
В исследованиях академика АМН СССР В. С. Ильина и его сотрудников,
имевших концептуальную связь с нашими работами, изучались клеточные и мо
лекулярные механизмы нервного и гормонального контроля энергетического
обмена, их формирование в онтогенезе и нарушения при патологических состоя
ниях. Работы В. С. Ильина и С. А. Нейфаха помогали нам, фармакологам, лучше
представить себе картину центральной и клеточной регуляции энергетического
обмена и уяснить, что у высших организмов механизмы клеточной автоматики
(эффект Пастера, принципы обратной связи) находятся под контролем нервной
системы. А изучение механизма регуляции скорости гликолиза позволяло по
дойти к характеристике энергетического обмена.
Важным звеном исследований В. С. Ильина была и разработка теории уни
тарного механизма аллостерического эффекта инсулина на обменные процессы.
Все эти исследования Виталия Сергеевича Ильина и его школы явились фунда
ментом для дальнейших научных изысканий биохимиков и специалистов смеж
ных дисциплин.
Моя работа в отделе В. С. Ильина
М. С. Усатенко
В 1963 г. мне было 24 года — я работал младшим научным сотрудником в ла
боратории биохимии Душанбинского института эпидемиологии и гигиены в Тад
жикистане. В «Медицинской газете» я прочитал объявление о конкурсе в аспи
рантуру по биохимии в Ленинградском ИЭМ. И я решил поехать в Ленинград
сдавать экзамены в аспирантуру. Старшие коллегибиохимики одобрили мое
желание, сказав, что отделом биохимии в ИЭМ заведует известный биохимик
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и замечательный человек Виталий Сергеевич Ильин. Некоторые биохимики
в Душанбе его помнили, так как в начале 1940х гг. Виталий Сергеевич основал
в Душанбинском (в то время Сталинабадском) мединституте кафедру биохимии
и в течение 5 лет был ее первым заведующим.
Оформление поездки в Ленинград потребовало больше времени, чем пред
полагалось, и когда я пришел в отдел аспирантуры ИЭМ, выяснилось, что срок
подачи документов на конкурс истек днем раньше. Кроме того, среди моих до
кументов отсутствовал реферат по биохимии — я ошибочно полагал, что рефе
рат надо писать во время сдачи экзаменов. Заведующая отделом аспирантуры
сказала, что она примет от меня документы, если ей разрешит руководитель ас
пирантуры по биохимии профессор В. С. Ильин. Она позвонила Виталию Сер
геевичу — он согласился поговорить со мной, и я отправился на встречу с ним
на кафедру биохимии ГИДУВа. Виталий Сергеевич принял меня приветливо
в своем рабочем кабинете. Я сказал, что приехал из Душанбе. Виталий Сергее
вич попросил рассказать о себе. Я начал рассказывать о том исследовании, ко
торое проводил в Душанбе. Виталий Сергеевич сказал: «Об этом не надо. Ска
жите, как у Вас обстоят дела с иностранными языками?» Я ответил, что говорю
и читаю поанглийски и могу читать на немецком языке. Виталий Сергеевич
уточнил: «Что значит говорите поанглийски? Вы понимаете английскую речь?»
Я сказал: «Да, понимаю и могу говорить». Виталий Сергеевич спросил: «Каким
образом Вы учили английский язык?» Я ответил, что много работал над языком
самостоятельно, и, кроме того, в общежитии мединститута в Москве более года
жил в комнате с африканцем, с которым мы говорили на английском языке. Ви
талий Сергеевич позвонил в отдел аспирантуры ИЭМ и попросил принять мои
документы. Перед уходом я сказал: «Виталий Сергеевич, у меня нет реферата по
биохимии. На какую тему мне его написать?» Виталий Сергеевич спросил: «Вы
над чем работали в Душанбе?» Я ответил: «Изучал роль сиаловых кислот в па
тогенезе вирусных заболеваний». Виталий Сергеевич сказал: «Напишите “Био
логическая роль сиаловых кислот”. Реферат принесите на экзамен по биохимии».
Я был рад, что все мои вопросы с подачей документов и написанием реферата
были быстро и четко решены. Сдав документы в отдел аспирантуры, я сразу по
ехал в публичную библиотеку писать реферат.
Я не знаю, почему в первую встречу со мной Виталий Сергеевич заинтере
совался моим знанием английского языка. Сам он довольно хорошо знал не
мецкий и французский языки, на английском — читал биохимические статьи,
но говорить не мог. Первые 6—7 лет моей работы в отделе биохимии я был его
личным переводчиком при посещении отдела иностранными гостями. Затем мы
эту функцию делили с Михаилом Григорьевичем Рутманом. Я не думаю, что Ви
талия Сергеевича интересовало знание сотрудником иностранного языка с ути
литарной точки зрения — в отделе было несколько человек, хорошо знающих
английский язык (лаборатория Соломона Абрамовича Нейфаха тогда входила
в состав отдела биохимии). Уверен, что знание иностранных языков сотрудни
ками было для Виталия Сергеевича важной характеристикой их эрудиции.
В первый день моей учебы в аспирантуре Виталий Сергеевич пригласил меня
к себе в кабинет и назвал тему моей кандидатской диссертации. Я должен был
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изучать влияние гормонов инсулина, гидрокортизона и состояний дефицита ин
сулина в организме (диабет, голодание) на активность и синтез ключевого фер
мента глюконеогенеза — фосфоэнолпируваткарбоксикиназы.
В течение первого полугода пребывания в аспирантуре я написал обзор лите
ратуры по механизмам регуляции глюконеогенеза в организме. Обзор предназ
начался для ежегодника «Успехи биологической химии». Виталий Сергеевич
проверил его и одобрил, сделав ряд стилистических поправок. Я попросил его
быть первым автором, так как эту тему по изучению глюконеогенеза дал мне он.
Кроме того, я включил в обзор две обменные схемы, составленные Виталием
Сергеевичем для своего доклада (они висели в его кабинете), и, наконец, в за
ключительном разделе обзора я описывал опубликованные им ранее представ
ления о конкурентных отношениях между ФЭПКазой и конденсирующим фер
ментом (цитрат синтетазой) за использование оксалоацетата в глюконеогенезе,
или цикле Кребса.
Когда обзор вышел из печати (В. С. Ильин, М. С. Усатенко. Синтез фосфо
энолпирувата, его регуляция и значение в глюконеогенезе. Успехи биологиче
ской химии 1965. Т. 7. С. 196—207), Виталий Сергеевич решил послать оттиск
этой публикации Хансу Кребсу в Оксфорд (Ханс Кребс — выдающийся биохи
мик ХХ столетия, именем которого назван установленный им основой энерге
тический цикл, протекающий в митохондриях клеток организма — цикл три
карбоновых кислот, или цикл Кребса). Виталий Сергеевич подчеркнул красной
ручкой тот раздел обзора, где описаны упомянутые выше его собственные пред
ставления об использовании оксалоацетата в ФЭПКазной или цитратсинтетаз
ной реакциях. Приложив к оттиску краткое письмо, он послал его Кребсу.
Через некоторое время от Ханса Кребса пришел ответ. Он поблагодарил Ви
талия Сергеевича за оттиск статьи и написал, что с помощью коллеги, знающего
русский язык, прочитал часть публикации, подчеркнутую красным (underlined
in red). Он полностью согласен с В. С. Ильиным о существовании конкурентных
отношений между цитратсинтетазой и ФЭПКазой за использование оксалоаце
тата. Ханс Кребс пожелал Виталию Сергеевичу дальнейших успехов в работе.
Что касается меня, то за все время своей работы я опубликовал около ста на
учных статей (из них несколько в США на английском языке) и одну книжку.
Однако эту совместную с Виталием Сергеевичем статью в «Успехах биологиче
ской химии» считаю своей лучшей публикацией. Виталий Сергеевич обладал
способностью, разумеется, основанной на знаниях, находить актуальные и ин
тересные темы для исследования.

Вспоминаю всех с благодарностью и грустью…
Л. Уускюла, Тартуский университет
Даже 45 лет спустя после окончания аспирантуры в отделе биохимии ИЭМа
я с большой теплотой вспоминаю как коллектив, так и дружескую атмосферу
отдела.
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После окончания в 1964 г. медицинского факультета Тартуского университета
я была направлена в ИЭМ целевым аспирантом по специальности биохимиче
ская генетика. Приехав в Ленинград сдавать вступительный экзамен, я с удив
лением и ужасом узнала, что С. А. Нейфах категорически отказался принять еще
одного целевого аспиранта, а так как для так называемых национальных кадров
институт должен предоставить место в аспирантуре, то мне сообщили, что Вита
лий Сергеевич Ильин согласен взять аспиранта в Отдел биохимии. И успокои
ли, что лаборатория биохимической генетики находится в том же здании.
Первое впечатление о Виталии Сергеевиче — крайне тактичный, доброжела
тельный и очень простой в общении человек. Он както поотечески отнесся
к моей растерянности в связи со сменой специальности, успокоил и передал
в руки второго руководителя — Киры Георгиевны Громовой. На вопрос, чем бы
я хотела заниматься, пришлось ответить, что, если генетика недосягаема, так
биохимией мозга, чем я занималась в Тарту, и о чем был мой реферат. На это
Виталий Сергеевич мне в очень вежливой и мягкой форме ответил, что это при
дется оставить до будущих времен, а сейчас мне предстоит изучение ферментов
углеводного обмена жировой ткани. Вот только не уточнил, что это жировая
ткань придатка яичка крысы. Потом на эту тему надо мной подтрунивал весь наш
молодежный коллектив, и особенно генетики во главе с Сашей Шапошниковым,
Володей Гайцхоки и Колей Монаховым. Они на эту тему даже стишок сочинили:
Приезжаю в Ленинград,
А Ильин безумно рад:
Сделай тему налегке
На одном семеннике.
Ну, а Громова сказала:
Одного, конечно, мало,
Ты возьми их сотню штук —
Будешь доктором наук!

Виталий Сергеевич вкратце охарактеризовал тему диссертации, Кира Георги
евна снабдила списком литературы, Инна Ильинична выделила из запасов от
дела несколько дефицитных по тому времени пробирок, колбочек, пипеток
и реактивов.
Первая моя «рабочая площадь» была на биохимическом столе, который по
чемуто располагался в коридоре между дверями в кабинет Виталия Сергеевича
и лабораторию, где работала Кира Георгиевна. Это уже на второй год отселили
меня в зал, или в «зверинец», как в шутку называл его Володя Гайцхоки.
Первое время самую большую трудность для меня составляли не чужой го
род, не поездки в Песочный, где было общежитие аспирантов, а имена и отче
ства сотрудников отдела. Ведь я же выросла в среде, где отчество у людей в об
щении не употребляется — есть только либо имя, а в академической среде либо
«профессор», либо «доктор» и фамилия. А тут у меня голова кругом пошла, ког
да стали знакомить с сотрудниками отдела. Первая мысль была: «Боже, как же
это все запомнить и не перепутать?» Но на помощь пришли Люся Васильева
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и Ира Солитернова. Помогали освоиться и все остальные сотрудники и старшие
аспиранты отдела.
Виталий Сергеевич был отличным руководителем — он, умело направляя, не
мешал работать, а Кира Георгиевна — трогательной коллегой: кроме непосред
ственного руководства и совместного использования мною позаимствованной
у крыс жировой тканью, постоянно заботилась и о моем быте — тепло ли одета,
сыта ли.
Первый год аспирантуры был, как осенью второго года на аттестации сказал
Виталий Сергеевич, очень для меня продуктивным: весной родился сын, летом
были сданы кандидатские экзамены и отослана статья в «Биохимию». Второй
год был также годом напряженного труда и поездок к семье в Таллин, но к кон
цу этого года был собран почти весь экспериментальный материал и подготов
лена еще одна статья. Третий год ушел на подчистку хвостов и написание статей
и диссертации. Омрачился этот год тяжелой болезнью Киры Георгиевны. Напи
сав одну главу литературного обзора, с которой изза болезни Кира Георгиевна
не смогла ознакомиться и вынести свой вердикт, я отдала ее Виталию Сергееви
чу. Но, как я уже упоминала раньше, Виталий Сергеевич отличался крайней так
тичностью. Возвращая мой материал, он сказал, что все очень славно, но он внес
небольшую корректуру. Какой же был мой ужас и стыд, когда, раскрыв папку,
я обнаружила там написанный нечитаемым Виталия Сергеевича почерком текст
с редкими вклеенными вкраплениями из моего опуса. Расшифровкой почерка
занималась Люся Васильева; в дальнейшем первую правку моих трудов совер
шенно добровольно взял на себя Володя Гайцхоки, в оформлении диссертации
огромную помощь оказывали Люся и Ира. Общими усилиями представили мы
мою диссертацию в срок. Большое еще раз всем за это спасибо.
Все это оказалось возможным лишь благодаря теплым, дружеским, густо
приправленным юмором отношениям между членами коллектива всего отдела
биохимии, в том числе и лабораторий генетики и липидного обмена. Среди на
шей аспирантской всегда полуголодной и задорной братии были шутник Саша
Шапошников, вальяжный Миша Рутман, всегда напевающий Володя Плесков,
хитроватый Миша Усатенко, меланхоличный Эдик Сафарян и, конечно же, де
вочки: Люся Васильева, Ира Солитернова, Кира Кожевникова, Люся Рахимбе
кова, а также уже «остепенившиеся» Володя Гайцхоки, Эля Полякова и «круп
ный педагог в масштабах ИЭМа» (зав. отделом аспирантуры) Коля Монахов.
Многих из тех, кого я здесь упомянула, уже нет. Вспоминаю всех с благодар
ностью и грустью.

Воспоминания о моем первом учителе — В. С. Ильине
К. А. Кожевникова
Виталий Сергеевич Ильин… Когда произносишь это имя, в памяти встает об
раз интеллигентного, высокоинтеллектуального, известного ученого, который
для нас, молодых ординаторов, аспирантов и научных сотрудников, был посто
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янным объектом восхищения. В. С. Ильин, крупнейший специалист в области
биохимии углеводного обмена и его регуляции гормонами и нервной системой,
большую часть своей научной деятельности связал с ИЭМ. Одновременно на
протяжении многих лет Виталий Сергеевич вел научнопедагогическую работу
в ГИДУВ, являясь заведующим кафедрой клинической биохимии. Несмотря на
напряженную творческую работу в этих двух учреждениях В. С. Ильин большое
внимание уделял подготовке научных кадров. Во многих случаях он сам непо
средственно руководил соискателями. Повезло в этом отношении и мне, тог
дашнему ординатору, а позднее и аспиранту. В течение первого полугодия моей
учебы в ординатуре я была прикомандирована к кафедре клинической биохи
мии ГИДУВ. Здесь мы ежедневно прослушивали лекции по биохимии, посеща
ли практические занятия, а позднее вели самостоятельную лекционную работу.
Все это создавало хороший базис для нашей дальнейшей научной работы. Буду
чи непосредственным руководителем моей диссертационной работы он следил
за ходом и развитием экспериментальных исследований, часами беседовал со
мной по тематике диссертации, учил самостоятельно писать научные статьи, за
ставлял регулярно делать научные доклады, требовал посещать научные биб
лиотеки и следить за успехами научных разработок в нашей стране и за рубежом.
По мнению Виталия Сергеевича только большая самостоятельность и одержи
мость в научной работе формируют научного сотрудника, заставляя его мыс
лить, анализировать и выдвигать новые идеи. Сам В. С. Ильин отличался уни
кальной работоспособностью и бескорыстной преданностью любимому делу.
Ради срочной корректуры статьи он мог прийти к сотруднику домой на 4й этаж
без лифта, хотя был уже в преклонном возрасте (телефоны тогда были не
у всех).
Обладая доброй и отзывчивой душой, Виталий Сергеевич был всегда в курсе
всех наших дел, проблем, радостей и печалей. В качестве примера приведу такой
случай. Мой переезд на новую квартиру совпал с написанием научной статьи.
Сам лишенный нормальных жилищнобытовых условий, Виталий Сергеевич,
узнав о большом событии в моей жизни, вызвал меня в кабинет и сказал: «Ваши
мысли сейчас не о статье. А посему даю Вам месяц на переезд, а дальше — за ра
боту над статьей. Но не забудьте пригласить меня на новоселье, точнее на пи
роги».
Постоянную заботу мы ощущали и в отношении нашей дальнейшей перспек
тивы в работе. В частности, после окончания аспирантуры и вследствие отсут
ствия рабочего места в ГИДУВ и ИЭМ Виталий Сергеевич, пользуясь большим
авторитетом среди научных работников города, после долгих размышлений
устроил меня в Институт гематологии и переливания крови в качестве помощ
ника ученого секретаря, пообещав забрать через год в ИЭМ. Пребывание в этом
всемирно известном институте явилось для меня хорошей школой, так как об
щение с такими выдающимися деятелями науки, как академик А. Н. Филатов,
с профессорами Л. Г. Богомоловой, З. А. Чаплыгиной, И. Ф. Сейцом, Т. А. Кро
товой послужило хорошим примером честного и добросовестного служения на
уке и людям. Через год Виталий Сергеевич, как и обещал, выхлопотал ставку,
и я опять вернулась в ИЭМ.
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К своим сотрудникам В. С. Ильин относился уважительно, с большим довери
ем, искренней привязанностью и любовью, вниманием и доброжелательностью.
За многие годы совместной работы я никогда не слышала от него проявлений
начальственного недовольства. Если когдато у Виталия Сергеевича возникала
неудовлетворенность чьейто работой или были к комуто претензии, он гово
рил с сотрудником наедине и очень сдержанно. Если чегото не знал в какомто
вопросе, то его, академика, не смущала возможность обращения по этому во
просу к людям, более знающим в этой области, хотя и ниже стоящим по званию
и должности. Если Виталий Сергеевич был в чемто неправ, он мог извиниться
даже перед аспирантом.
В. С. Ильину была присуща исключительная способность общения с людьми
разных характеров, возрастов, знаний и опыта. В то же время он не терпел рас
хлябанности и обмана, отношение его к таким людям резко менялось.
Друзьями Виталия Сергеевича были академики Петр Николаевич Веселкин,
Сергей Викторович Аничков, Сергей Евгеньевич Северин. То уважение, с кото
рым эти крупнейшие ученые относились к В. С. Ильину, поневоле передавалось
и нам, делавшим свои первые шаги в науке. Были ли у Виталия Сергеевича не
доброжелатели? Думаю, да, так как он не мог, да порой и не хотел поступиться
своими четкими жизненными принципами, которые не менял до конца жизни.
А сколько впечатлений осталось от совместных поездок на Всесоюзные кон
ференции и симпозиумы! Вопервых, усилия Виталия Сергеевича были, прежде
всего, направлены на командирование как можно большего числа сотрудников
и, вовторых, создание для них комфортных условий в местах проведения сим
позиума. Душой нашего обычно большого коллектива в этих поездках был, ко
нечно, Виталий Сергеевич с его неуемной энергией, жизнелюбием, хорошим
чувством юмора и оптимизмом. Его высокая компетентность в различных обла
стях биохимии и медицины, значимость и аргументированность высказываний
при обсуждении научных вопросов на этих форумах, как и на различных заседа
ниях и семинарах, обеспечивали ему авторитет среди ученых нашей страны
и зарубежных.
Обладая обширными знаниями в вопросах истории, архитектуры, живописи,
русской и европейской литературы, Виталий Сергеевич всегда был в центре
внимания окружающих и служил примером для подражания.
Внешне спокойный человек, скрывающий за своими слегка прищуренными
смеющимися глазами глубокий ум и проницательность, с тонкой и ранимой ду
шой, он всегда чувствовал себя человеком, взращенным на российской почве
и далеким от социалистической действительности.
Незадолго до своей смерти Виталий Сергеевич сказал: «Я сделал из вас по
рядочных людей и хороших научных сотрудников, но не воспитал борцовские
качества». Аристократичный и благородный, человек редкой порядочности
и скромности, интеллигент по сути своей, таким был и остается для меня мой
первый учитель — Виталий Сергеевич Ильин.
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В отделе царил дух товарищества…
Н. С. Парфёнова
Придя в 1972 г. в ординатуру в Отдел биохимии, я была поражена доброже
лательной атмосферой, царившей в нем, и теперь, читая строки Николая Нико
лаевича Яковлева, я понимаю, что и отеческое отношение Виталия Сергеевича
к сотрудникам, и дух товарищества, и неформальные, полные мягкого юмора
отношения между сотрудниками, и готовность в любое время помочь в освое
нии сложнейших методик, которыми славился отдел, — все это были традиции,
принесенные из Естественнонаучного института, где Виталию Сергеевичу по
счастливилось начинать свою научную деятельность.
Наши старшие — Галина Васильевна Титова, Мария Петровна Фомина, На
талия Исааковна Разумовская, Михаил Сергеевич Усатенко, Инна Ильинична
Ниселовская… Как просты они были в общении! Это была простота истинных
интеллигентов. Как приветливо они умели встретить новых молодых лаборан
тов, ординаторов и аспирантов, робко входивших под эти знаменитые своды, на
нашу знаменитую «дырку»! И мы — тогдашние обитатели верхнего зала — это
молодые тогда Кира Кожевникова, Люся Васильева, Ира Солитернова, Володя
Плесков, Миша Рутман (Виталий Сергеевич за хорошее знание английского на
зывал его «наш министр иностранных дел»). Мы очень много работали, опери
ровали животных, допоздна экспериментировали. Некоторые сотрудники
(Ольга Григорьевна Тохадзе (Куликова)) могли ставить по два электрофореза
в день! Заканчивали в 11—12 часов вечера. В ходу была присказка: «Скорей бы
ночь прошла и завтра на работу!» Однажды в конце дня, очень уставшие, погля
дели в окно нашего верхнего зала — по двору на газоне гуляли ослы!!! Решили —
привиделось от усталости. Назавтра выяснилось, что это гуляли ослы, выпу
щенные на ночь попастись из соседнего Института вакцин и сывороток!
И, конечно, наш «предводитель» — сестрахозяйка Евгения Ивановна Ад
лер. Без нее не обходился ни один эксперимент: она выдавала нам все необхо
димое, от ножниц и фильтровальной бумаги до химической посуды и пипеток,
помогала забивать кроликов, а главное — умея фотографировать, снимала ре
зультаты наших форезов в крахмальном и полиакриламидном геле. Для этого
она дотемна ждала окончания опыта, часто уходя последней! При оформлении
диссертаций она была незаменима. Снимала все графики, все рисунки. Во всех
наших диссертациях — ее фотографии. На свадьбу или день рождения нам вы
давался свежий контрольный кролик, когда рождался ребенок — особая мяг
чайшая прозрачная клеенка.
Сыновья ее выросли, она вырастила их после войны одна — и жила только
нашими интересами, беззаветно помогая нам во всем. Хотя часто бывала непо
мерно строга! Жизнь была к ней несправедлива. Умная и сметливая — она до
войны успела окончить только курсы медсестер. Потом война, жестокие бои на
подступах к Петрозаводску и в районе Свири, мучительный трехгодичный фин
ский плен. С 1944 г. — 1й Украинский фронт, где служила в госпиталях до кон
ца войны; участвовала в освобождении Кракова, Брно, была со своим госпита
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лем в Австрии и Германии. В нашем отделе только Анатолий Николаевич Кли
мов и она были фронтовиками, и в День Победы они всегда делились с нами
воспоминаниями об этих тяжелых днях.
Виталий Сергеевич был очень чутким человеком. Услышав, что у меня забо
лела маленькая дочка, сказал: «Идите домой, у Вас душа не на месте!»
Виталий Сергеевич учил нас скромности. Он учил нас не делать поспешных
и категорических выводов и при их формулировании непременно оговаривать,
что они справедливы в наших условиях опыта. Он приучал нас взвешивать до
воды за и против того или иного взгляда, подчеркивал важность научного спора
и всегда давал свою оценку фактического материала. Виталий Сергеевич стре
мился не только дать своим ученикам фактические знания, но прежде всего
учил овладевать методом. Он руководствовался девизом П. Ф. Лесгафта: «Обла
дание методом дает возможность доказать и провести какуюлибо идею и пото
му создает привычки научной осторожности и глубины». Постоянное стремле
ние Виталия Сергеевича к новому, отсутствие какоголибо опасения перед
необходимостью сделать из исследований выводы, противоречащие принятому,
устоявшемуся в системе знаний, замечательные личные качества и богатство те
матики привлекали к нему молодых сотрудников. Каждый с увлечением тру
дился над тем или иным аспектом проблем, выдвинутых В. С. Ильиным.
Я успела поработать у Виталия Сергеевича только три с половиной года,
в 1976 г. он ушел от нас, но все, чему я научилась за это короткое время, приго
дилось мне в моей последующей научной жизни.
Отеческое отношение к сотрудникам
Н. Н. Клюева
В марте 2015 г. будет уже 39 лет, как нет с нами Виталия Сергеевича Ильина.
Я пришла в отдел к Виталию Сергеевичу, когда мне было всего 22 года, а через
6 лет его не стало. Все мои воспоминания — это в основном восторженные вос
поминания юности, с ним связано начало моей научной работы, общение с на
учным коллективом. Первое знакомство с ним меня поразило тем, как он — ака
демик, искренне и заинтересованно отнесся к работе простого лаборанта.
Каждый раз, приходя в отдел, он обязательно заходил к нам в комнату, со
всеми здоровался и обязательно о чемнибудь спрашивал меня и других лабо
рантов: или о ходе работы, или об учебе в университете, или просто о домашних
делах. Это было очень трогательно, и меня тогда поражало, как у него на всех
хватает времени, как он помнит о личных делах своих сотрудников, о детях, му
жьях, женах, родителях. Это было удивительно, тем более что действительно
было искренне. Иногда он рассказывал о работе в ГИДУВе, иногда о чемто лич
ном. Тогда я узнала, что его мама была француженка и что пофранцузски он
мог свободно говорить и переводить, а с английским языком справлялся гораз
до труднее, хотя с этим языком ему приходилось работать гораздо больше. Мы
все с нетерпением ждали его прихода и разговоров с ним, я тоже всегда этого
ждала, и каждый раз это было очень интересно. Очень интересно проходили
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и наши научные заседания, с какойто большой душевной теплотой. Мне во вся
ком случае так запомнилось. Так же были интересны и философские семинары,
проходящие в отделе, они всегда переходили в обсуждение наших научных про
блем.
Еще мне хочется отметить его отеческое отношение к своим сотрудникам.
В 1975 г. меня пригласили на 11й международный Менделеевский съезд в го
род АлмаАта. Все документы были подготовлены, но в бухгалтерии не было
денег, чтобы оплатить дорогу своевременно, и я уже решила, что поездки не бу
дет. Но Виталий Сергеевич настоял, чтобы я одолжила у него деньги на самолет,
и поездка состоялась. Он сказал, что не следует отказываться от такой удачи —
побывать на международном съезде, тем более в начале своей научной деятель
ности, что такие поездки не часто выпадают на долю молодых сотрудников и та
кой возможности не надо упускать.
Я поехала к нему домой за деньгами, и меня поразила та обстановка, в кото
рой он жил. Это была совсем маленькая комната, вся заставленная книгами,
в маленькой квартире теснились две семьи его дочек с внуками. Но он не заме
чал, помоему, ни тесноты, ни неудобств, он был прост и приветлив, очень лю
бил семью, своих девочек и внуков. Так, благодаря Виталию Сергеевичу, я попа
ла на замечательный форум, где биохимическую секцию возглавлял академик
Сергей Евгеньевич Северин. Конечно, такое запоминается на всю жизнь, и я глу
боко признательна Виталию Сергеевичу за все его уроки.
Хочется еще вспомнить, как он учил меня писать статьи. Он говорил, что
мало написать оригинальную работу и послать ее в журнал, надо все время со
поставлять полученные данные с результатами предыдущих работ, обобщать
их, анализировать с разных сторон и опять посылать для опубликования. Надо
свои работы популяризировать в разных изданиях и на различных симпозиу
мах и не бояться повторений одних и тех же данных. Он умел окрылить меня,
молодую сотрудницу, своим одобрением моей работы. Он так высоко оценил
мою дипломную работу, что обратился с докладной запиской к директору ин
ститута, написав в ней, что у меня практически готова диссертационная работа
и поэтому необходима ставка младшего научного сотрудника. А потом, когда
ставку дали, он предложил её заменить ставкой старшего лаборанта, чтобы не
было обидно другим сотрудникам, так как тогда не очень практиковалось полу
чать ставку младшего научного сотрудника до получения ученой степени. Так он
берёг сотрудников от пересудов и зависти.
К сожалению, Виталий Сергеевич ушел из жизни слишком рано, он был еще
полон творческих планов и, к нашему прискорбию, мы не сумели все их осуще
ствить, но след его жизни остался со мной навсегда.
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Отдел биохимии в 1976–1995 гг.
прежние годы смена периодов институциализации происходила под дей
В
ствием внешних причин — смена государственного строя, перевод ВИЭМ
в Москву, централизация и политизация управления наукой в СССР, войны
и революции.
С 1969 г. ИЭМ возглавила Н. П. Бехтерева, продолжившая традиции руко
водства институтом, заложенные академиком Д. А. Бирюковым. В 70е гг. ХХ в.
более выраженной стала роль научных лидеров и создавамых ими школ.
Пятый период институциализации биохимии в ИЭМ связан с именами
С. А. Нейфаха, А. Н. Климова и А. Д. Денисенко. Они по сути завершили созда
ние ленинградскойпетербургской научной школы биохимиков — школы
ВИЭМ—ИЭМ. Ее отличало использование методов теоретической биохимии
наряду с биофизическими для организации эффективной системы мероприя
тий, направленных на профилактику и лечение заболеваний.
В этот период стали расширяться и укрепляться международные научные
связи ИЭМ с ведущими мировыми научными центрами, Всемирной организа
цией здравоохранения (ВОЗ). Важным стимулом развития биохимических наук
в ИЭМ стало заключение Советскоамериканского соглашения по исследова
нию этиопатогенеза, механизмов развития и эпидемиологии атеросклероза.
Еще более очевидной стала необходимость направленного формирования
классических научных школ в ВУЗах в интересах развития научного потенциала
страны. Была восстановлена практика подготовки научных кадров высшей ква
лификации не только через аспирантуру, но и путем подготовки соискателей из
числа внештатных сотрудников.

Анатолий Николаевич Климов
После кончины В. С. Ильина Отдел биохимии возглавил Анатолий Николае
вич Климов. Он родился в 1920 г. неподалеку от Петрозаводска. Выпускник
ВМА (1943) А. Н. Климов начал свою трудовую деятельность в качестве военно
го врача. Прослужив некоторое время старшим врачом артиллерийского полка
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А. Н. Климов в своем кабинете

и приняв участие в боях за освобождение Смоленской области (за что был удо
стоен своей первой боевой награды — ордена Красной Звезды), Анатолий Ни
колаевич был назначен начальником санитарной службы оперативной группы
Литовского штаба партизанского движения. К новому месту службы, находив
шемуся в тылу врага — на территории оккупированной Белоруссии, в районе
города Вилейки, А. Н. Климов был заброшен на парашюте.
После освобождения Литвы и Белоруссии Красной Армией он оказался
в Вильнюсе. Согласно правительственным постановлениям партизаны, освобо
дившие свою территорию, оставались в местных органах государственной влас
ти. Однако Анатолий Николаевич отказался от сделанных ему предложений
и снова попросил назначить его врачом в действующую армию. В качестве бри
гадного врача 49й тяжелой минометной бригады А. Н. Климов принял участие
в освобождении Силезии, Дрездена, Берлина и Праги. Действительный член
РАМН (1975), почетный доктор ИЭМ (1996).
В 1947 г. А. Н. Климов вернулся к прерванной войной научной работе в ВМА,
которую он начал еще на втором курсе. Его научные интересы в этот период
были связаны с изучением антибиотиков. В это время только налаживалось
производство пенициллина в нашей стране, и Анатолий Николаевич (под руко
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Анатолий Николаевич Климов (1947 г.)

водством действительного члена АМН СССР Г. Е. Владимирова) на кафедре
биохимии ВМА приступил к разработке химических методов анализа этого
антибиотика, чтобы изучать его судьбу в животном организме. А. Н. Климову
удалось создать весьма точные и чувствительные колориметрический и флюо
риметрический методы определения пенициллина в крови и других тканях
и органах. С помощью этих методов Анатолий Николаевич смог установить ряд
важных фактов о судьбе антибиотика в организме животных и человека.
В этот же период времени им с сотрудниками были предложены два ориги
нальных препарата: оксибициллин — малорастворимое и медленно рассасы
вающееся в месте инъекции производное пенициллина, и этамид — препарат,
тормозящий секрецию пенициллина почками. Позднее А. Н. Климов с сотруд
никами доказали, что этамид тормозит также реабсорбцию мочевой кислоты
в почечных канальцах, способствуя тем самым ее быстрому выведению из орга
низма. Поэтому Анатолий Николаевич предложил применять этамид также для
лечения подагры и других состояний, связанных с накоплением мочевой кисло
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ты в организме. На протяжении многих лет этамид успешно применялся в ле
чебной практике, а медицинская промышленность продолжала его производ
ство. За создание и внедрение этамида в лечебную практику А. Н. Климов был
награжден в 1967 г. бронзовой медалью ВДНХ.
Многолетние исследования Анатолия Николаевича в области пенициллина
сыграли важную роль в организации производства в нашей стране таких препа
ратов как бициллин и феноксиметилпенициллин. Результаты этих исследова
ний обобщены им в трех монографиях (Дюрантные препараты пенициллина,
1955; Пенициллин и его препараты, 1961; Пенициллины и цефалоспорины,
1973). Последняя монография долгое время служила настольной книгой для
всех, кто работал в данной области.
С января 1963го по июнь 1965 г. он — директор Ленинградского института
антибиотиков Минздрава СССР. Под его руководством институт пережил рас
цвет и за короткий промежуток времени разработал и внедрил в производство
ряд новых антибиотиков (леворин, гризеофульвин, нистатин и его натриевая
соль). В институте антибиотиков А. Н. Климов сосредоточил свое внимание на
изучении биосинтеза и механизма действия противогрибковых антибиотиков.
Широкую известность получили исследования А. Н. Климова по изучению ме
ханизма действия полиеновых антибиотиков. Им было показано, что полиены
угнетают в грибковой и дрожжевой клетке гликолиз и что местом приложения
полиенов в гликолитических реакциях являются НАДcодержащие энзимы:
триозофосфатдегидрогеназа и лактатдегидрогеназа.
Сотрудником ИЭМ Анатолий Николаевич стал в 1962 г., когда по предло
жению академика Н. Н. Аничкова создал в нем первую в нашей стране лабо
раторию липидного обмена, призванную изучать роль нарушений липидного
и липопротеинового обмена в патогенезе атеросклероза. Лаборатория входила
в состав Отдела биохимии, которым руководил В. С. Ильин.
Создание лаборатории липидного обмена в ИЭМ было абсолютно логичным.
К тому времени наш институт уже на протяжении 40 лет был одним из ведущих
мировых центров по изучению механизмов развития атеросклероза, однако ис
следовались главным образом морфологические аспекты этой проблемы. Лишь
в 1950х гг. с развитием методических возможностей исследователей к изуче
нию механизмов развития атеросклероза подключились биохимики. Все знания
о биохимических аспектах атерогенеза, известные к моменту создания лабора
тории липидного обмена, можно с некоторым упрощением свести к следующим
основным тезисам:
1. Без холестерина не может быть атеросклероза.
2. Уровень холестерина в плазме (сыворотке) крови коррелирует с опасно
стью развития атеросклероза.
3. Уровень липопротеинов низкой плотности в крови коррелирует с опасно
стью развития атеросклероза.
Исходя из инфильтрационной холестериновой теории атерогенеза, сформу
лированной Н. Н. Аничковым, основными задачами, стоявшими перед исследо
вателями, было выяснение вопросов о том, какие классы липопротеинов дос
тавляют холестерин в стенку артерий и как они это делают. Следует отметить,
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А. Н. Климов и В. С. Ильин у входа в Отдел биохимии (1970 г.)

что в это время в стране не было ни одной лаборатории, в которой бы выделяли
липопротеины. И сам молодой доктор наук А. Н. Климов (42 года) не имел опыта
работы в области липидного обмена. К тому же волею обстоятельств он был вы
нужден совмещать работу в новой лаборатории с руководством Институтом ан
тибиотиков. Дело в том, что Анатолий Николаевич был военным специалистом,
и руководство ВМА не имело желания отпускать перспективного ученого для
работы в гражданском учреждении. За содействием в решении этого вопроса
директор ИЭМ Д. А. Бирюков и Н. Н. Аничков, действительный член АМН
СССР, обратились в Ленинградский обком КПСС. А там в это время не могли
подобрать достойную кандидатуру для руководства Ленинградским институтом
антибиотиков МЗ СССР. И работники обкома выдвинули ультиматум: они ре
шат вопрос с демобилизацией А. Н. Климова только при условии, если он воз
главит Институт антибиотиков. Таким образом в первые несколько лет он руко
водил лабораторией липидного обмена на общественных началах. И вдобавок
к этому, с 1965 по 1969 г. А. Н. Климов работал в ВОЗ директором департамента
медикобиологических наук. Изучению антибиотиков и была посвящена науч
ная деятельность Анатолия Николаевича до прихода в ИЭМ.
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Итак, исследования А. Н. Климова в области липидного обмена начались
в 1961 г. в созданной им лаборатории липидного обмена Института экспери
ментальной медицины. Им и его сотрудниками проведены исследования по изу
чению биохимических механизмов развития атеросклероза и обмену холесте
рина в животном организме. В основу этих исследований положено изучение
энзиматических звеньев биосинтеза холестерина и воздействия различных ана
логовантиметаболитов этого синтеза как с целью уточнения недостаточно изу
ченных его этапов, так и для направленного торможения образования холесте
рина.
Изучая отдельные реакции биосинтеза холестерина, А. Н. Климов с сотруд
ницами группы Эльвиры Дмитриевны Поляковой — Татьяной Васильевной Де
нисенко, Эллой Борисовной Диже, Ольгой Константиновной Докусовой и Та
марой Александровной Климовой показали, что начальная стадия биосинтеза
холестерина протекает двумя путями: классическим — конденсацией двух моле
кул ацетилКоА и дополнительным, шунтовым — конденсацией ацетилКоА
и малонилКоА. Эти пути протекают с различной скоростью и поразному регу
лируются (подробно об этих исследованиях см. в главе «Виталий Сергеевич
Ильин во главе Отдела биохимии в 1952—1976 гг.»).
Несмотря на резкую смену тематики исследований, уже в первые годы суще
ствования лаборатории А. Н. Климов и его сотрудники установили ряд важных
фактов. Вопервых, была предпринята экспериментальная проверка данных
американского исследователя Дж. Гофмана (J. Gofman) о том, что с наличием
ишемической болезни сердца коррелирует содержание в крови липопротеинов
очень низкой и — особенно низкой плотности. В результате было установлено,
что длительное внутривенное введение вышеуказанных гомологичных липо
протеинов здоровым кроликам приводило к развитию у них атеросклеротиче
ских поражений артерий (А. Н. Климов, Л. Г. ПетроваМаслакова, Л. П. Родио
нова, Т. А. Синицина, 1966).
Таким образом было окончательно установлено, что атерогенными являют
ся именно липопротеины низкой и очень низкой плотности. Кстати, для выпол
нения этой работы А. Н. Климов разработал преципитационный метод выделе
ния липопротеинов из крови (А. Н. Климов, Т. Н. Ловягина, Э. Б. Баньковская,
1966).
Следующим вполне логичным шагом в исследованиях лаборатории липид
ного обмена было выяснение механизмов проникновения липопротеинов в сосу
дистую стенку. В 1960е гг. широкое распространение получила теория, отстаи
ваемая американскими учеными S. Dayton и S. Hashimoto. Согласно этой теории
липопротеины передают холестерин и его эфиры в артериальную стенку, тогда
как сама липопротеиновая частица остается в кровотоке. Для проверки этого
положения А. Н. Климовым и его сотрудниками (А. Н. Климов, Т. Н. Ловягина,
Э. Б. Баньковская, 1972) были получены липопротеины низкой плотности
(ЛПНП), содержащие тройную радиоактивную метку (14Схолестерин, 32Рфос
фолипиды и 35Sаполипопротеины). Внутривенное введение таких липопротеи
нов кроликам показало, что липопротеины проникают в стенку артерий целой
частицей. Это одно из крупнейших достижений А. Н. Климова, к сожалению,
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А. Н. Климов с сотрудниками у фонтана перед зданием Отдела биохимии (1970 г.)
Слева направо: Татьяна Николаевна Ловягина, А. Н. Климов, В. С. Ильин,
Эльвира Дмитриевна Полякова, Лариса Григорьевна ПетроваМаслакова

недооцененное научной общественностью, явилось важнейшим подтверждени
ем инфильтрационной теории атерогенеза Н. Н. Аничкова. Впоследствии в ла
боратории Анатолия Николаевича было проведена сравнительная характерис
тика липопротеинов плазмы крови и сосудистой стенки человека, показавшая
большое сходство их химического состава, что свидетельствовало о плазменном
происхождении липопротеинов артериальной стенки (А. Д. Денисенко,
Е. Я. Маграчева, А. Н. Климов, 1976). Эти данные окончательно закрыли дис
куссию по этому вопросу.
Вообще механизмы проникновения липопротеинов в стенку артерий интере
совали А. Н. Климова на протяжении многих лет. В опытах in vivo и in vitro
с помощью меченых по белку и липиду липопротеинов Александром Валенти
новичем Поповым было показано, что апоВ липопротеины крови могут про
никать в неизмененную артериальную стенку. Предшествующая морфофункци
ональная перестройка соединительнотканного матрикса стенки сосуда является
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В лаборатории липидного обмена у аналитической ультрацентрифуги
с сотрудниками Тамарой Александровной Климовой
и Борисом Викторовичем Миссюлем (1990 г.)

необходимой предпосылкой для накопления в ней апоВ липопротеинов и фор
мирования видимых липидных отложений. При этом структурные глюкозами
ногликаны выполняют функцию барьера для проникновения липопротеинов
в глубокие слои сосудистой стенки, способствуя накоплению их в интиме. Впер
вые продемонстрировано, что проникшие в артериальную стенку плазменные
апоВ липопротеины в результате их катаболизма во внеклеточном пространстве
превращаются в модифицированные апоВ липопротеины. Именно появление
таких модифицированных липопротеинов в артериальной стенке активирует
процесс их нерегулируемого захвата клетками стенки артерий с последующей
трансформацией их в пенистые. Показано, что формирование пенистых клеток
в культуре тканей фибробластов осуществлялось исключительно за счет фрак
ции модифицированных апоВ липопротеинов. Морфофункциональные изме
нения, происходящие в области липидных отложений в артериальной стенке
носят защитноприспособительный характер, направленный на снижение про
ницаемости сосудистой стенки к липопротеинам за счет уплотнения соедини
тельнотканного матрикса и на элиминацию накоплений внеклеточных липо
протеинов и липидов для сохранения метаболической активности и целостности
сосудистой стенки. Побочным эффектом этих защитноприспособительных ре
акций является сужение просвета сосуда в результате разрастания атеросклеро
тической бляшки.
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В исследованиях, проведенных в отделе уже после присоединения к нему ла
боратории морфологии атеросклероза, было также установлено, что при ате
росклерозе происходит очаговая активация трансэндотелиального транспорта
липопротеинов в стенку артерий (Ю. В. Бобрышев, В. А. Нагорнев, А. Н. Кли
мов, 1984).
В 1990х гг. в исследованиях, проведенных одним из любимых учеников
Анатолия Николаевича С. Л. Плавинским (1993), было показано, что липопро
теины высокой плотности (ЛПВП) легко (быстро) проникают в стенку артерий
и так же легко покидают ее, не задерживаясь в интиме. Такое их поведение
принципиально отличается от липопротеинов низкой и очень низкой плотнос
ти, которые задерживаются в стенке, связываясь с ее структурными компонен
тами, что в итоге приводит к накоплению их в местах проникновения.
В отделе было проведено изучение механизмов связывания липопротеинов
со структурными компонентами интимы и установлено, что основная часть апо
В содержащих липопротеинов артериальной стенки находится в виде комплек
сов с гликозаминогликанами. Установлено непосредственное участие во взаи
модействии с ними апоВ белка липопротеинов. Комплексы апоВ содержащих
липопротеинов сосудистой стенки с гликозаминогликанами гетерогенны по
плотности, скорости флотации, размерам, электрофоретической подвижности
на ацетатцеллюлозе, содержанию гликозаминогликанов в составе комплекса и
растворимости.
В составе комплексов липопротеингликозаминогликан аорты человека иден
тифицированы: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты А, В и С, а также —
гепарин. При этом хондроитинсульфат В выявляется только в комплексах,
прочно связанных с соединительнотканным матриксом. Эта работа имела
большое теоретическое значение, так как была направлена на изучение метабо
лизма липопротеинов и на выяснение молекулярных механизмов их накопле
ния и превращения в сосудистой стенке. Впервые выяснилось, что выведению
липопротеинов из артериальной стенки должно способствовать увеличение
скорости обмена гликозаминогликанов стенки сосуда (А. В. Попов, А. С. Кузне
цов, А. Г. Виноградов, 1980).
Лаборатория и позднее отдел Анатолия Николаевича всегда славились раз
работкой и применением новейших сложных методов. Так, А. С. Кузнецов по
инициативе А. Н. Климова, фактически одновременно с Ю. А. Владимировым,
Э. К. Рууге и Г. Е. Добрецовым стал заниматься разработкой методов, оценива
ющих физикохимические свойства липопротеинов и апопротеинов в норме
и патологии, например у пациентов с ишемической болезнью сердца. В своей
докторской диссертации он показал, что в молекуле апоВ100 выявлены трип
тофансодержащие сайты, имеющие очень высокую гидрофобность. Холестерин
и минорные апобелки оказывают βдеспирализующее влияние на вторичную
структуру апоВ в составе липопротеиновых частиц. Агрегация частиц ЛПНП
обусловлена накоплением в них продуктов перекисного окисления липидов,
что инициирует модификацию апоВ100 этими продуктами, изменение его
упаковки и усиление гидрофобных взаимодействий между частицами. Биофи
зические характеристики «состарившихся» in vitro ЛПНП совпадают с таковы
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ми аортальных ЛПНП (увеличение отрицательного заряда, накопление продук
тов перекисного окисления липидов, смещение остатков триптофана апоВ из
липидной в водную фазу). АпоВ100 ЛПНП больных ишемической болезнью
сердца модифицированы по размерам, заряду, перемещениям остатков трипто
фана, лизина и гистидина между водной и липидной фазами по сравнению
с ЛПНП здоровых людей. Нарушение липидбелковых взаимодействий в ЛПНП
больных ИБС в той или иной степени нивелируется терапевтическими воздей
ствиями.
Очень большое внимание уделялось в отделе исследованию дисальфали
попротеинемий. Ирина Андреевна Олейник совместно с Александром Дорофее
вичем Денисенко показала, что при изолированной гиперальфалипопротеине
мии в плазме крови мужчин без ИБС повышено содержание ХС ЛПВП, апо АI,
апо АII, и снижено содержание триглицеридов (ТГ), ХС ЛПНП, апо В и апо Е;
при изолированной гипоальфалипопротеинемии указанные показатели изме
няются в противоположном направлении: концентрации ХС ЛПВП, апо АI
и апо АII — снижаются, а ТГ, ХС ЛПНП и апо В — увеличиваются. Колебания
уровня ЛПВП при дисальфалипопротеинемиях происходят главным образом
за счет увеличения или снижения содержания подфракции ЛПВП2 при относи
тельной стабильности концентрации ЛПВП3.
У мужчин с ИБС обнаружены атерогенные сдвиги в липопротеиновом и апо
протеиновом спектрах, характеризующиеся повышением концентрации в плаз
ме крови ХС, ТГ, ХС ЛПНП и величины Кхс, а также апопротеинов В и Е и сни
жением содержания ХС ЛПВП и апо АI, а также отношений апо АI / апо В, ХС
ЛПВП / апо АI и ХС ЛПВП / апо АII. У лиц с нормолипидемией наличие ИБС
сопровождалось повышением концентрации апо В, тогда как содержание апо
АI, апо АII и апо Е не изменялось.
У пациентов с дислипопротеинемиями динамика изменения содержания ос
новных апопротеинов отражает динамику изменения содержания соответству
ющих липопротеинов. При дислипопротеинемиях атерогенного характера —
IIа, IIб, IV и гипоальфалипопротеинемиями обнаружено снижение отношения
ХС ЛПВП / апо АI, свидетельствующее об уменьшении содержания подфрак
ции ЛПВП2.
Во второй половине 80х гг. А. С. Кузнецовым и Н. С. Парфеновой была про
ведена серия работ по определению биофизических свойств липопротеинов
низкой плотности в норме и у пациентов с ишемической болезнью сердца.
В 1972 г. во время визита президента США Р. Никсона в Москву было подпи
сано советскоамериканское соглашение о сотрудничестве в области медицин
ской науки. Одним из его направлений стало соглашение о сотрудничестве по
изучению механизмов развития атеросклероза.
Координатором от СССР по этой теме был назначен А. Н. Климов (кстати,
по предложению американской стороны), и в этом качестве он оставался до
1998 г. Это событие сыграло очень важную роль в судьбе Анатолия Николаеви
ча. В это время А. Н. Климов был заведующим лабораторией липидного обмена
в составе Отдела, которым руководил В. С. Ильин. Но в связи с участием лабо
ратории в советскоамериканском проекте по эпидемиологии атеросклероза
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и дислипопротеинемий было выделено значительное число штатных единиц. Это
позволило Анатолию Николаевичу организовать в ИЭМ Отдел атеросклероза,
состоящий их 4 лабораторий: лаборатория липидного обмена (рук. А. Н. Кли
мов), лаборатория эпидемиологии атеросклероза (рук. Д. Б. Шестов), лабора
тория морфологии атеросклероза (рук. Т. А. Синицина), лаборатория фармако
терапии атеросклероза (рук. В. Е. Рыженков). Одно время численность отдела
достигала почти 100 человек. Среди вновь пришедших сотрудников было много
молодежи. Помимо этого, участие в совместных исследованиях принципиально
повысило уровень исследовательской работы в отделе. От Анатолия Николае
вича потребовались огромные усилия по организации исследований не только
по биохимии липидного обмена, но и по таким совершенно новым направлени
ям, как эпидемиология, морфология, фармакология нарушений липидного об
мена и атеросклероза. Однако эти усилия не пропали даром. Был создан круп
ный активно работающий коллектив, способный решать самые трудные задачи.
Достаточно сказать, что этот период времени из отдела выходило до сотни пуб
ликаций в год.
Таким образом, с 1973 по 1976 г. в ИЭМ существовали Отдел биохимии и От
дел атеросклероза. В 1976 г. после кончины академика В. С. Ильина Отдел био
химии был закрыт, а большинство его сотрудников были включены в лаборато
рию липидного обмена. И лишь в 1980 г. Отдел атеросклероза был переименован
в Отдел биохимии и в ИЭМ возвращен отдел, существовавший в нем с момента
организации.
В начале 1970х гг. А. Н. Климовым и сотрудниками (Ю. Н. Зубжицкий,
В. А. Нагорнев и Т. Н. Ловягина) была предложена аутоиммунная гипотеза па
тогенеза атеросклероза (А. Н. Климов, 1974). Любопытно, что факты, натолк
нувшие Анатолия Николаевича на мысль об участии иммунологических факто
ров в развитии атеросклеротических бляшек, были обнаружены при изучении
механизмов проникновения липопротеинов в сосудистую стенку.
Непосредственно побудительным моментом явились данные, полученные
Анатолием Николаевичем и его сотрудниками в 1966 г. в опытах с многократ
ным внутривенным введением здоровым кроликам гиперхолестеринемической
сыворотки, взятой от кроликов с экспериментальной гиперхолестеринемией.
При этом наблюдалось быстрое повышение уровня холестерина в плазме у кро
ликовреципиентов. Однако через 4—8 недель опыта у животных происходило
резкое снижение уровня холестерина в крови, несмотря на непрекращающиеся
введения гиперхолестеринемической сыворотки. Второй спад уровня холес
терина, не столь выраженный, наблюдался на 28 неделе опыта. Спады уровня
холестерина в крови можно было объяснить с иммунологических позиций —
удалением липопротеинов из циркуляции при участии антител и клеток ретику
лоэндотелиальной системы. (А. Н. Климов, Л. Г. ПетроваМаслакова, Л. П. Ро
дионова, Т. А. Синицина, 1966). Это наблюдение натолкнуло Анатолия Нико
лаевича и его коллег на мысль, проверить, не происходит ли выработка антител
к липопротеинам при кормлении кроликов холестерином. И действительно,
у кроликов с развивающейся гиперхолестеринемией антитела к атерогенным
липопротеинам появлялись уже через неделю нахождения животных на холес
222

Анатолий Николаевич Климов

териновом рационе (В. И. Иоффе и др., 1973). Помимо этого, были сначала об
наружены, а затем и выделены циркулирующие аутоиммунные комплексы ли
попротеинантитело. В качестве антигена в этих комплексах находились глав
ным образом липопротеины низкой плотности, а антителами являлись
преимущественно иммуноглобулины G (IgG) (А. Н. Климов и др., 1975).
В те же сроки, в которые выявлялся гуморальный аутоиммунный ответ на
липопротеины, происходило отложение компонентов иммунного комплекса
в стенке аорты кроликов. Причем отложение липопротеинов, IgG и C3компо
нента комплемента в стенке артерий сопровождалось падением концентрации
иммунного комплекса липопротеинантитело в крови. В дальнейшем в местах
отложения иммунного комплекса наблюдали скопление макрофагов, трансфор
мирующихся в пенистые клетки, и формирование липидных пятен (Ю. Н. Зуб
жицкий и др., 1974). Впоследствии иммунные комплексы липопротеинантите
ло были выделены из крови и стенки аорты человека (А. Н. Климов и др., 1978).
Результаты этих экспериментов позволили А. Н. Климову (совместно
с В. А. Нагорневым, Т. Н. Ловягиной и Ю. Н. Зубжицким) зарегистрировать
в 1982 г. открытие за № 249 «Экспериментально установлено неизвестное ранее
явление образования аутоантигенных комплексов в крови человека и живот
ных при атеросклерозе, обусловленное превращением липопротеидов очень
низкой плотности в аутоантигены».
Как было показано исследованиями отдела, причиной выработки антител
к липопротеинам является модификация последних, главным образом в резуль
тате перекисного окисления. Кроме того, были выявлены и другие типы моди
фикации липопротеинов низкой плотности — частичный протеолиз (А. В. По
пов, 1981), неферментативное гликирование (Т. В. Денисенко, 1990).
При изучении атерогенных эффектов иммунных комплексов липопротеин
антитело было установлено, что они обладают цитотоксичностью и способнос
тью вызывать трансформацию макрофагов в пенистые клетки.
Раскрытие роли сенсибилизации к перекисномодифицированным липопро
теинам низкой плотности, сопровождающейся образованием соответствующих
иммунных комплексов с выраженным цитотоксическим эффектом, открыло
перспективы для разработки и использования принципиально нового подхода
к лечению больных ишемической болезнью сердца и других осложнений атеро
склероза, основывающегося на применении иммунокоррегирующей терапии.
Одним из способов иммунокоррегирующей терапии атеросклероза и ишеми
ческой болезни сердца (особенно нестабильной формы стенокардии) было ис
пользование в качестве иммуномодулятора тактивина. Оказалось, что примене
ние тактивина имело хорошую клиническую эффективность, уменьшая число
приступов стенокардии и потребность в приеме нитратов, а также достоверно
улучшая показатели велоэргометрии и центральной гемодинамики у больных
ишемической болезнью сердца (А. Н. Климов и др., 1990).
Другим подходом к лечению атеросклероза и его осложнений, разработан
ным А. Н. Климовым и соавторами, является метод гепариновой криоплазма
преципитации. В основу метода положено свойство аутоиммунных комплексов
липопротеинантитело и модифицированных липопротеинов осаждаться в при
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сутствии гепарина при низкой температуре. В предварительных экспериментах
было установлено, что атерогенность (способность индуцировать внутрикле
точное накопление холестерина при инкубации с макрофагами) плазмы, обра
ботанной таким образом, снижалась в несколько раз.
В результате применения однократного курса гепариновой криоплазма
преципитации содержание аутоиммунных комплексов липопротеинантитело
в плазме крови снижалось. Это сопровождалось улучшением клинического те
чения ИБС после курсов криоплазмапреципитации, которое выражалось в сни
жении количества приступов стенокардии и количества принимаемых нитратов
быстрого действия. Субъективные данные были верифицированы данными
велоэргометрии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии
(А. Н. Климов и др., 1994).
В 2003 г. за исследования по иммунологии атеросклероза, разработку новых
методов его диагноcтики и лечения А. Н. Климову, В. А. Нагорневу и А. Д. Де
нисенко была присуждена Государственная премия РФ.
Изучение иммунологических аспектов атерогенеза потребовало от Анатолия
Николаевича немалого мужества. Дело в том, что на протяжении двух десяти
летий ИЭМ был практически единственным местом в мире, где проводились
исследования в этом направлении. И хотя результаты этих исследований не
однократно публиковались в авторитетных международных изданиях и докла
дывались на различного рода конференциях, реакция со стороны коллег отсут
ствовала. И лишь в конце 1980х гг. произошел буквально взрыв интереса
в научном мире к этой проблеме.
Изучая значение фермента лецитинхолестеринацилтрансферазы (ЛХАТ)
в переносе эфиров холестерина между липопротеинами высокой и низкой плот
ности, старейшая сотрудница Анатолия Николаевича Ада Александровна Ники
форова, пришедшая за ним из Института антибиотиков, вместе с Алефтиной
Михайловной Чистяковой обнаружили более низкую активность ЛХАТ в плаз
ме крови новорожденных, которая была обусловлена низкой концентрацией
фермента, а также субстратных липопротеинов — ЛПВП и кофакторов этой ре
акции.
В Отделе проводилось также активное изучение роли модифицированных
липопротеинов в развитии атеросклеротических поражений. Это направление
исследований вылилось в еще одно выдающееся научное достижение — откры
тие способности липопротеинов высокой плотности защищать липопротеины
низкой плотности от перекисного окисления. В конце 1980х гг., размышляя
о возможных механизмах антиатерогенного действия липопротеинов высокой
плотности и принимая во внимание данные о ключевой роли в атерогенезе пе
рекисномодифицированных липопротеинов низкой плотности, Анатолий Ни
колаевич предположил, что липопротеины высокой плотности могут защищать
липопротеины низкой плотности от перекисного окисления. Это предположе
ние было подтверждено как в опытах in vitro (А. Н. Климов, А. А. Никифорова,
В. М. Плесков и др., 1989; A. N. Klimov, K. A. Kozhevnikova, A. A. Kuzmin, E. V. Be
lova, 1998; A. N. Klimov, K. A. Kozhevnikova, A. A. Kuzmin, A. S. Kuznetsov, E. V. Be
lova, 1999), так и in vivo (А. Н. Климов и др., 1993; A. N. Klimov, V. S. Gurevich,
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A. A. Nikiforova, L. V. Shatilina, A. A. Kuzmin, S. L. Plavinsky, N. P. Teryukova,
1993) сначала в отделе, а затем и за рубежом (Maier et al., 1994).
Защитный эффект ЛХАТ Анатолий Николаевич объяснил тем, что при дей
ствии фермента легко окисляемая ненасыщенная жирная кислота лецитина,
находящегося на поверхности липопротеиновой частицы, переносится на холе
стерин, и образовавшийся эфир холестерина в силу своей гидрофобности пере
мещается в ядро частицы. Таким образом ЛХАТ способствует перемещению не
насыщенной жирной кислоты с поверхности липопротеиновой частицы внутрь
ее, защищая тем самым жирную кислоту от окисления. Позднее ими была изу
чена антиоксидантная активность липопротеинов высокой плотности in vivo
и обнаружена обратная корреляция между уровнем ЛПВП и содержанием пер
вичных продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови как здоро
вых лиц, так и пациентов с ИБС. На основании этих трудоемких многолетних
экспериментов Анатолий Николаевич выдвигает гипотезу, что в целостном
организме ЛХАТ проявляет описанный защитный эффект, задерживая тем са
мым модификацию липопротеиновых частиц и их нерегулируемый захват клет
ками ретикулоэндотелиальной системы.
Это открытие (кстати, приоритет А. Н. Климова и его сотрудников в обнару
жении этого явления признан не только у нас в стране, но и за рубежом) тесно
связано с другой важной находкой Анатолия Николаевича и его сотрудников.
Еще в конце 1960х — начале 1970х гг. ими было установлено, что устойчивы
к экспериментальному атеросклерозу, вызванному рационом с высоким содержа
нием холестерина, те животные, у которых основной фракцией липопротеинов
в крови являются липопротеины высокой плотности (Т. Н. Ловягина, Э. Б. Бань
ковская, 1970). И хотя в этих работах делался акцент на низкое содержание
у них атерогенных липопротеинов низкой плотности, а липопротеины высокой
плотности рассматривались как неатерогенные, это были первые эксперимен
тальные данные о важности уровня последних в атерогенезе. Позже было сфор
мулировано представление об антиатерогенной роли этого класса липопротеи
нов, и таким образом из неатерогенных частиц липопротеины высокой
плотности перешли в разряд антиатерогенных.
В конце 1970х — начале 1980х гг. Л. Г. ПетровойМаслаковой и Н. С. Пар
феновой проводились работы по выяснению холестеринакцепторных свойств
липопротеинов высокой плотности и их подфракций. Применялся, разработан
ный в Институте ядерной физики им. Константинова метод оптического смеше
ния, позволявший уловить небольшое количество холестерина, перешедшего
с мембран эритроцитов на липопротеины высокой плотности по увеличению их
размера. ЛПВП, выделенные из плазмы больных ИБС, обладали пониженной
способностью захватывать холестерин из клеточных мембран по сравнению
с ЛПВП от здоровых лиц. Удалось показать, что это явление связано с измене
нием химического состава белковой (апопротеиновой) части липопротеинов.
Отрицательная корреляция между уровнем липопротеинов высокой плотно
сти и распространенностью ИБС и смертности от нее была обнаружена в попу
ляционном исследовании, проведенном в отделе (см. ниже). На основании дан
ных этого исследования Анатолий Николаевич для оценки липопротеинового
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На заседании в конференцзале Отдела биохимии (1978 г.)
Слева направо: Т. Н. Ловягина, Г. В. Титова, К. И. Шаныгина, Э. Д. Полякова, Н. С. Парфе
нова, Е. В. Белова, Ирина Федоровна Мамонтова, Ада Александровна Никифорова

профиля плазмы крови предложил использовать холестериновый коэффициент
атерогенности: (общий холестерин — холестерин липопротеинов высокой
плотности / холестерин липопротеинов высокой плотности (А. Н. Климов
и Н. Г. Никульчева, 1995). Как видно, из этого коэффициента липопротеинам
высокой плотности в нем отводится ключевая роль. В настоящее время этот ко
эффициент широко используется в клинической практике для оценки липопро
теинового профиля.
Ниной Гавриловной Никульчевой были разработаны и изданы методические
рекомендации по фенотипированию дислипопротеинемий, которые широко
используются в клиниках нашей страны. Ею открыт новый, наиболее благопри
ятный для пациента фенотип, характеризующийся сочетанием гиперальфа
и гипобеталипопротеинемией. Частота его обнаружения у мужчин 40—59 лет,
проживающих в Ленинграде, составила 3,4%. Нина Гавриловна вместе
с Е. Я. Маграчевой первыми в нашей стране показали снижение уровня ЛПВП
у больных ИБС методом электрофореза в полиакриламидном геле. И наконец
впервые продемонстрирована недостаточность печеночной липазы у кроликов
при кормлении их холестерином, способствующая развитию тяжелой гиперхо
лестеринемии (совместно с Ириной Борисовной Солитерновой).
В течение многих лет группа К. А. Кожевниковой изучала взаимодействие
апопротеина Е с холестерином, пытаясь определить биологическое значение
этого взаимодействия, его влияние на формирование липопротеиновых частиц,
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их трансформацию и транспорт (А. Н. Климов, К. А. Кожевникова, Н. Н. Клюе
ва, Е. В. Белова, 1992).
Практически с первых дней работы в ИЭМ А. Н. Климов уделял много вни
мания попыткам создать препарат для лечения атеросклероза или дислипопро
теинемий. Поначалу большое внимание уделялось поиску ингибиторов синтеза
холестерина. Замечательными химиками, работавшими в отделе, Александром
Львовичем Ремизовым и Ларисой Алексеевной Петровой были синтезированы
более двадцати ингибиторов биосинтеза холестерина, главным образом различ
ных производных мевалоновой кислоты, за которые были получены авторские
свидетельства (А. Н. Климов, Т. А. Климова, Л. А. Петрова, Э. Д. Полякова,
1971). Некоторые из них оказались весьма перспективными, и один из препара
тов — пенфенон — даже успешно прошел первую стадию клинических испыта
ний. Однако появление статинов — очень эффективных ингибиторов синтеза
холестерина — побудило Анатолия Николаевича прекратить дальнейшее про
движение этого препарата, так как по эффективности он уступал первому из ста
тинов — ловастатину.
В 1987 г. по инициативе Анатолия Николаевича Климова в отделе биохимии
была создана группа молекулярной генетики, которую возглавил приглашен
ный в отдел Андрей Петрович Перевозчиков. Группе была поставлена задача —
создать совместно с отделом эмбриологии трансгенных кроликов, экспрессиру
ющих ген апоAI человека в прямой и обратной ориентациях. Первоначально
группа состояла из двух человек — А. П. Перевозчикова и Анны Юрьевны Дуд
никовой. В 1988 г. к группе присоединилась Элла Борисовна Диже (возглавила
направление клеточных исследований) и Екатерина Владимировна Царапкина
(1990). Благодаря удивительным педагогическим способностям А. П. Перевоз
чикова 1, группа стала быстро пополняться студентами ЛГУ и Политехниче
ского института (Владимир Юрьевич Курышев в 1988 г., Александр Владимиро
вич Кондрашов, Евгений Владимирович Воробьев, Игорь Олегович Насонкин
в 1990 г.). Помимо студентов А. П. Перевозчиков сумел привлечь к работе уча
щихся средней школы (Сергей Владимирович Орлов, 1987 г., Борис Николаевич
Акифьев, 1991 г., Дмитрий Николаевич Баранов, 1991 г.). Основными результа
тами группы за первые несколько лет ее существования было создание векторов
экспрессии гена апоAI человека под контролем промотора рибосомного белка
мыши L32 в прямой и обратной ориентациях, получение трансгенных кроли
ков, содержащих антисмысловой вариант гена апоAI человека (совместно с со
трудниками отдела эмбриологии Борисом Львовичем Вайсманом и Дмитрием
Ильичем Дозорцевым), а также анализ изменений в липидном обмене у таких
животных.
Результаты данной работы были опубликованы в 1990 г. в журнале «Биопо
лимеры и клетка». Позже работа с трансгенными кроликами была продолжена.
В 1993 г. в журнале «Молекулярная биология» была опубликована статья
А. П. Перевозчикова с соавторами, посвященная моделированию Тэнжерского
синдрома на кроликах, трансгенных по гену апоAI человека. Параллельно сфе
1

Профессор А. П. Перевозчиков с 1999 по 2015 г. заведовал кафедрой эмбриологии СПбГУ.
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ра научной деятельности группы продолжала расширяться. В 1991 г. начались
работы по изучению регуляции экспрессии гена апоAI человека (А. В. Кондра
шов, Е. В. Воробьев). В частности был изучен паттерн экспрессии гена апоAI
в развитии человека и впервые показана экспрессия апоAI в нервной ткани на
5й и 9й неделях развития (Е. В. Воробьев, А. П. Перевозчиков). Был проведен
анализ регуляторных районов гена апоAI и впервые описаны цисэлементы
для AP1подобных факторов транскрипции в промоторной области апоAI
(А. В. Кондрашов с сотрудниками) и цисэлемент (GCC)3 в 3'нетранслируемом
районе гена апоAI (А. П. Перевозчиков с сотрудниками). Данные работы зало
жили фундамент для двух направлений исследований, активно развивающихся
в отделе биохимии по настоящее время.
В 1991 г. А. П. Перевозчиковым было инициировано третье направление ис
следований — разработка методов переноса генетического материала в организм
взрослых животных (И. О. Насонкин, Д. Н. Баранов, В. Ю. Курышев). К этому
моменту стало ясно, что моделей трансгенных животных недостаточно для ком
плексного изучения особенностей экспрессии чужеродных генов в организме.
Кроме того, исследования в областях переноса генов млекопитающим могли
быть использованы при разработке генотерапевтических подходов к лечению
атеросклероза. Первоначально основные усилия были сосредоточены на созда
нии ретровирусных векторов экспрессии гена апоAI (А. П. Перевозчиков,
И. О. Насонкин), однако серьезные недостатки вирусных методов переноса ге
нов (потенциальная онкогенность, токсичность, высокая иммуногенность) по
будили переключиться на создание невирусных векторов доставки ДНК в орга
низм млекопитающих, лишенных указанных недостатков. В 1994—1997 гг.
совместно с сотрудниками отдела Молекулярной генетики (М. М. Шавловский,
Мухамед Арредуани) проводились исследования свойств молекулярных конъ
югатов десиалированного розомукоида с полиLлизином (А. П. Перевозчиков,
В. Ю. Курышев, Э. Б. Диже, Е. В. Царапкина, Б. Н. Акифьев, С. В. Орлов). В част
ности были изучены факторы, влияющие на эффективность формирования
и структуру полиэлектролитных комплексов молекулярных конъюгатов с плаз
мидной ДНК, проведена трансфекция культивируемых клеток гепатомы чело
века HepG2 такими комплексами и осуществлен перенос гена апоAI человека
в печень крысы (В. Ю. Курышев, А. П. Перевозчиков; В. Ю. Курышев, А. П. Пе
ревозчиков, Э. Б. Диже). По результатам этих исследований А. П. Перевозчико
вым была подготовлена и успешно защищена докторская диссертация (1997),
а в конце 1997 г. группа молекулярной генетики была реорганизована в лабора
торию регуляции липидного обмена 1.
В течение 30 лет в Отделе проводилось эпидемиологическое исследование по
изучению распространенности ишемической болезни сердца и дислипопротеи
немий в СанктПетербурге. Всего было обследовано около 10 000 жителей обо
его пола Петроградского района города в возрасте от 20 до 69 лет. Это исследо
вание было частью советскоамериканского соглашения по борьбе с наиболее
1

Сведения о молекулярногенетических исследованиях представлены Сергеем Владими
ровичем Орловым.
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С доктором Робертом Леви, американским координатором сотрудничества
по проблеме патогенеза атеросклероза (Ленинград, 1981 г.)

опасными заболеваниями и проводилось одновременно в Москве, Ленинграде
и США с использованием одинаковых стандартизованных в едином центре ме
тодов.
В результате было установлено, что наиболее важными факторами риска
развития ишемической болезни сердца являются (в порядке весомости вклада):
возраст, повышение систолического артериального давления, курение, повыше
ние уровня общего холестерина в крови и снижение содержания липопротеинов
высокой плотности. При этом выяснилось, что распространенность ишемиче
ской болезни сердца в СССР (Москва и Ленинград) было примерно таким же,
как и в США, также как и средние уровни триглицеридов и общего холестерина
в плазме. При этом содержание липопротеинов высокой плотности у жителей
Москвы и Ленинграда было выше, чем у жителей США. Установлено было так
же, что частота гипертензии в ленинградской популяции была выше, чем у жи
телей США и Москвы, особенно у лиц старше 40 лет.
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На встрече с американскими партнерами, участниками советскоамериканских
исследований по случаю двухлетнего юбилея сотрудничества (1992 г.)
На переднем плане — А. Н. Климов с Владимиром Андреевичем Алмазовым
и Е. И. Чазовым

После окончания одномоментного обследования жителей Ленинграда было
организовано проспективное наблюдение за популяцией. Это наблюдение про
должалось более 30 лет и является самым длительным в нашей стране и одним
из самых длительных в мире. В результате этой части исследования была впер
вые в мире выявлена J или U зависимость между уровнем холестерина в крови
и смертностью (как общей, так и от сердечнососудистых заболеваний) в пер
вые 10 лет наблюдения. То есть смертность лиц с низким содержанием холесте
рина не отличается достоверно от смертности лиц с высоким, тогда как смерт
ность лиц со средним уровнем холестерина в плазме (217 до 240 мг/дл) была
достоверно ниже. При более длительном наблюдении (10—30 лет) связь смерт
ности и уровня холестерина в крови носит прямой, линейный характер. Что ка
сается других основных факторов риска развития ишемической болезни сердца,
то проспективное наблюдение подтвердило их прогностическую значимость, то
есть смертность от сердечнососудистых заболеваний была значительно выше
у лиц с гипертензией, курящих и у лиц с низким уровнем липопротеинов высо
кой плотности. Результаты этих исследований опубликованы в нескольких де
сятках публикаций и суммированы в монографиях «Дислипопротеинемии
и ишемическая болезнь сердца» (ред. Е. И. Чазов, А. Н. Климов, 1980), «Липо
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С Евгением Ивановичем Чазовым в клубе ВМА
На заднем плане бывшая сотрудница отдела д. б. н. Людмила Ивановна Андреева

протеиды высокой плотности и атеросклероз» (ред. Е. И. Чазов, А. Н. Климов,
Р. Леви, 1983), «Эпидемиология и факторы риска ишемической болезни серд
ца» (ред. А. Н. Климов, 1989), А. Н. Климов и Н. Г. Никульчева, «Обмен липи
дов и липопротеидов и его нарушения», 1999).
Следует отметить, что это огромное исследование удалось провести благода
ря самоотверженной работе многих сотрудников, собранных А. Н. Климовым
в стенах отдела. Среди них, кроме упоминаемого выше Д. Б. Шестова, следует
отметить кардиологов Б. М. Липовецкого, С. И. Плавинскую, В. О. Константи
нова, Г. Н. Ильину; биохимиков Н. Г. Никульчеву, В. Ф. Трюфанова, С. И. Сони
ну, Е. Я. Маграчеву; Н. С. Парфенову; эпидемиолога А. Г. Катрушенко; диетолога
Ю. Д. Слепенкова; математиковстатистиков В. П. Хоптяра, С. Л. Плавинского
и др.
Во второй половине 90х гг. в лаборатории Д. Б. Шестова было проведено
обследование 84 женщин. Были выявлены достоверные различия в содержании
холестерина, глюкозы, инсулина, ХС ЛПВП, а также относительной массы тела
в группе женщин с гипертриглицеридемией и гипертензией по сравнению с кон
трольной группой. Результаты проведенного С. Л. Плавинским кластерного ана
лиза показали, что основными факторами, непосредственно связанными с уров
нем инсулина, были низкий уровень ХС ЛПВП, ожирение и уровень глюкозы
в крови. Был сделан вывод, что концепция метаболического синдрома предпо
лагает кластер рискфакторов, ассоциированных с резистентностью к инсулину
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Дмитрий Борисович Шестов и Эд Дэйвис (США) обсуждают
с Анатолием Николаевичем проблемы эпидемиологии атеросклероза
в рамках советскоамериканского сотрудничества

и представленных гиперинсулинемией, гипертензией и дислипопротеинемией.
Эта работа была высоко оценена Владимиром Андреевичем Алмазовым.
В 1993 г. по инициативе А. Н. Климова при Отделе была организована кли
ника липидологии и атеросклероза, в которой не только проводились исследо
вания нарушений липидного обмена и атеросклероза, но и применялись самые
современные методы лечения этих заболеваний, в том числе и разработанные
под руководством Анатолия Николаевича. Таким образом, начав работу по изу
чению механизмов развития атеросклероза исключительно на эксперименталь
ных моделях в 1960х гг., через 20 с небольшим лет коллектив, руководимый
академиком РАМН А. Н. Климовым, уже оказывал реальную помощь пациен
там, страдающим от клинических проявлений атеросклероза.
В лабораторию к Анатолию Николаевичу Климову считали за честь приехать
ученые с мировым именем — специалисты по метаболизму липидов и липопро
теинов Алекс Николс и Даниель Стайнберг; знаменитый липидолог, директор
Национального института сердца, легких и крови, координатор совместных ис
следований с американской стороны доктор Роберт Леви; создавший классифи
кацию дислипопротеинемий Дональд Фредрикссон; известный специалист по
клинической липидологии доктор Антонио Готто; открывший стрептомицин
232

Анатолий Николаевич Климов

С доктором Э. Чейном, лауреатом Нобелевской премии, одним из тех,
кто открыл пенициллин, в Институте антибиотиков (Ленинград)

Профессор Даниель Стайнберг — гость лаборатории липидного обмена
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А. Н. Климов и Нина Гавриловна Никульчева в отделе биохимии (1999 г.)

лауреат Нобелевской премии Зельман Ваксман; создавший метод иммуноэлект
рофореза наш бывший соотечественник Петр Николаевич Грабар; Нобелевские
лауреаты — открывший с Александром Флемингом пенициллин Эрнст Чейн,
и шведский биохимик, открывший простагландины, Суне Бергстрем. И, нако
нец, знаменитые Джозеф Гольдштейн и Майкл Браун, получившие Нобелев
скую премию за открытие рецептора липопротеинов низкой плотности.
А. Н. Климов является автором более 350 научных публикаций, в том числе
15 монографий и 35 обзоров. Монография А. Н. Климова и Н. Г. Никульчевой
«Липиды, липопротеины и атеросклероз» (1995) выдержала 3 издания и пере
ведена на немецкий и польский языки, а монография «Быть или не быть инфарк
ту» (1977), написанная А. Н. Климовым в соавторстве с Б. М. Липовецким, по
настоянию врачейкардиологов выдержала 7 изданий и переведена на англий
ский, испанский, греческий, болгарский и арабский языки.
Анатолий Николаевич — создатель отечественной школы биохимиковли
пидологов. Им подготовлено 17 докторов и 33 кандидата наук. Он на протяжении
почти двадцати лет руководил СанктПетербургским отделением Всероссийско
го биохимического общества, являлся членом редколлегий ряда отечественных
и зарубежных журналов, почетным членом нескольких зарубежных научных
обществ. Награжден 5 орденами и 19 медалями. А. Н. Климов удостоен звания
«Ветеран подразделений особого риска РФ» за участие в испытаниях атомного
оружия и его действия на животный организм. Долгое время он был членом Со
ветского (российского) комитета «Врачи за предотвращение ядерной войны».
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А. Н. Климов и В. С. Гайцхоки

Вручение диплома и мантии Почетного
доктора ИЭМ. Диплом вручает
Николай Сергеевич Сапронов
(декабрь 1996 г.)
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Анатолий Николаевич Климов с сотрудниками отдела биохимии ИЭМ
Первый ряд, слева направо стоят: Элла Борисовна Диже, Нина Соломоновна Парфенова,
Нина Гавриловна Никульчева; сидит: Александр Валентинович Попов. Второй ряд: Андрей
Петрович Перевозчиков, Наталья Николаевна Клюева, Наталья Михайловна Калашникова,
Юлия Владимировна Фролова, Светлана Ивановна Плавинская, Татьяна Викторовна Вино
градова, Владимир Федорович Трюфанов, Анатолий Николаевич Климов, Александр Доро
феевич Денисенко, Кира Александровна Кожевникова, Елена Владимировна Белова, Клара
Наумовна Ботвич, Александр Георгиевич Виноградов, Александр Сергеевич Кузнецов

А. Н. Климов в своем рабочем кабинете. Отдел биохимии ИЭМ (апрель 2000 г.)
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Авторитетный ученый мирового уровня, А. Н. Климов был рекомендован на
пост директора ИЭМ (после смерти Д. А. Бирюкова в 1969 г.). Президиум АМН
СССР дважды избирал Анатолия Николаевича директором ИЭМ, и дважды пар
тийное руководство не утверждало это избрание. В итоге директором Института
стала Н. П. Бехтерева. После добровольной отставки с поста заведующего отде
лом биохимии в 1995 г. Анатолий Николаевич еще многие годы до своей кончи
ны в 2011 г. оставался активно работающим сотрудником отдела биохимии.
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Приложение
Воспоминания коллег
об Анатолии Николаевиче Климове
Моему учителю
Проф. В. А. Нагорнев
Работы Анатолия Николаевича в области липидного обмена и атеросклероза
получили широкую известность, и проф. Климов признан одним из ведущих
в мире авторитетов в этих разделах знаний. Впервые применив меченые липо
протеины с двойной радиоактивной меткой, он показал, что они проникают
в артериальную стенку интактной частицей. А. Н. Климов также получил экспе
риментальный атеросклероз у кроликов путем многократного внутривенного
введения гомологичной гиперхолестеринемической сыворотки. Эти исследова
ния заложили фундамент для последующих серий работ в области иммунологии
атеросклероза.
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Впервые им было показано, что при развитии экспериментального и клини
ческого атеросклероза в крови образуются модифицированные (окисленные)
ЛПНП, которые при глубокой степени окисления приобретают аутоантигенные
свойства. Климов с группой сотрудников изучил динамику образования аутоим
мунных комплексов мЛПНПIgG и их роль в организме. Это послужило основа
нием для создания аутоиммунной теории атеросклероза.
Анатолий Николаевич много сил и энергии попрежнему отдает практической
реализации фундаментальных работ по изучению иммунологических аспектов
атеросклероза. Так, под его руководством и при консультативной поддержке
академиков РАМН Ю. М. Лопухина и В. А. Алмазова был применен в лечении
больных ИБС отечественный препарат Тактивин. Совместно с сотрудниками
ВМА он разработал метод экстракорпорального удаления из крови больных
ИБС мЛПНП и аутоиммунных комплексов. Метод получил название гепарино
вой криоплазмопреципитации и применялся во многих клиниках страны.
Трудно переоценить работы и вклад А. Н. Климова в изучение роли липо
протеинов высокой плотности (ЛПВП) в атеросклерозе. Он впервые показал,
что антиатерогенные ЛПВП защищают ЛПНП от окисления. При этом было
установлено, что белковые компоненты ЛПВП — аполипротеины А и Е обладают
способностью связывать холестерин. Это позволило объяснить холестеринак
цепторную активность ЛПВП. Он показал способность ЛПВП удалять продукты
перекисного окисления липидов из клеточных мембран и транспортировать их
в печень для последующего удаления из организма.
А. Н. Климов для оценки опасности развития атеросклероза и эффективнос
ти холестерин снижающей терапии предложил определение холестеринового
коэффициента атерогенности (коэффициент Климова), который сейчас широко
применяется в клиниках страны, и врачи подчас не знают, кем предложен этот
«коэффициент атерогенности».
Все научные труды Анатолия Николаевича за последние 40 лет выполнены
в стенах ИЭМ и связаны с тематикой, посвященной проблеме атеросклероза
и нарушениям липидного обмена. Его монография «Липиды, липопротеиды
и атеросклерод», написанная совместно с Н. Г. Никульчевой, выдержала не
сколько переизданий с более расширенным названием и увеличенным объемом
информации. Эта монография является фундаментальным научным трудом, не
имеющим аналогов в отечественной и зарубежной литературе. Для многих уче
ных, занимающихся профилактикой, лечением и изучением патогенеза атерос
клероза и ИБС, эта монография стала настольным научным трудом.
С Анатолием Николаевичем удивительно легко работать, никогда не чув
ствуя давления Мэтра и навязывания своего мнения. В постоянных дискуссиях
мы всегда вырабатываем общую точку зрения на планирование дальнейших ис
следований в области атеросклероза. Мне хочется искренне пожелать Анатолию
Николаевичу здоровья и дальнейшей творческой энергии и особенно поблаго
дарить удивительного человека — его супругу Марию Петровну, которая своей
постоянной заботой и теплотой создает идеальные условия Анатолию Николае
вичу для творческой деятельности.

240

Воспоминания коллег об Анатолии Николаевиче Климове

Воспоминания об Анатолии Николаевиче Климове
Проф. А. Д. Денисенко
Без малого 40 лет тому назад счастливая судьба свела меня с Анатолием Ни
колаевичем Климовым. Много занимаясь еще в студенческие годы вопросами
лечения стенокардии и инфарктов миокарда, я пришел к заключению, что наши
знания о причинах и механизмах развития атеросклероза, приводящего к инте
ресовавшим меня клиническим осложнениям, слишком скудны. Это побудило
меня заняться изучением патогенеза атеросклероза. После не слишком удачных
студенческих проектов я занялся поисками соответствующего учреждения.
И с помощью ученого секретаря ИЭМ Валентины Яковлевны Катинас, к кото
рой я обратился, в марте 1970 г. попал к Анатолию Николаевичу. Наша первая
встреча не вызвала особого восторга ни у меня, ни у А. Н. Климова. Меня разо
чаровало отсутствие возможности совмещать научную работу с клинической,
Анатолий Николаевич был недоволен моей биохимической неопытностью. Тем
не менее, я был принят в клиническую ординатуру по биохимии и больше не
расставался ни с А. Н. Климовым, ни с отделом.
Работая в отделе, возглавляемом А. Н. Климовым, я имел возможность не
только наблюдать за работой этого выдающегося ученого, но и принимать не
посредственное участие в некоторых исследованиях, проводимых под его руко
водством.
Вклад А. Н. Климова в учение об атерогенезе трудно переоценить. Удиви
тельно, но у меня часто складывалось впечатление, что сам Анатолий Николае
вич недооценивал свои достижения. Возможно, именно изза скромности Ана
толия Николаевича некоторые его достижения остаются мало упоминаемыми,
а установленные им факты часто расцениваются как давно известные и само со
бой разумеющиеся.
Первым по времени открытием А. Н. Климова было доказательство того, что
липопротеины проникают в стенку целой частицей. Если принять во внимание,
что первые весомые доказательства этого были получены еще 60е гг. ХХ в.,
когда в стране не было ни одной лаборатории, в которой бы выделяли липопро
теины, то трудно представить, какая нужна была отвага, чтобы приступить в та
ких условиях с очень небольшой группой сотрудников к изучению механизмов
проникновения липопротеинов в артериальную стенку. Тем не менее, такая за
дача и была поставлена и успешно выполнена.
История эта имеет красивое завершение. В 1960е гг. широкое распростране
ние получила теория, отстаиваемая американскими учеными Dayton & Hashi
moto, что липопротеины передают холестерин в артериальную стенку, тогда как
сама липопротеиновая частица остается в кровотоке. После опубликования
данных о проникновении липопротеинов в сосудистую стенку целой частицей
Dayton & Hashimoto пригласили Анатолия Николаевича выступить с докладом
в институте, которым руководили эти американские исследователи. После до
клада и его обсуждения Dayton & Hashimoto признали, что их точка зрения на
механизмы проникновения липопротеинов в сосудистую стенку была ошибоч
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на. И сейчас мне приятно вспоминать, что начало моей научной работы в отделе
биохимии было связано с изучением этой проблемы.
Вообще эта проблема интересовала А. Н. Климова на протяжении многих
лет. В исследованиях, проведенных уже в отделе биохимии после присоедине
ния к нему лаборатории морфологии атеросклероза, было в частности установ
лено, что при атеросклерозе происходит очаговая активация транспорта липо
протеинов в стенку артерий.
Всем нам памятны знаменитые и очень наглядные электронномикроскопи
ческие фотографии, сделанные по заданию Анатолия Николаевича Владимиром
Анатольевичем Нагорневым уже в 1980х гг., демонстрирующие трансэндоте
лиальный транспорт липопротеинов в коронарных артериях человека. Увле
ченность Анатолия Николаевича проблемой транспорта липопротеинов в сосу
дистую стенку нашла отражение и в одной из многочисленных шуточных песен,
посвященных нашему шефу и исполнявшихся на отдельческих капустниках:
Там Климов целою частицей
Толкает в стенку LDL 1.

Заслуги А. Н. Климова в развитии представлений об участии иммунных ме
ханизмов в атерогенезе общепризнанны. Любопытно, что факты, натолкнувшие
Анатолия Николаевича на мысль об участии иммунологических факторов в раз
витии атеросклеротических бляшек, были обнаружены при изучении механизмов
проникновения липопротеинов в сосудистую стенку (см. «Аутоиммунная теория
патогенеза атеросклероза»). Таким образом, оба важнейших научных достиже
ния А. Н. Климова имеют тесную внутреннюю связь. Изучение иммунологиче
ских аспектов атерогенеза потребовало от Анатолия Николаевича немалого му
жества. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий ИЭМ был практически
единственным местом в мире, где проводились исследования в этом направле
нии. И хотя результаты этих исследований неоднократно публиковались в авто
ритетных международных изданиях и докладывались на различного рода кон
ференциях, реакция со стороны коллег отсутствовала. И лишь в конце 1980х гг.
произошел буквально взрыв интереса в научном мире к этой проблеме.
Помимо огромного эпидемиологического исследования в отделе продолжа
лось изучение механизмов проникновения липопротеинов в артериальную
стенку, иммунологических аспектов атерогенеза. Кроме того, было начато ак
тивное изучение роли модифицированных липопротеинов в развитии атероск
леротических поражений. Это направление исследований вылилось в еще одно
выдающееся научное достижение — открытие способности липопротеинов вы
сокой плотности защищать липопротеины низкой плотности от перекисного
окисления. Данное открытие (кстати, приоритет А. Н. Климова и его сотрудни
ков в обнаружении этого явления является признанным не только у нас в стра
не, но и за рубежом) тесно связано с другой важной находкой Анатолия Нико
лаевича и его сотрудников.
Еще в конце 1960х — начале 1970х гг. ими было установлено, что устойчи
вы к экспериментальному атеросклерозу, вызванному рационом с высоким со
1

LDL — low density lipoprotein (липопротеин низкой плотности).
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держанием холестерина, те животные, у которых основной фракцией липопро
теинов в крови являются липопротеины высокой плотности. И хотя в этих ра
ботах делался акцент на низкое содержание у них атерогенных липопротеинов
низкой плотности, это были первые экспериментальные данные о важности
уровня липопротеинов высокой плотности в атерогенезе. Позже было сформу
лировано представление об антиатерогенной роли этого класса липопротеинов.
Отрицательная корреляция между уровнем липопротеинов высокой плотности
и распространенностью ИБС и смертностью от нее была обнаружена в популя
ционном исследовании, проведенном в отделе биохимии.
Анализируя данные этого исследования, Анатолий Николаевич для оценки
липопротеинового профиля плазмы крови предложил использовать холестери
новый коэффициент атерогенности: (общий холестерин — холестерин липо
протеинов высокой плотности / холестерин липопротеинов высокой плотно
сти). Как видно из этого коэффициента, липопротеинам высокой плотности
отводится в нем ключевая роль. Размышляя о возможных механизмах антиате
рогенного действия ЛПВП и принимая во внимание данные о ключевой роли
в атероггенезе перекисномодифицированных липопротеинов низкой плотно
сти, Анатолий Николаевич предположил, что ЛПВП могут защищать ЛПНП от
перекисного окисления. Это было подтверждено как в опытах in vitro, так
и in vivo сначала в отделе биохимии, а затем и за рубежом.
В конце 80х гг. в отделе начались исследования по генетике липидного об
мена, в которых основное внимание уделялось регуляции экспрессии гена основ
ного белка ЛПВП — аполипопротеина А1.
Примерно в это же время по инициативе А. Н. Климова при отделе биохи
мии была организована клиника липидологии и атеросклероза, в которой не
только проводились исследования нарушений липидного обмена и атероскле
роза, но и применялись самые современные методы лечения этих заболеваний.
Таким образом, начав работу по изучению механизмов развития атеросклероза
исключительно на экспериментальных моделях в 60х гг., через 20 с небольшим
лет коллектив, руководимый А. Н. Климовым, уже оказывал реальную помощь
пациентам, страдающим от клинических проявлений этого заболевания.
Работать с Анатолием Николаевичем было легко и приятно. Исключитель
ная работоспособность, постоянный поиск новых направлений исследований
и оригинальных путей решения стоящих проблем, смелость в принятии иссле
довательских решений и критичность к полученным результатам заставляли его
коллег тянуться за лидером. Анатолий Николаевич умел создавать творческую
атмосферу, прежде всего своим примером и авторитетом, а не административ
ными мерами.
Моя работа с Анатолием Николаевичем Климовым
Н. Г. Никульчева
Я была приглашена Анатолием Николаевичем на должность старшего науч
ного сотрудника в руководимую им лабораторию липидного обмена отдела
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биохимии в 1970 г. К этому времени, работая в отделе Фармакологии нашего
института в качестве младшего научного сотрудника, уже несколько лет занима
лась липидным обменом. В частности, меня интересовало участие адренерги
ческой системы в регуляции мобилизации НЭЖК из жировой ткани. Кроме
того, впервые в нашей стране мы изучали влияние ингибиторов биосинтеза хо
лестерина на течение экспериментального атеросклероза у кроликов. Иными
словами, это направление исследований полностью совпадало с тем, чем зани
мались сотрудники липидной лаборатории. Хорошо помню первое задание Ана
толия Николаевича. Надо было написать рецензию на сборник «Жировая ткань.
Регуляция метаболических функций», под редакцией Б. Жанрено и Д. Хиппа
(«Adipose tissue. Regulation and metabolic functions», Ed. by B. Jeanrenaud and
D. Hipp, 1970). Скажу откровенно —задача была не из легких. Этот сборник
был посвящен Э. Сазерленду, открывшему биологическую роль циклической
АМФ и установившему механизм гликогенолитического действия адреналина
и глюкагона.
В сборнике были помещены 37 статей крупных исследователей в этой облас
ти. Мне было дано три дня на изучение, анализ представленных материалов
и написание рецензии. Конечно, этого времени было мало, поскольку многие
биохимические аспекты, затронутые в статьях, были мне не очень знакомы.
Я попросила еще два дня и написала рецензию. Мое творчество было принято,
и после коррекции Анатолием Николаевичем наша совместная рецензия была
опубликована в Физиологическом журнале СССР, а отдел получил книгу от ре
дакции в подарок. Упоминаю об этом случае потому, что он четко показывает,
что Анатолий Николаевич любил, чтобы задания выполнялись по возможности
быстро, как работал он сам. Кроме того, на примере этой рецензии я поняла,
а в дальнейшем неоднократно убеждалась, насколько внимательно придирчиво
и тщательно Анатолий Николаевич рассматривает каждую статью, публика
цию, отзыв. Его правка всегда была деловой и по существу, что, безусловно, яв
лялось уроком ответственного отношения к делу.
После 1970 г. штат лаборатории постепенно расширялся, также как и темати
ка. Необыкновенный подъем в научной работе произошел с момента вовлече
ния нашего отдела в исследования по СоветскоАмериканскому соглашению.
Анатолий Николаевич был одним из руководителей большой программы по
выявлению факторов риска развития атеросклероза в популяции мужчин Ле
нинграда. Сейчас просто трудно представить, как Анатолию Николаевичу уда
лось сдвинуть с нулевой точки такую махину. Потребовалось немало усилий по
подбору кадров для эпидемиологических, кардиологических и биохимических
исследований. При этом нам всем приходилось познавать азы стандартизован
ных исследований, работы по единым установленным образцам. Американцы
к началу нашего сотрудничества имели огромный опыт в организации и прове
дении подобного рода крупномасштабных исследований. А для нас это был пер
вый опыт. И, тем не менее, к удивлению американских коллег, курировавших
нас, мы довольно быстро освоились с программой и стали получать первые ин
тересные результаты. В целом Анатолий Николаевич оказался, как теперь вы
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разились бы, весьма успешным и профессиональным менеджером самого высо
кого класса.
Аналогичные исследования проводились и в Москве. Надо сказать, что со
трудники, разрабатывающие те или иные аспекты исследования, работали со
вместно и дружно. Мне довелось вместе с Натальей Владимировной Перовой
обрабатывать данные по определявшимся показателям липидного и липопроте
инового обмена, по фенотипированию дислипопротеинемий (актуальному в то
время). Несколько раз мне пришлось ездить в Москву. В результате появлялись
новые совместные статьи и доклады. Мы были молоды, энергичны и очень за
интересованы в расширении наших знаний в изучении факторов риска развития
атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Особо хочу отметить еще одну важную черту характера Анатолия Николае
вича — стремление поделиться своими знаниями не только с сотрудниками, но
и с более широкой аудиторией. Его часто приглашали на многие всесоюзные
и международные форумы. Обязательно по возвращении он делал сообщения
о новых достижениях и воззрениях по рассматриваемым на них вопросам. Это
му же служили организуемые отделом специальные всесоюзные липидные сим
позиумы в Ленинграде. Для сотрудников отдела это была настоящая школа, так
как все ведущие сотрудники принимали участие в рассмотрении и отборе докла
дов и тезисов, присылаемых из разных городов нашей страны. В контроле над
подготовкой всего процесса участвовал непосредственно сам Анатолий Никола
евич, благодаря чему предусматривалось все до самых мелочей, вплоть до обес
печения питания делегатов.
Анатолию Николаевичу важно было отразить изменение наших представле
ний в понимании механизмов развития атеросклероза и способов коррекции
нарушений обмена липидов и липопротеинов, являющихся важнейшими фак
торами риска развития ИБС. Таким образом, удавалось сочетать сугубо фунда
ментальные исследования с прикладным применением их результатов.
В определенной степени популяризации новых достижений отечественных
и зарубежных авторов способствовали издаваемые при самом непосредствен
ном участии Анатолия Николаевича монографии, специальные сборники и бро
шюры для врачей. Мне посчастливилось участвовать в этом процессе. Совместно
с Анатолием Николаевичем были написаны два методических письма, представ
ляющие алгоритмы для классификации нарушений липидного обмена соответ
ственно представлениям того времени. Также нами были написаны три моногра
фии по обмену липидов и липопротеинов в патогенезе атеросклероза. Анатолий
Николаевич проявлял беспредельную работоспособность. Для меня это было не
легко, так как я еле успевала за его «творческими порывами», за что удостаива
лась весьма нелестных замечаний (бывало и такое). Но опятьтаки повторюсь,
для меня это была очень полезная школа, которая учила видеть, что не суще
ствует мелочей при изложении того или иного вопроса. Появилось понимание
того, как отдельные фразы, слова позволяют более глубоко и правильно изло
жить то или иное явление или действие, проникнув в связь между отдельными
процессами.
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Надо сказать, Анатолий Николаевич был широко образованным человеком.
У меня создалось впечатление, что он постоянно учился. Много читал, был всегда
в курсе самых последних научных достижений. Практически во время пребыва
ния в отделе после бесед с сотрудниками Анатолий Николаевич сидел за сто
лом — либо читал новые поступления, либо работал над очередными трудами.
Анатолий Николаевич получал корреспонденцию от ученых всего мира,
с некоторыми из которых поддерживал дружеские отношения, что помогало,
сотрудникам во время их зарубежных поездок. С ним интересно было обсуж
дать любую проблему, иногда возражать при несовпадении мнений. Но Анато
лий Николаевич довольно твердо отстаивал свои воззрения, и убедить его в дру
гом было весьма трудно (может быть, и не всегда оправданно). Постоянная
жажда знаний в различных областях, творческая активность Анатолия Никола
евича, несомненно, привлекали и увлекали многих сотрудников, для которых
он был примером. Поэтому в отделе велось очень много интересных исследова
ний, сотрудники часто выступали на различных съездах и конференциях, регу
лярно публиковались. Короче, о нас знали не только в стране, но и за рубежом.
Высокий научный авторитет Анатолия Николаевича распространялся и на
его сотрудников. Об этом свидетельствует то, что ведущие сотрудники избира
лись членами Ученых Советов не только нашего института, но и других учреж
дений, членами экспертных научных советов по утверждению грантов, пригла
шались в качестве председателей заседаний на отечественных и международных
симпозиумах, например на Дрезденском симпозиуме. Все это безусловно гово
рило о научном авторитете всего коллектива, возглавляемого Анатолием Нико
лаевичем.
Несомненным достоинством Анатолия Николаевича как руководителя явля
лось его стремление как можно шире использовать любую возможность на
правления сотрудников в зарубежные лаборатории Европы и Америки (тогда
подобные командировки, хотя и в ограниченном количестве, были возможны).
Именно эти поездки позволяли знакомиться на местах с новейшими достиже
ниями науки передовых зарубежных школ.
Мне лично посчастливилось побывать во Франции, Германии и Америке.
Особенно запомнились некоторые командировки, о которых хочу упомянуть.
Прежде всего, это поездка на Панамериканский кардиологический конгресс
в 1977 г. Из Советского Союза были приглашены четыре человека — Елена Ни
колаевна Герасимова и Александр Дмитриевич Деев из Московского кардиоло
гического центра и мы с Анатолием Николаевичем.
Нас радушно встретили в Вашингтоне американские коллеги, участвовавшие
в работе по СоветскоАмериканскому соглашению. Они устроили обзорную экс
курсию по городу и несколько приемов, которые проходили в очень дружеской
атмосфере. У членов нашей делегации были разные планы, поэтому через два
дня я осталась одна в Медицинском центре — Институте Сердца, Легких и Кро
ви, находившемся в Бетезде под Вашингтоном. Там я пробыла десять дней, изу
чая новые для нас методы анализа аполипопротеинов. Потом пересекла Амери
ку на Запад и оказалась во всемирно известном Калифорнийском университете
в Беркли. Это удивительный студенческий городок, многочисленные учебные
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корпуса которого утопали в зелени (а был уже ноябрь). В Доннеровской лабо
ратории этого Университета, руководимой одним из основателей метода ультра
центрифугирования липопротеинов доктором Фрэнком Линдгреном, я изучала
азы данного метода, что называется, «из первых рук». С огромной благодарнос
тью вспоминаю заботу и внимание, которое проявлял ко мне профессор Алекс
Николс, широко известный специалист в области совершенствования методов
изучения обмена липопротеинов. С Анатолием Николаевичем у него сложились
теплые, дружеские отношения, что помогло мне чувствовать себя комфортно
и в стенах лаборатории, и на приемах дома как у доктора Николса, так и у док
тора Линдгрена.
Не могу не упомянуть о встрече с доктором Д. Кейном, также очень крупным
ученым, внесшим большой вклад в методы анализа аполипопротеинов и их изу
чение. При посещении его лаборатории я узнала о некоторых трудностях, меша
ющих определению спектра этих удивительных соединений (тогда для нас все
это было внове, мы только приступали к анализу аполипопротеинов). Оснаще
ние обеих лабораторий вызывало чувство, с одной стороны, восхищения, но,
с другой — глубокой зависти изза нашей тогдашней бедности в оборудовании.
В Калифорнии (Беркли) во время моего пребывания праздновался День благо
дарения с традиционной индейкой и очень красивым ритуалом. Это замеча
тельный и весьма чтимый американцами праздник, который соединяет всех
членов семьи, нередко весьма разрозненных. Я все это прочувствовала дома
у Алекса Николса. Его родители — русские, эмигрировавшие в Америку, где
и родился великий ученый. Они сохранили русский язык, поэтому праздник
прошел оченьочень тепло.
Конечной точкой нашего пребывания в Америке была Флорида, а именно
МайамиБич, где и проходила Панамериканская кардиологическая конферен
ция. Там мы, наконец, собрались все вместе. В это время (конец ноября) в Май
ами было очень жарко, ходить по улицам было просто невозможно. Мы с Еле
ной Николаевной перебегали от одного здания к другому, ища тень. Гостиница,
где нас поселили, находилась на берегу Атлантического океана. Естественно,
после заседаний мы отправились на побережье. Никто из местной публики не
купался, а мы, к удивлению постояльцев гостиницы, бултыхались в воде до
вольно долго, и больше всех резвился Анатолий Николаевич. Картина была,
надо сказать, весьма трогательная.
Не могу не вспомнить и нашу поездку в Ереван. В 1986 г. меня пригласили
в качестве официального оппонента по докторской диссертации П. А. Казаряна.
Оказалось, что Анатолий Николаевич никогда не был в Армении, поэтому мы
попросили армянских коллег пригласить и его, что они сделали легко. Как ар
мяне потом объяснили, это для них большая честь (что мы и почувствовали во
время пребывания в Ереване). Нас принимали по высшему разряду. Мы посетили
музей Сарьяна, при этом экскурсию проводил сам художник (музей располагался
в доме, где он жил). Не меньший восторг у нас вызвало посещение республикан
ской картинной галереи и знаменитой библиотеки Матенадаран с удивительной
коллекцией древних рукописей. На заседании Ученого Совета Анатолий Нико
лаевич выступил в качестве неофициального оппонента, дав не только подроб
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ную характеристику диссертации, но и высказав ряд очень важных положений
по сути работы. Следует упомянуть еще об одной особенности Анатолия Нико
лаевича. Он не терпел неточностей в статьях, докладах. Никогда не пропускал
эти факты и очень эмоционально критиковал. Защита диссертации в Ереване
прошла блестяще. В дальнейшем Анатолия Николаевича и меня несколько раз
приглашали армянские коллеги в качестве официальных оппонентов. После
распада Советского Союза эти связи, к большому сожалению, прекратились.
Анатолий Николаевич сочетал в себе качества строгого, а иногда даже жест
кого начальника и человека с веселым жизненным характером, любящим шут
ку, анекдоты, праздники. А праздников в отделе было много. Все шутки и паро
дии, обращенные в его адрес, воспринимались им адекватно.
Оглядываясь назад, могу искренне поблагодарить судьбу за то, что мне по
счастливилось более тридцати лет работать с моим вторым учителем (первым
был всемирно известный фармаколог Сергей Викторович Аничков, которого
вспоминаю тоже с большой благодарностью). Опыт и целеустремленность Ана
толия Николаевича, жажда знаний вызывали во мне огромное уважение и вос
хищение. Конечно, не всегда и не все было так гладко, но помнится ведь только
самое хорошее и радостное. За это огромное спасибо Анатолию Николаевичу.
Как все начиналось
О. К. Докусова
Я пришла в Отдел биохимии в 1953 г. За плечами было 4 года войны, рабо
та — сначала санинструктором вместе с другими первокурсницами, госпиталь
на Казначейской в Ленинграде, потом под Ленинградом нами заменили муж
чин, ушедших на передовую, и мы, девчонки, стали связистами и прибористами.
После войны вернулась в свой 1й ЛМИ, закончила его и работала по распреде
лению терапевтом на Дальнем Востоке, на руднике Токур, близ реки Селемджи
в отрогах горного хребта, где была вечная мерзлота, затем в Подпорожье, на
Свири.
Вернувшись в Ленинград, пришла в ИЭМ, так как еще в институте интересо
валась биохимией. В отделе кадров сказали, что как раз нужен старший лабо
рант в Отдел биохимии. Меня встретил Соломон Абрамович Нейфах, бывший
в ту пору заместителем Виталия Сергеевича Ильина. Он спросил, умею ли я ра
ботать с животными, не боюсь ли их, умею ли обобщать, и, несмотря на мои от
рицательные ответы, принял в отдел. Им нужен был лаборант на секретную
тему, а у меня после работы на Дальнем Востоке был допуск, что было редкос
тью для молодой женщины в научной среде.
Я начала работать с Борисом Пантелеевичем Головиным, очень опытным
биохимиком старой школы и чрезвычайно эрудированным человеком. Биохи
мия была для меня самым интересным предметом, и я с головой ушла в работу.
Оказалось, я пришла в удивительный отдел. Виталий Сергеевич Ильин был
лишь недавно приглашен на заведование вместо уехавшего в Москву В. А. Эн
гельгардта. В отделе еще витал дух и сохранялись традиции Владимира Алек
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сандровича, а также недавно работавших с ним Владимира Сергеевича Шапота,
Якова Абрамовича Эпштейна и Иосифа Фридриховича Сейца. Владимира Алек
сандрович еще часто приезжал из Москвы, участвовал в семинарах, где царила
атмосфера творчества, где бывали интереснейшие обсуждения, и никто не боял
ся задавать вопросы. И Энгельгардт, и позже Сергей Евгеньевич Северин люби
ли привозить сюда своих аспирантов — доложить и обсудить работу (помню
доклад Владимира Петровича Скулачева). После семинара всегда бывало общее
чаепитие в оптической, где разговоры велись не только о науке. Было всегда
очень весело. Виталий Сергеевич, Владимир Александрович и Сергей Евгенье
вич были большими любителями анекдотов и мастерски их рассказывали. Забе
гая вперед, скажу, что когда уже в липидной лаборатории в 70х гг. на семинаре
выступал с докладом доктор Роберт Леви, атмосфера напомнила мне ту, что
была при Энгельгардте… Саша Попов спросил: «Почему Вы приехали доложить
именно к нам?» На что Роберт Леви ответил, что ему никогда не задавали
столько острых, интересных вопросов и что в ходе доклада у него уже возникло
множество новых идей.
Если появлялась какаято очень значительная работа по нашей теме, ктото
из сотрудников делал по ней доклад, и она обсуждалась. Так, Вадим Репин до
кладывал о работах Бриттона Чанса об окислительном фосфорилировании
в митохондриях, а позже и сам Чанс делал доклад в отделе, поразив всех заявле
нием, что его интересуют только биохимия и парусный спорт. Эля Полякова
делала доклад о работе Нобелевского лауреата Теодора Линена «Биосинтез хо
лестерина и его регуляция», Татьяна Николаевна Ловягина — об открытии ге
нетического кода.
Так продолжалось до начала 1960х гг., когда при отделе биохимии решено
было создать лабораторию липидного обмена. Заведовать этой лабораторией
по настоятельному совету академика Николая Николаевича Аничкова пригла
сили Анатолия Николаевича Климова.
Как это всегда бывает при открытии новой лаборатории, появились вакан
сии. Первыми сотрудниками стали Татьяна Николаевна Ловягина, Эля Полякова,
Лариса Григорьевна ПетроваМаслакова. Пришла в лабораторию работавшая
раньше с Анатолием Николаевичем в Военномедицинской академии Элеонора
Борисовна Баньковская. Немного позже перешла из Института антибиотиков
сотрудница Анатолия Николаевича Ада Никифорова.
Запомнилось очень веселое открытие отдела. Как всегда, все проходило в оп
тической. Эля нарисовала пригласительные билеты. Все вместе, Татьяна Нико
лаевна, Эля и я, писали программу. Среди персонажей были Анатолиат Калия,
Татиановая, Олеиновая и Элеиновая кислоты.
А потом была работа, трудные поиски, совместные исследования… В самом
начале, когда лаборатория только открывается, самое важное — выбрать на
правление исследований, которое может оказаться плодотворным, очень важ
ны идеи, которыми всегда был богат Анатолий Николаевич. Пробовали окис
лять жирные кислоты.
Всегда интересен пусковой фермент. Таким был ключевой фермент, окис
ляющий холестерин в желчные кислоты — 7αоксихолестериндегидроксилаза.
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Не было метода определения этого фермента. Мы очень долго бились над
ним.
Элина работа тогда только зарождалась. Она была очень талантливым ис
следователем и светлым человеком. Мы подружились. Дружим и сегодня.
Зарождалась тогда и иммунологическая тема, которая впоследствии получи
ла такое замечательное развитие. Помню, как ездили с Владимиром Анатолье
вичем Нагорневым и Ирой Олейник в Институт имени Отто иммунизировать
кроликов.
Наш небольшой тогда коллектив трудился с большим увлечением, сотрудни
ки работали очень много, не считаясь со временем. Лаборатория была прекрас
но оснащена. Анатолий Николаевич уже работал в Женеве, и лаборатория полу
чала гранты на реактивы, на приборы и на научную литературу. Лаборатория
получала иностранные журналы, книги и монографии по липидной тематике.
Заместителем Анатолия Николаевича в отделе в его отсутствие была Татьяна
Николаевна Ловягина, настоящий представитель той прежней ленинградской
интеллигенции. Вместе с сотрудницей Виталия Сергеевича — Галиной Василь
евной Титовой, бывшей, кстати, как и Анатолий Николаевич, ученицей Георгия
Ефимовича Владимирова, они создавали в отделе неповторимую творческую
и доброжелательную атмосферу.
Анатолий Николаевич Климов является продолжателем традиций знаме
нитого на весь мир отдела биохимии. Ему удалось достичь больших результа
тов, как в области липидного обмена, так и в области патогенеза атеросклероза
и сохранить преемственность в отделе, которым в разные годы руководили
М. В. Ненцкий, Б. И. Словцов, С. С. Салазкин, В. С. Гулевич, В. А. Энгельгардт
и В.С. Ильин.
Строгий начальник
Н. Н. Клюева
С Анатолием Николаевичем я работала с 1976 г. Первая наша совместная
публикация вышла уже в 1978 г. В 1977 г. я защищала кандидатскую диссерта
цию на тему предыдущей своей работы у академика Виталия Сергеевича Ильи
на. На написание диссертационной работы Анатолий Николаевич не давал вре
мени в течение рабочего дня, его уже очень интересовала наша дальнейшая
работа, которая оказалась в русле наших предыдущих интересов. Мы с моей
руководительницей Галиной Васильевной Титовой очень легко влились в изу
чение липидного обмена (после изучения углеводного), так как занимались
изучением молекулярного механизма взаимодействия стероидных гормонов
с ферментными белками. В отделе у А. Н. Климова сразу перешли к изучению
молекулярного механизма взаимодействия холестерина с белками липопротеи
нов (апобелками). Таким образом, мы пользовались уже отработанными нами
методами исследования и поэтому быстро освоились в новой тематике.
Меня всегда восхищали интерес к научным поискам и творческое горение
Анатолия Николаевича. Он подходил к нам почти каждый день и интересовался
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ходом работы. Иногда, придя утром, спрашивал, что у нас новенького, какие ре
зультаты с утра получены, хотя вечером предыдущего дня мы их ему показыва
ли. Потом мы шутили, что он, видимо, думает, что мы и ночью работаем. Он
был очень нетерпелив, но нетерпелив изза действительного интереса к науке.
Надо сказать, мы тоже горели нашей работой, и такой интерес руководителя
к нашим исследованиям, конечно, не мог не способствовать и интенсивности
нашей работы, и интересным данным.
Потом к нашей работе подключились Кира Александровна Кожевникова
и Елена Владимировна Белова, и мы смогли перейти к исследованию механизма
взаимодействия холестерина с белками на выделенном и очищенном нами бел
ке апоЕ, а потом и апоА1, и изучать их взаимодействие и с другими стероида
ми. Эти годы остались в моей памяти годами очень интересной и плодотворной
работы. И, конечно, в этом несомненная заслуга Анатолия Николаевича. И хотя
мы иногда сердились на него, за его нетерпение, за его «быстрей, быстрей», но
результаты нас всех очень радовали. Он хотел, чтобы мы работали непрерывно,
ставили опыты за опытами. Обсуждения результатов были регулярными и про
дуктивными, и это очень помогало в работе. Его ценные советы и замечания
всегда находили отклик, и нас он тоже выслушивал с большим вниманием.
А вот когда он заставал нас за письменным столом, этого он не любил. Он
входил и недовольно говорил: «Что это вы здесь избучитальню устроили?» Чи
тать научную литературу надо было дома, по вечерам или по ночам. Часто при
водил известное изречение И. П. Павлова, что науке надо посвятить всю жизнь,
без остатка, и даже двух жизней на это не хватит.
Все статьи, написанные нами, он не только проверял и правил, он вносил в них
существенные добавления и придавал им, как мне казалось, большую значи
мость. Он всегда способствовал продвижению публикаций и их популяризации.
Много работал сам и писал по этой тематике. Привлекая и других сотрудников
к обсуждению наших результатов, он расширял возможности украсить работу.
Мы часто обсуждали результаты наших исследований с химиками Давидом
Владимировичем Иоффе и Георгием Марковичем Хейфецем. Оба они талантли
вые химикиорганики, однокашники, учились в одной группе в Технологиче
ском институте, оба работали в отделе у Анатолия Николаевича.
Георгий Маркович был специалистом мирового класса в области химии пи
римидинов.
В нашем отделе он разработал микрометоды определения в плазме крови хо
лестерина, триглицеридов и холестерина липопротеинов высокой плотности.
Кроме того, наладив метод газожидкостной хроматографии, измерял эти пара
метры в различных биологических образцах, включая клеточные культуры,
участвуя в экспериментах сотрудников отдела.
Давид Владимирович — уникальный химиксинтетик. Он синтезировал слож
ные компоненты для аффинной хроматографии, а также флуоресцентные зон
ды для изучения структуры липопротеинов.
Высококлассные химики, они консультировали всех обращавшихся к ним
сотрудников института. Так, они помогли нам при обсуждении наших исследо
ваний, предложив модель, иллюстрирующую связывание холестерина с апопро
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Георгий Маркович Хейфец

Давид Владимирович Иоффе

теином Е. Это явилось не только украшением работы, но и дало дополнитель
ные доказательства пространственной реальности такого связывания.
При обсуждении с Анатолием Николаевичем влияния внутривенного введе
ния полиаргинина на развитие гиперлипидемии он предложил совершено другое
объяснение, чем то, которое мы предполагали в начале нашего исследования.
Привлекая всё новых сотрудников к получению дополнительных доказательств
его идеи, мы получили новую интересную трактовку наших данных. Так, Нина
Гавриловна Никульчева помогла нам в обсуждении результатов, и было достиг
нуто более глубокое понимание связей полиаргинина и гиперлипидемии.
Когда мы закончили исследования по механизму действия холестерина
с различными апопротеинами и другими белками, а также с полипептидами, мы
стали работать, под непосредственным руководством Анатолия Николаевича,
над исследованием роли холестериноксидазы в развитии атеросклеротического
процесса. И этой работой он также был очень увлечен и заинтересован в ско
рейшем получении всё новых и новых результатов. Он высказывал различные
идеи для использования этого микробного фермента с практической целью.
При этом его особенно заботила безопасность применения такого ферментного
белка. Результатом этих исследований явилось получение нами двух патентов:
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о способе профилактики и лечения атеросклероза в эксперименте путем ораль
ного введения холестериноксидазы в микрогранулах и о способе снижения хо
лестерина в пищевом продукте путем введения в них холестериноксидазы.
Несмотря на строгость и излишнюю, как мне казалось, приверженность
к дисциплине, основное внимание Анатолия Николаевича было направлено,
конечно, на получение результатов. И, что мне особенно нравилось в работе
с шефом, он всегда признавал, когда его суждения были ошибочными, это каса
лось как научной работы, так и отношения к сотрудникам.
Конечно, в его стиле работы с сотрудниками сказывалось воинская дисцип
лина и непонимание слабости других: «Как могут болеть научные сотрудники?»
Сам он всегда был здоров и всегда на своем рабочем месте. Простуд и недомога
ний он просто не понимал и, конечно, сердился на нас, когда мы отсутствовали.
Больничные листы им никогда не приветствовались. Закаленный военной юно
стью, неугомонный сам, он хотел этого и от своих сотрудников, не особенно
входя, например, в положения молодых мамочек с их декретными отпусками.
Мне вспоминается один смешной случай. Както Анатолий Николаевич зашел
в лабораторную комнату, в которой работала Элла Диже. Элла была в пальто
и собиралась уже уходить. Анатолий Николаевич спросил: «Куда это Вы так
рано собрались?», на что Диже ответила: «Меня дома ждет Машка» (имелась
в виду маленькая дочь). На что Анатолий Николаевич ответил: «У Вас одна Маш
ка, а у меня три: Мария Федоровна — моя теща, Мария Петровна — моя жена
и Машенька — моя внучка. И как видите, я не тороплюсь покинуть лаборато
рию, имея даже трех Машек!»
Главным для него было дело, заинтересованность, трудолюбие и самоотвер
женность в работе, а также большая забота о продвижении и популяризации по
лученных результатов. Годы работы с Анатолием Николаевичем вспоминаются
мне с большой благодарностью.

Последний аспирант
С. Л. Плавинский
В отделе биохимии я появился в 1986 г., когда учился на втором курсе
1го ЛМИ (на самом деле первый раз в отделе я появился лет за 10 до этого мо
мента, когда зашел на работу вместе с моей мамой — С. И. Плавинской, рабо
тавшей там же, но от того события у меня остались лишь смутные воспомина
ния и какието странной формы пробирочки, в которые, ввиду их стеклянной
природы, мне играть все равно не давали). К моменту сознательного прихода
в отдел я уже достаточно интересовался химией: в шкафу висела пара пальто,
прожженных реактивами, выплеснувшимися при проведении опытов на улице.
На втором курсе медицинского института преподается биохимия, и от сту
дентов, которые изъявляют желание заниматься наукой, ожидается, что они бу
дут посещать СНО (студенческое научное общество). В моем случае было реше
но вместо СНО начать заниматься научной работой в отделе биохимии ИЭМ.
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Отдел биохимии ИЭМ в тот момент представлял собой очень интересный
конгломерат из двух направлений, оба из которых возглавлялись А. Н. Климо
вым — собственно биохимическое, занимающееся изучением липопротеинов
и их роли в развитии атеросклероза, и клиникоэпидемиологическое, которое за
нималось изучением роли липидов как факторов риска развития ишемической
болезни сердца и других проявлений атеросклероза. Это второе направление
было уникальным для биохимических подразделений, поскольку популяцион
ные исследования в Советском Союзе были не очень распространены. Я не знаю
деталей истории, но думаю, что тот факт, что Отдел биохимии оказался вовлечен
ным в программу Липидных клиник (программа была американской, исследо
вания в Советском Союзе — Москве и Ленинграде — проводились в рамках меж
правительственного соглашения, первой ласточки «разрядки» начала 1970х)
являлся следствием тех связей и международного признания, которые Анато
лий Николаевич получил, работая вначале в ВОЗ, а затем сотрудничая с амери
канскими липидологами. Следует отметить, что выбор Москвы и Ленинграда
для исследований отнюдь не был очевидным, поскольку в США Липидные кли
ники располагались в относительно небольших городках, а не в мегаполисах.
Как бы там ни было, данное сочетание направлений давало очень большие
возможности для ученых, поскольку клиникоэпидемиологическое направле
ние позволяло тестировать предсказания и генерировать новые гипотезы, а био
химическое — детально изучать механизмы выявленных связей и их патогене
тические особенности.
В результате работы по этим двум направлениям внимание было привлечено
к двум аномалиям, которые проявились в российских исследованиях, — отсут
ствию четкой связи между концентрацией холестерина липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП) и смертностью от ишемической болезни сердца и наличию
Uобразной зависимости смертности от сердечнососудистых заболеваний
и уровня общего холестерина.
Когда в 1990 г. передо мной встал вопрос, что же делать после окончания ин
ститута, то ответ был достаточно очевидным: я хотел пойти в аспирантуру в От
дел биохимии, к Анатолию Николаевичу Климову, заниматься изучением роли
липидов и липопротеинов в развитии ишемической болезни сердца. Анатолий
Николаевич отнесся к моему желанию весьма благосклонно: осенью 1990 г.
я уже числился в аспирантуре ИЭМ и моим научным руководителем был руко
водитель отдела А. Н. Климов.
Когда я пришел к нему, чтобы обсудить, какой областью исследований буду
заниматься в аспирантуре и какая тема, соответственно, будет у моей диссерта
ционной работы, Анатолий Николаевич поинтересовался, чем я бы сам хотел
заниматься. Поскольку в предшествующие годы я, вместе с А. С. Кузнецовым
и Н. С. Парфеновой, занимался липопротеинами низкой плотности, то радостно
отрапортовал, что хотел бы изучать роль этого класса липопротеинов в разви
тии атеросклероза. Анатолий Николаевич подумал и сказал, что я буду зани
маться липопротеинами высокой плотности, причем не просто ЛПВП, а ЛПВП
сосудистой стенки. Ушел я из кабинета, мягко сказать, озадаченный, но полу
чивший — как я теперь понимаю — свой первый большой урок в науке: надо за
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ниматься не тем, чем ты занимался раньше, а тем, чем не занимаются другие.
В науке, как в поиске грибов, — большая толпа народа не столько найдет, сколь
ко затопчет, пытаясь разобраться, какой кусочек чей.
Надо заметить, что то исследование, которое предложил Анатолий Нико
лаевич, было возможным только в тот период времени. Именно тогда совре
менные биохимические методы могли быть объединены с достаточно легким
доступом к аутопсийному материалу. Раньше отсутствовали многие подходы,
позже — стало сложно получать материал. Знание того, что является наиболее
актуальным и возможным сейчас — редкий дар для научного руководителя.
При этом Анатолий Николаевич предоставил мне достаточную свободу для
выбора подходов и направлений исследования и вмешивался только тогда, когда
это было необходимо, например, считая, что для эксперимента нужны морфо
логические исследования. Более того, он всегда предлагал направление иссле
дования вместе с решением, как его делать и договаривался о сотрудничестве,
если это было необходимо. Так, в рамках своего исследования я начал работать
с сотрудниками лаборатории Владимира Анатольевича Нагорнева, в первую оче
редь с Петром Валериевичем Пигаревским. Идея Анатолия Николаевича изу
чить проникновение ЛПВП в аортальную стенку кроликов с гиперхолестерине
мией оказалась не только плодотворной в научном смысле, но и питательной
в прямом — использованного в опыте животного после изъятия материала для
исследования можно было съесть. А это был тот период в истории страны, когда
цены галопировали, а зарплату задерживали. Именно в начале 1990х гг. мно
гие мои однокурсники и одноклассники покинули науку и медицину, а некото
рые поменяли и страну проживания.
Единственным огорчением было то, что нельзя было организовывать экспе
рименты с кроликами каждую неделю. Правда, оглядываясь назад, особенно
сейчас, когда сам уже почти десять лет являюсь руководителем кафедры и фа
культета, я удивляюсь, как в тот момент можно было вообще найти средства для
содержания вивария и продолжения опытов. Каких усилий и связей должна бы
ла стоить возможность поддержать хоть както научную жизнь в момент, когда
экономика всей страны катилась в пропасть.
Надо заметить, что, давая свои рекомендации, Анатолий Николаевич нико
гда не запрещал инициативные исследования. Так, в рамках моей диссертацион
ной работы появился раздел клиникоэпидемиологического изучения роли
ЛПВП в развитии ИБС и смертности от нее.
К 1993 г. диссертация была готова и сдана научному руководителю. Мне
пришлось видеть несколько диссертаций, которые правились Анатолием Нико
лаевичем, и на этом (хоть и ограниченном по численности) материале я могу
сделать очень интересный вывод. Он никогда не говорил, что работа написана
плохо. Он ее внимательно правил. Однако после этой правки автору приходила
в голову мысль, что наиболее адекватным способом внести все поправки и заме
чания будет переписать текст. И — что очень важно — после этого текст стано
вился значительно лучше и понятнее.
Переписав первую версию и внеся тонны изменений во вторую, я мог вплот
ную заняться тем, что вызывает тяжелую психическую травму у любого аспи
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ранта и соискателя, — сбором и оформлением документов для защиты и прохо
да по бюрократическим кругам (чуть не написал ада) диссертационных советов.
И вот тут, опятьтаки оглядываясь назад, начинаешь понимать, что означает
хороший руководитель. Есть известная шутка о зайце, который писал диссерта
цию о том, как зайцы охотятся на лис. Он их всех приводил в пещеру, где сидел
лев, и заканчивалась эта шутка знаменитой фразой «Не важно, какая у тебя
тема диссертации, важно кто у тебя руководитель!». Если же серьезно, то звонок
Анатолия Николаевича и его рекомендация приводили к тому, что занятые
люди отвлекались от своих повседневных и срочных дел и помогали аспиранту,
к которому они не имели никакого отношения. Это скорее проявление уваже
ния к учителю, оказывавшееся ученику, было очень приятным и демонстриро
вало, как в действительности относятся в научном мире к академику А. Н. Кли
мову.
Защита прошла, и можно было пускаться в самостоятельное плавание, зани
маясь тем, что тебя интересует, — конечно, в рамках общего направления рабо
ты отдела.
Здесь надо отметить еще одну интересную особенность научной работы в от
деле биохимии в период, когда я там работал — сотрудникам была предоставле
на большая самостоятельность. Они могли сами планировать эксперименты
и проводить их. Результаты обсуждались, но не было такого, чтобы говорилось,
что, мол, надо проводить такие и не проводить другие эксперименты. Этот дух
научной, академической свободы был очень важен и приучал людей не только
к самостоятельному мышлению, но и к ответственности за свои действия.
В 1995 г. произошло событие, которое повлияло на дальнейшее развитие
моих научных интересов. К нам в отдел приехали немцы. На самом деле в отдел
приехали немка и курд, но мы их называли немцами, поскольку они работали
в Университете Лейпцига. Курдом был Фаузи Расул, очень колоритный мужчина,
с роскошными усами, родившийся, помоему, в Сирии, который после обучения
в ГДР остался там работать. Институт клинической биохимии Университета
Лейпцига, в котором он работал под руководством Фолькера Рихтера, сотруд
ничал с отделом биохимии ИЭМ уже достаточно долго, и в неписаные анналы
вошла история о сестре Фаузи, которая училась в Ленинградском химикофар
мацевтическом институте и которую попросили передать брату препарат апопро
теина АI, полученный сотрудниками отдела. Девушку задержали на пулковской
таможне с белым порошком (поскольку это было задолго до событий 9 сентяб
ря 2001 г., то неприятности, которая произошла бы сейчас, к счастью, удалось
избежать, а препарат затерялся гдето в таможенных дебрях. Позднее нам уда
лось с оказией переслать в Лейпциг другой препарат апопротеина АI, и на этот
раз все обошлось благополучно).
Университет Лейпцига получил возможность провести клиникоэпидемио
логическое обследование населения на предмет выявления высокого уровня хо
лестерина плазмы крови с помощью приборов «сухой химии» — Reflotron. Ана
лиз можно было делать, используя в качестве материала капиллярную кровь,
что резко расширяло возможности по применению прибора. К тому моменту
слово Reflotron было для меня чемто вроде магического заклинания, поскольку
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журналы с изложением принципов его действия и цветными фотографиями
прибора производившая его фирма Boehringer Mannheim в отдел присылала ре
гулярно. Переносной прибор для измерения холестерина и десятка других пара
метров казался удивительным и интересным, и поэтому я радостно согласился
принять участие в исследовании, предлагавшемся нашими немецкими коллега
ми (то, что немецкий был моим школьным языком, тоже не было лишним).
В результате было проведено обследование почти двух тысяч жителей наше
го города, показавшее резкие изменения в концентрации ХС ЛПВП, произошед
шие в начале — середине 1990х гг.
Поскольку исследование было международным, можно было рассчитывать
на то, что немцы пригласят нас на конференцию, которая проводится у них
в Лейпциге. Надо заметить, что участие в конференциях — это та часть совет
ской/российской науки, которая принципиально отличает ее от науки запад
ной. В зарубежных университетах предполагается, что ученый должен доклады
вать результаты исследования на различных форумах, и поэтому выделяются
средства для поездки на эти форумы. У нас это также предполагается, но сред
ства не выделяются. Поэтому наши ученые зависят от организационных коми
тетов конференций (в последнее время — от фармацевтических фирм), которые
способны — вместо работодателя — оплатить участие в конференции.
Рихтер и Расул всегда старались пригласить Анатолия Николаевича на свою
конференцию, которая называлась Липидным митингом (Lipid Meeting) и пози
ционировалась как форум для встречи ученых Запада и Востока, поскольку она
проводилась в Восточной части объединенной Германии.
Несмотря на мое активное участие в исследовании населения и подготовлен
ные тезисы приглашения для участия в конференции не пришло. Время поджи
мало, надо было оформлять визу и вообще решать, еду я на конференцию или
нет. Анатолий Николаевич быстро написал письмо, его отправили по факсу,
и voila — приглашение появилось, как по мановению волшебной палочки. Опять
вспомнилось про льва…
Немцы относились к Анатолию Николаевичу с огромным уважением. Они
делали все, чтобы наше пребывание было приятным и удобным, а также, зная
на собственном опыте, что такое советский научный турист (да, да, да, был та
кой термин, и хотя к середине 90х гг. Советского Союза уже не существовало,
большинство выезжавших были именно такими — гордыми, но бедными),
умудрялись даже найти возможность выплатить командировочные.
Анатолий Николаевич в этих поездках раскрылся с другой стороны. Он по
казывал, что стоит, а чего не стоит делать за рубежом. Выступал в роли гида по
знакомым ему местам. Объяснял, как себя вести на конференциях и рассказы
вал про подводные течения в научном — в данном случае липидологическом —
мире. От него я узнал про очень интересный конфликт между двумя крупными
немецкими учеными, такой глубокий, что, если в программе конференции стоят
они оба, то один обязательно не приедет (потом было интересно предсказывать:
если выступает один, то, значит, второго точно не будет на сессии после переры
ва? И действительно, его не было).
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Стало возможным приобретать опыт выступлений, который оказался совер
шенно иным, нежели стендовые доклады. И вот тут вспоминается маленькая, но
очень важная деталь: Анатолий Николаевич всегда считал, что, если доклад
(стендовый) заявлен в программе, человек должен его представить вне зависи
мости от того, едет он или нет. Поэтому в перерыве перед стендовыми доклада
ми он начинал прикреплять стенды, которые давали ему сотрудники отдела,
а затем стоял около них, готовый дать пояснения. Как разительно это отноше
ние отличается от того, что происходит сейчас, когда даже молодые ученые счи
тают, что если тезисы опубликованы, напрягаться на изготовление стендового
доклада не надо, все равно из сборника тезисов никто уже ничего не выкинет.
Интересно, как меняется желание донести до коллег свои результаты, — явно не
в лучшую сторону.
Мы вместе гуляли по Лейпцигу, от центрального района с его магазинами,
мимо православной церкви к памятнику Битвы народов (сражения объединен
ных сил, в том числе русских и прусских, с наполеоновскими войсками). Обыч
но Липидные митинги проходили осенью, и в Лейпциге стояла солнечная пого
да, на деревьях еще держались желтые и красные листья, хотя воздух был
прохладным. Было очень приятно пойти подышать воздухом в парк или бота
нический сад после обсуждения роли ЛПВП в функционировании антиоксидан
тной системы организма.
Совместные зарубежные поездки были интересны еще и тем, что мы прово
дили много времени вместе с Анатолием Николаевичем, что давало нам воз
можность поговорить и о работе. Не то чтобы этого нельзя было сделать в отде
ле. Я не помню случая, чтобы он отказался от беседы, особенно после того, как
мне разрешили пользоваться установленным у него в кабинете компьютером
(да, в середине 1990х компьютеров было мало, а это был новейший 486 ком
пьютер фирмы IBM!), и я часто сидел с Анатолием Николаевичем в его кабине
те. Однако в поездках количество совместного времени увеличивалось, а объем
неотложных дел уменьшался (это было еще до широкого распространения лэп
топов и Интернета, при которых сейчас каждый вечер за границей можно про
водить за проверкой почты, в ответах на нее и написании статей, как будто
сидишь дома). Зато тогда можно было обсудить научные вопросы и даже поде
батировать.
Наиболее жаркие дебаты, растянувшиеся на несколько конференций, у нас
были посвящены возможной отрицательной роли низкого уровня холестерина
в развитии или прогрессировании ряда заболеваний, в том числе ишемической
болезни сердца. Как сейчас, помню спор на эту тему в купе поезда Лейпциг—
Берлин, гдето в 7 утра перед отлетом обратно в СанктПетербург. Я человек по
природе упрямый, сказывается знак зодиака, под которым рожден (Баран, то
есть Овен), поэтому при спорах держусь своей точки зрения упорно, опустив го
лову вниз и выставив… аргументы. Анатолий Николаевич сердился, пыхтел,
призывал на помощь точки зрения крупнейших специалистовлипидологов,
типа Стамлера, но никогда не позволял себе, например, накричать или иным об
разом оскорбить оппонента.
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Я читал литературу и готовился к поездке, собирая данные о возможном вре
де низкого холестерина, Анатолий Николаевич также собирал информацию, об
ратного толка, и даже опубликовал несколько статей на эту тему. Общим ре
зультатом этих споров явилось то, что вместо темы по изучению причин связи
низкого холестерина с сердечнососудистой патологией в российской попу
ляции темой моего исследования для докторской диссертации стало изучение
антиоксидантной функции липопротеинов высокой плотности. И, что важно
отметить, значительная часть исследования была выполнена в Институте кли
нической химии и патобиохимии университета Лейпцига, где я сумел порабо
тать также благодаря настойчивости Анатолия Николаевича, договорившегося
с немецкими коллегами о возможности получения мною стипендии DAAD (не
мецкой службы академических обменов — ее требованием было наличии лабо
ратории, согласной принять молодого ученого).
Наше сотрудничество с немецкими коллегами под руководством Анатолия
Николаевича привело к тому, что я начал все больше интересоваться клинико
эпидемиологической составляющей деятельности отдела. При моей наклоннос
ти к использованию математических методов работа с большими массивами
данных приносила мне большее удовлетворение, нежели попытки сделать выво
ды на основании небольшого числа экспериментов. Хотя при этом было понят
но, что большие массивы не могут быть столь детальными, как индивидуализи
рованные эксперименты, но мои интересы лежали именно в этой плоскости.
И то, что Анатолий Николаевич многие годы руководил клиникоэпидемиологи
ческой работой в отделе, убеждало, что и это является важным для биохимика.
Особенности организации советскоамериканского исследования заключа
лись в том, что наряду с холестерином и другими липидами в отделе были из
мерены большие количества других показателей, а также часть материала со
хранена в условиях глубокого холода на тот случай, если позднее появятся
дополнительные индикаторы. Обсудив этот вопрос с Анатолием Николаевичем,
пришли к выводу, что было бы очень интересно попытаться както ответить на
вопрос: а нет ли связи между накоплением продуктов перекисного окисления,
темы, которая стала популярной после завершения набора пациентов, и после
дующими случаями смерти от сердечнососудистых заболеваний?
Большинство подобных исследований делалось по принципу случайконт
роль, то есть кровь бралась от людей, перенесших инфаркт миокарда или ин
сульт, и сравнивалась со здоровыми контролями. Помимо очевидной проблемы
активации перикисного окисления при ишемии данный подход обладал всеми
недостатками исследований случайконтроль, а именно неспособностью отли
чить причину от следствия. Проспективных исследований на эту тему не дела
лось, поскольку на тот момент крупных популяционных исследований уже не
планировалось. Наличие сохраненного материала позволяло ответить на стояв
ший вопрос на основании проспективных данных, поскольку материал брался
от здоровых на тот момент лиц. Было также понятно, что измерить такие про
дукты перекисного окисления, как гидроперекиси, будет невозможно ввиду их
нестабильности, однако изучение стабильных продуктов было разумным. Такое
исследование было выполнено, и были получены уникальные данные о роли
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продуктов перекисного окисления как факторов риска развития ИБС и смерти
от нее в проспективном исследовании. Это исследование было выполнено очень
вовремя, поскольку вскоре в Институте начались преобразования, связанные
с переездами и сдачей помещений отдела в аренду, общим результатом которых
стала гибель образцов.
В 1998 г. я перешел из отдела биохимии на работу в СПб МАПО и мои инте
ресы еще больше ушли в сторону популяционного изучения факторов риска
ИБС. За это время у нас, совместно с А. Н. Климовым, вышло несколько работ.
В 2009 г. под моим руководством была защищена диссертация, базирующая
ся на новом, почти 8летнем проспективном исследовании, при организации ко
торого был использован тот опыт популяционных исследований и методология,
которые я впитал, работая в отделе биохимии.
Мы продолжаем общаться с Анатолием Николаевичем, и я бесконечно бла
годарен ему как учителю и как ученому, за то, как много он сделал для развития
российской биохимии и возникновения и развития эпидемиологии неинфекци
онных заболеваний. Так получилось, что я стал последним аспирантом, диссер
тационной работой которого руководил Анатолий Николаевич, но ученики его
учеников, и уже их ученики работают в разных учреждениях города, страны
и мира. А его школа — не только с точки зрения тем исследования, но в первую
очередь с точки зрения подходов и отношения к проблеме — живет и расширя
ется с каждым годом.
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лександр Дорофеевич Денисенко поступил в Отдел биохимии в 1970 г. по
А
сле окончания 1го ЛМИ им. И. П. Павлова и четверть века проработал под
руководством А. Н. Климова. Начало его исследований связано с изучением ме
ханизмов проникновения липопротеинов в интиму артерий. Им было доказано
сходство химического состава липопротеинов, выделенных из артериальной
стенки и сыворотки крови человека. Далее А. Д. Денисенко занимался изучени
ем роли аполипопротеинов АI, АII и В человека в развитии дислипопротеине
мий. С конца 1970х гг. он приступил к исследованию роли гуморального ответа
в патогенезе атеросклероза. Им были выделены иммунные комплексы, содер
жащие липопротеины, из крови и сосудистой стенки человека, показана их ате
рогенность, связанная с индукцией формирования пенистых клеток и цитоток
сичностью. Он принимал активное участие и в разработке подходов лечения
атеросклероза, направленных на снижение концентрации иммунных комплек
сов в крови.
А. Д. Денисенко возглавил Отдел в 1996 г. Под его руководством продолжа
лась работа по изучению механизмов развития нарушений липидного обмена
и атеросклероза. В совместных исследованиях с Институтом ядерной физики
и Отделом молекулярной генетики ИЭМ было впервые выявлено несколько но
вых, ранее не описанных, мутаций в гене рецептора липопротеинов низкой плот
ности, приводящих к развитию семейной гиперхолестеринемиии (Шакир Х.
и др., 1998a, 1998б). Установлена также роль некоторых аллельных вариантов
генов аполипопротеинов Е и С3, а также липопротеиновой липазы в генезе се
мейной комбинированной гиперлипидемии.
Развивая идеи Анатолия Николаевича Климова о роли модификаций липоп
ротеинов в атерогенезе, сотрудники Отдела показали наличие у человека новых,
ранее не описанных модификаций липопротеинов (модификация малоновым
диальдегидом, кротонирование ацетилирование, малеилирование, и Nгомоци
стеинирование) и развитие иммунного ответа на такие липопротеины (П. В. Пи
гаревский, О. Ю. Архипова, 2006).
При изучении причин и условий развития атеросклероза у человека было по
казано, что у жителей Петербурга повышенный уровень гомоцистеина в плазме
крови является независимым фактором риска развития клинических проявле
ния атеросклероза (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз мозговых сосу
дов и сосудов нижних конечностей). Установлено, что основными причинами
развития гипергомоцистеинемии у жителей Петербурга являлись дефицит фо
лиевой кислоты или витамина В12, гомозиготность по термолабильному аллелю
метилентетрагидрофолат редуктазы, заболевания почек. Нормализация уровня
гомоцистеина в крови оказывает благотворное влияние на клиническое течение
ишемической болезни сердца (Ю. В. Черкас, 2001).
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При исследовании патогенеза метаболического синдрома и его роли в пато
генезе атеросклероза особое внимание было уделено роли адипокинов в этих
процессах. Сотрудниками Отдела было установлено, что ведущими факторами,
связанными с формированием метаболического синдрома, и в особенности та
кого его компонента как инсулинорезистентность, являются снижение уровня
в крови адипонектина, повышение содержания лептина и неэстерифицирован
ных жирных кислот (Танянский Д. А. и др., 2008, 2011).
И наконец при изучении механизмов атерогенности модифицированных ли
попротеинов низкой плотности была показана их способность индуцировать
апоптоз и некроз макрофагов (Нагорнев В. А. и др., 2003), При этом антиатеро
генные липопротеины высокой плотности предупреждали цитотоксический эф
фект модифицированных липопротеинов низкой плотности (Ларионова Е. Е.,
Денисенко А. Д., 2012).
С 1999 г. по инициативе А. Д. Денисенко проводятся совместные исследова
ния с Отделом физиологии им. И. П. Павлова с участием от Отдела биохимии
Н. Н. Клюевой. Было показано, что при витальном стрессе или стрессе угрозы
жизни наблюдаются нарушения липидного обмена, выражающиеся в резком
снижении содержания холестерина липопотеинов высокой плотности в плазме
крови крысы. При этом концентрация триглицеридов в плазме крови и в печени
значительно повышается.
В начале 2000х гг. сотрудниками лаборатории Д. Б. Шестова С. И. Плавин
ской и Н. С. Парфеновой совместно с Каролинским институтом в Стокгольме
было проведено эпидемиологическое исследование людей, переживших блока
ду. Данные этого исследования были опубликованы в ряде зарубежных журна
лов и вошли в монографию «Early life nutrition and adult health and development»
(N. Y., 2013), где глава «LongTerm Health Consequences Following the Siege of
Leningrad» посвящена памяти ушедших в 2010 г. Дмитрия Борисовича Шестова
и Светланы Ивановны Плавинской.
В конце 1990х гг. в лаборатории регуляции липидного обмена активно про
должалось изучение факторов транскрипции, специфически взаимодействую
щих с триплетными повторами (GCC)n (С. В. Орлов, К. Б. Кутейкин, Э. Б. Ди
же). К этому времени появились данные о важной роли таких повторов не только
в регуляции экспрессии гена апоAI, но и в развитии тяжелого наследственного
заболевания человека — синдрома ломкости Xхромосомы. В результате этих
работ были описаны несколько новых белков, специфически взаимодействую
щих с триплетными повторами GCC (С. В. Орлов, К. Б. Кутейкин с сотрудника
ми, С. В. Орлов, Э. Б. Диже с сотрудниками). По результатам этих исследований
были защищены две кандидатские диссертации С. В. Орловым (1999) и К. Б. Ку
тейкиным (2002).
В 2000х гг. в лаборатории регуляции липидного обмена продолжали разви
ваться три основных направления исследований — изучение регуляции экспрес
сии гена апоAI человека (И. А. Лапиков, Э. Б. Диже, С. В. Орлов, Д. А. Моги
ленко, Е. Г. Виленская), исследования факторов транскрипции, специфически
взаимодействующих с триплетными повторами (GCC)n (С. В. Орлов, К. Б. Ку
тейкин, Э. Б. Диже, В. М. Шпакович) и разработка методов невирусного пере
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носа генов в организм млекопитающих (Б. Н. Акифьев, Э. Б. Диже, И. А. Игна
тович, А. М. Ефремов).
В рамках первого направления были детально изучены 5 AP1подобных
цисэлементов в 5'регуляторной области гена апоAI человека (А. П. Перевоз
чиков, И. А. Лапиков), описаны два новых альтернативных промотора гена
апоAI человека, ответственных за его экспрессию в органах и тканях, отлич
ных от печени и тонкого кишечника, выявлен феномен конкуренции промото
ров гена апоAI человека (S. V. Orlov, Е. Г. Виленская), впервые показана экс
прессия гена апоAI в лимфоцитах и клетках макрофагального ряда человека
(D. A. Mogilenko).
В 2010—2015 гг. в лаборатории регуляции липидного обмена продолжались
исследования регуляции и функций гена апоAI в гепатоцитах и клетках моно
цитарномакрофагального ряда. Детально изучена регуляция экспрессии гена
апоAI в гепатоцитах. Впервые показана важная роль репрессорного комплекса
из двух факторов транскрипции — FOXO1 и LXRbeta в подавлении экспрессии
апоAI под действием оксидативного стресса, или инсулина (V. Shavva, A. Bogo
molova). Выявлен вклад ядерного рецептора PPARgamma в регуляцию апоAI
в гепатоцитах (D. Mogilenko, V. Shavva, А. Bogomolova, А. Nikitin). Установлено,
что регуляция гена апоAI в моноцитах и макрофагах человека происходит зер
кально относительно его регуляции в клетках печени — ядерные рецепторы
LXRs стимулируют в макрофагах транскрипцию апоAI, тогда как ядерный ре
цептор PPARalpha действует в качестве репрессора (S. Orlov, D. Mogilenko).
Провоспалительный цитокин TNFalpha, угнетающий экспрессию апоAI в гепа
тоцитах, приводит к индукции экспрессии апоAI в моноцитах и макрофагах че
ловека.
Впервые показано, что в ходе дифференцировки моноцитов в макрофаги го
могенная по уровню экспрессии апоAI популяция моноцитов разделяется на
две группы — AпоAIбогатые и AпоAIбедные макрофаги (D. Mogilenko, S. Or
lov). При этом AпоAIбедные макрофаги сохраняют присущую моноцитам спо
собность отвечать индукцией экспрессии апоAI в ответ на провоспалительные
стимулы (действие бактериального липополисахарида, провоспалительного
цитокина TNFalpha). Установлено, что эндогенный апоAI макрофагов при сек
реции остается связанным с наружной мембраной клеток, где взаимодействует
либо с липидными рафтами, либо с кассетным транспортером ABCA1. При этом
связывание с ABCA1 приводит к стабилизации кассетного транспортера
(D. Mogilenko, S. Orlov). Выявлено, что эндогенный AпоAI макрофагов играет
важную роль в физиологических реакциях этих клеток на внешние стимулы.
Подавление синтеза AпоAI методом РНКинтерференции сопровождается по
вышением экспрессии таких белков, как TNFalpha, рецептор бактериальных ли
пополисахаридов и модифицированных липопротеидов низкой плотности
(мЛПНП) TLR4, а также к усилению ответа макрофагов на ряд провоспалитель
ных цитокинов (V. Shavva, S. Orlov). Таким образом, на основании полученных
результатов можно заключить, что эндогенный AпоAI моноцитов и макрофа
гов играет важную роль в ограничении провоспалительного ответа со стороны
клеток моноцитарномакрофагального ряда.
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Изучена регуляция экспрессии апоAI в макрофагах при инкубации с мЛПНП.
Установлено, что в течение первых суток после добавления к макрофагам
мЛПНП наблюдается индукция экспрессии апоAI, сопровождающаяся накоп
лением белка AпоAI, связанного с внешней поверхностью мембраны макрофа
гов (мембранного AпоAI). Тем не менее, начиная со вторых суток инкубации
синтез AпоAI подавляется под действием мЛПНП. Подавление экпрессии
апоAI при длительной (двое суток и более) инкубации макрофагов с мЛПНП
не зависит от захвата макрофагами мЛПНП (процесс формирования пенистых
клеток), не является следствием стресса эндоплазматического ретикулума,
а определяется активацией рецептора TLR4 под действием мЛПНП. Изучены
сигнальные каскады, принимающие участие в TLR4опосредованной регуляции
апоAI (V. Shavva, A. Nikitin).
Параллельно с изучением гена апоAI проводились исследования другого
важного с точки зрения атерогенеза фактора — компонента комплемента C3.
Детально изучена регуляция экспрессии гена C3 в гепатоцитах и макрофагах.
Описаны новые цисэлементы для факторов транскрипции PPARalpha, NFkB,
LXRs, HNF4alpha в промоторе гена C3. Впервые показана конкурентная регуля
ция экспрессии C3 через агонисты ядерного рецептора PPARgamma и под дей
ствием провоспалительных стимулов (TNFalpha, бактериальные липополиаха
риды) в гепатоцитах человека и мыши. Активация как провоспалительного
фактора транскрипции NFkB, так и ядерного рецептора PPARalpha приводит
в гепатоцитах к стимуляции экспрессии гена С3. Тем не менее совместная акти
вация этих двух транскрипционных факторов приводит к подавлению транс
крипции C3. Установлено, что причиной такой конкуренции является лиганд
зависимое образование комплекса между факторами транскрипции NFkB
и PPARalpha на промоторе гена C3 (Mogilenko D., Shavva V.). Параллельно с изу
чением регуляции экспрессии С3 в гепатоцитах и клетках моноцитарномакро
фагального ряда проводились исследования влияния фрагмента C3a, образую
щегося из белкового продукта гена C3 при его протеолитическом расщеплении
в ходе активации каскада комплимента на моноциты и макрофаги человека.
Установлено, что С3a, взаимодействуя со своими рецепторами на поверхности
моноцитов и макрофагов, приводит к запуску в клетках ряда сигнальных каска
дов. Добавление C3a к зрелым макрофагам приводит к усилению захвата мак
рофагами мЛПНП. При этом сам захват мЛПНП приводит к LXRзависимой
стимуляции экспрессии гена C3 в макрофагах, формируя таким образом поло
жительную обратную связь.
Совершенно другой эффект наблюдается при добавлении С3a к моноцитам
в ходе их дифференцировки в макрофаги. Установлено, что введение в культу
ральную среду C3a при дифференцировке моноцитов в макрофаги приводит
к формированию особого функционального состояния макрофагов, отличного
от ранее описанных в литературе состояний M1 и M2. Более того, присутствие
в культуральной среде C3a подавляет образование макрофагов M2. Макрофаги,
дифференцированные в присутствии C3a, хуже захватывают мЛПНП по сравне
нию с обычными макрофагами. Полученные данные говорят о двойственном
влиянии C3a на центральный процесс атерогенеза — формирование пенистых
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клеток. Происходит усиление захвата мЛПНП зрелыми макрофагами, и этот
процесс сопровождается усилением образования C3a, но зато дифференцировка
вновь прибывших в бляшку моноцитов приводит к формированию макрофагов
со сниженной способностью к захвату мЛПНП (Orlov S., Mogilenko D., Niki
tin A.).
Исследования факторов транскрипции, взаимодействующих с триплетными
повторами GCC, позволили описать новый цисэлемент (GCC)8 в 5’нетрансли
руемой области гена рецептора ЛПНП и выяснить его вклад в тканеспецифиче
скую регуляцию экспрессии (КутейкинТепляков К. Б. с сотр.), а также выделить
новый (GCC)nсвязывающий белок — фактор транскрипции ZF5 и клониро
вать кодирующий его ген (Орлов С. В. с сотр., Orlov S.V.). Параллельно прово
дились работы по изучению роли фактора транскрипции ZF5 в регуляции экс
прессии гена FMR1 человека, инактивация которого в результате амплификации
триплетных повторов (GCC)n приводит к развитию синдрома хрупкости Xхро
мосомы (Гулый П. В.).
Разработке методов невирусной доставки ДНК в организм млекопитающих
уделялось наибольшее внимание в связи с высокой актуальностью и практиче
ской значимостью таких исследований. К началу 2000х гг. стало ясно, что для
повышения эффективности переноса генов необходимо снижать физические
размеры комплексов ДНК с молекулярными конъюгатами. В частности, моле
кулярные конъюгаты на основе дисиалированного розомукоида были заменены
на галактозилированный полиLлизин. Это позволило добиться приблизи
тельно пятикратного уменьшения размеров комплексов при сохранении их
тропности к рецепторам десиалированных белков на поверхности гепатоцитов,
что привело к существенному возрастанию эффективности по сравнению
с конъюгатами на основе десиалированного розомукоида (Диже Э. Б. с сотр.).
Параллельно проводились исследования катионных пептидов (лизинбогатый
пептид K8 и аргининбогатый пептид Tat). В отличие от молекулярных конъю
гатов комплексы ДНК с катионными пептидами проникали в клетку за счет ад
сорбционного эндоцитоза (Игнатович И. А., Ignatovich I. A., Диже Э. Б.). Опи
раясь на полученные данные, были разработаны комбинированные варианты
катионных носителей ДНК, сочетающих в себе свойства низкомолекулярных
катионных пептидов (малые размеры комплексов с ДНК, высокая растворимость
комплексов) с рецепторопосредованным характером проникновения комплек
сов в клетку (как в случае молекулярных конъюгатов), обеспечивающим ад
ресную доставку ДНК в клетки определенных органов и тканей. В частности,
исследовались конъюгаты на основе синтетических аналогов люлиберина и пеп
тидных лигандов трансферринового рецептора (Буров С. В., Ефремов А. М.,
Диже Э. Б.). Параллельно с разработкой катионных носителей ДНК активно ис
пользовался метод гидродинамических инъекций (Акифьев Б. Н., Ефремов А. М.).
Данная процедура, благодаря своей эффективности и простоте, очень удобна
для оптимизации генетических конструкций, обеспечивающих экспрессию пе
ренесенного гена. В частности, была установлена роль экзонинтронной струк
туры гена апоAI человека в поддержании длительной (до полугода) экспрессии
перенесенного гена в печени мышей. По результатам этих работ были защищены
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три кандидатские диссертации (Акифьев Б. Н., Игнатович И. А., Ефремов А. М.),
получены три патента РФ.
Подводя итоги, следует сказать, что в течение более чем двадцати пяти лет
группа молекулярной генетики, превратившаяся позже в лабораторию регуля
ции липидного обмена, продолжала и продолжает активно развиваться. Посто
янно появляются новые студенты и аспиранты, подключающиеся к решению
научных проблем. Подготовленные в лаборатории специалисты — выпускники
СПбГУ и аспирантуры ФГБНУ «ИЭМ» успешно работают во многих мировых
научных центрах. Сегодня можно уверенно заключить, что в отделе биохимии
сформировалась научная школа по изучению молекулярногенетических основ
патогенеза атеросклероза и разработке невирусных средств доставки ДНК в орга
низм млекопитающих, работающая на мировом уровне и постоянно обновляю
щаяся за счет подготовки новых специалистов.
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УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ С. А. НЕЙФАХА
Первая волна

1956 г. Соломон Абрамович Нейфах осуществил свою мечту о создании са
В
мостоятельного научного подразделения. Он был назначен на должность
заведующего Лабораторией энзимологии в составе Отдела биохимии. Лабора
тория имела собственный штат сотрудников и самостоятельно финансировалась
в рамках ИЭМ. Работы Лаборатории были посвящены исследованиям энерге
тического обмена клетки, в частности большое внимание уделялось регуляции
биохимических процессов в митохондриях.
Изначально в Лаборатории работали постоянные сотрудники. В числе пер
вых сотрудников числились Маргарита Павловна Мельникова, Елена Павловна
Здродовская, Виктор Степанович Туровский и Галина Владимировна Муха.
Вскоре в Лаборатории начали свою научную деятельность Татьяна Борисовна
Казакова, Владимир Соломонович Гайцхоки и Николай Константинович Мона
хов. Затем в Лаборатории начали появляться более молодые исследователи —
аспиранты и ординаторы (в то время ординатура практиковалась и в чисто на
учных подразделениях).
Впоследствии эту Лабораторию преобразовали в автономную Лабораторию
биохимической генетики, и число сотрудников постоянно увеличивалось. Нет
возможности уделить внимание всем ученикам и соратникам С. А. Нейфаха, ко
торые когдалибо осуществляли свои исследования под его руководством. Без
преувеличения можно сказать, что их число приближается к сотне. Поэтому
воспоминания будут затрагивать только тех ученых, которые составляют, если
так можно выразиться, «первую волну». К сожалению, автор этой статьи по
явился в ИЭМ только в 1960 г. после окончания школы и в течение года работал
лаборантом в биохимической группе Отдела патологической анатомии, кото
рым руководил академик Н.Н. Аничков. В это время возникли определенные
связи с сотрудниками С. А. Нейфаха, и в 1962 г. по рекомендации аспиранта Ла
боратории энзимологии В. С. Репина я, студент 1го ЛМИ, был представлен
С. А. Нейфаху и с тех пор связал свою жизнь с ИЭМ и с Лабораторией, руково
димой Соломоном Абрамовичем. Первое время моим непосредственным руко
водителем был Иван Митрофанович Василец, который в то время занимался
изучением функционирования плазматических мембран клеток. Это вступление
необходимо для понимания того, что до 1962 г. мои сведения о сотрудниках
С. А. Нейфаха лишь фрагментарные.
Соломон Абрамович начинал свою научную деятельность с исследований
биохимических процессов в опухолевых клетках. Вопросам онкологии посвя
щена его докторская диссертация, защищенная в 1948 г. Неудивительно, что
особенности метаболизма раковых клеток продолжали его интересовать посто
янно и в дальнейшем. В частности, его сотрудники пытались выяснить детали
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регуляции процессов гликолиза как в нормальных, так и в опухолевых клетках.
Естественно, что в первую очередь сотрудники С. А. Нейфаха исследовали фер
менты гликолиза и влияние на их активность различных соединений, которые
продуцирует сама клетка. В работах этих лет принимали участие все перечис
ленные выше сотрудники Лаборатории. Научной деятельности Соломона Абра
мовича посвящена отдельная статья в этом сборнике. Кроме того, существует
изданный в 2000 г. буклет, посвященный 100летию со дня его рождения, в ко
тором отражены главные вехи жизни этого выдающегося биохимика. Исследо
вания в Лаборатории Нейфаха всегда носили комплексный характер, и очень
трудно выделить главную линию исследований для конкретных сотрудников.
Часто в числе соавторов были сотрудники отдела биохимии и других учрежде
ний. Обнаруживаемые новые явления становились достоянием всех участни
ков. Для детализации этих явлений создавались временные группы с привлече
нием аспирантов и студентов. Воспоминания коснутся ограниченного числа
сотрудников С. А. Нейфаха, которые начинали научную деятельность под его
руководством еще в Лаборатории энзимологии.
С. А. Нейфах хранил все авторефераты диссертаций, защищенных при его
непосредственном руководстве. Первой такой работой по его нумерации был
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологиче
ских наук Маргариты Павловны Мельниковой по теме «Получение и свойства
фосфогексокиназы из злокачественных опухолей». Отчетливо проявляется ин
терес С. А. Нейфаха к онкологической тематике. Работа была выполнена в От
деле биохимии нашего института и защищена в 1952 г. В то время Отделом био
химии руководил академик АН и АМН СССР В. А. Энгельгардт.
Как явствует из названия диссертационной работы, Маргарита Павловна,
одна из первых учениц С. А. Нейфаха, исследовала свойства одного из фермен
тов гликолиза — фосфогексокиназы (в действующей в настоящее время номен
клатуре этот фермент называется фосфофруктокиназа). Фермент фосфорилиру
ет монофосфофруктозу. С этого момента собственно и начинается гликолиз.
Идея работы заключалась в выяснении особенностей данного фермента в опу
холевых клетках. Маргарита Павловна получала частично очищенные препара
ты фермента из разных источников. В то время еще практически не применя
лись хроматографические методы очистки белков, и приходилось выделять
фермент путем дробного высаливания. Дополнительная очистка осуществля
лась путем термической обработки. Маргарите Павловне впервые удалось пока
зать наличие фермента в опухолевых клетках разного происхождения. Она также
смогла продемонстрировать некоторые отличительные особенности опухоле
вых ферментов, в частности по чувствительности к тиоловым ядам. При рассмот
рении этих результатов с современных позиций, конечно, ясно, что отличия
обусловлены недостаточной степенью очистки препаратов. Но для того време
ни исследования подобного рода были весьма актуальны. В работе также впер
вые была высказана мысль о лимитирующем скорость гликолиза ферменте —
фосфогексокиназе. Впоследствии изучению этой лимитирующей стадии гликоли
за было посвящено большое число работ Лаборатории энзимологии. В дальней
шем Маргарита Павловна занималась митохондриальной тематикой, работала
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Лаборатория энзимологии (рук. С. А. Нейфах)
в составе Отдела биохимии (конец 1950х гг.)
Стоят слева направо: Кузьма Сорокин, Николай Константинович Монахов, Татьяна Бори
совна Казакова, Владимир Соломонович Гайцхоки, Вадим Сергеевич Репин, Алла Павловна
Здродовская. Сидят слева направо: Маргарита Павловна Мельникова, Соломон Абрамович
Нейфах, Галина Владимировна Муха

вместе с Виктором Степановичем Туровским и Татьяной Борисовной Казако
вой. До ухода на пенсию в 1980 г. Маргарита Павловна принимала активное
участие в исследованиях митохондриальной ДНК. Маргарита Павловна всегда
занимала в Лаборатории особое место. Она была классическим ассистентом
в исследованиях своей группы. Проработав в ИЭМ всю жизнь, она была ходячей
энциклопедией по персоналу института с 40х годов и до 1980го, когда ушла на
пенсию. Она была в отделе «стержнем» для всех — добрая, отзывчивая, очень
человечная. Своя! До сих пор сотрудники Отдела поддерживают с ней тесную
связь.
Елена Павловна Здродовская (1921—1969) изначально исследовала взаи
мосвязь фосфорилирования и теплопродукции, а также действие различных
ядов на сопряжение окисления и фосфорилирования. Ее диссертация на соиска
ние ученой степени кандидата медицинских наук называлась «О сопряженном
окислительном фосфорилировании и снятии его ядами». Защита состоялась
в 1953 г. Непосредственным руководителем работы был С. А. Нейфах. Исследо
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С. А. Нейфах с сотрудниками Лаборатории биохимической генетики (1965 г.)
Слева направо 1%й ряд: Ира Иванова, Лиля Игдал, Кира Маркосян. 2%й ряд: Виктор Туров
ский, Николай Монахов, Галина Муха, Владимир Соломонович Гайцхоки, болгарский аспи
рант Иван Аврамов, Алла Павловна Здродовская, Маргарита Павловна Мельникова, Борис
Машков. 3%й ряд: Эдик Сафарян, Вадим Репин, Евгения Ивановна Адлер, Александр Берман.
4%й ряд: Иван Василец и Михаил Шавловский

вание было осуществлено в Отделе биохимии, которым в то время руководил
академик В. А. Энгельгардт.
Е. П. Здродовская продолжала изучать функции дыхания и фосфорилирова
ния, которыми занимались сотрудники В. А. Энгельгардта. Работа проводилась
на тканях сердца и почек кролика, из которых получали «экстракт», содержа
щий интактные митохондрии. Методическим приемом служило измерение по
глощения кислорода в аппарате Варбурга и анализ уровня фосфорилирования.
Ей удалось показать, что так называемые «пастеровские яды» можно подраз
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делить на сильные (динитрофенол, метиленовая синь, арсенат натрия), вызы
вающие разобщение дыхания и фосфорилирования, и слабые (феносафранин,
акрихин, нитрит натрия, азид натрия). Выраженность разобщения зависела от
источника анализируемого экстракта и от субстрата окисления. Необходимо
подчеркнуть, что предварительно были определены предельные концентрации
ядов, которые избирательно угнетали только фосфорилирование, не блокируя
процессы окисления. В дальнейшем Е. П. Здродовская совместно с другими со
трудниками лаборатории энзимологии приступила к исследованиям регуляции
окислительного фосфорилирования и его влияния на гликолиз. К сожалению,
Е. П. Здродовская рано ушла из жизни, не успев принять участия в изучении на
следственной патологии, которая стала основной тематикой начиная с 1963—
1965 гг. В 1963 г. Лаборатория энзимологии была преобразована в автономную
Лабораторию биохимической генетики. В 1965 г. состоялось торжественное от
крытие помещения для Лаборатории на первом этаже здания «Лаборатория хи
мии», ныне Отдел биохимии.
Виктор Степанович Туровский (1930—1993) вошел в состав Лаборатории
энзимологии уже после защиты диссертации, которую он выполнил под руко
водством заведующего Отделом биохимии профессора Виталия Сергеевича
Ильина. В. С. Туровский исследовал действия электромагнитного излучения на
биохимические показатели клеток костного мозга. В мае 1958 г. он защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме
«Влияние местного действия рентгеновских лучей на обмен кислотонераство
римых фосфорных фракций костного мозга».
В. С. Туровский определял в клетках костного мозга задних конечностей
кролика изменения во фракциях фосфолипидов, фосфопротеинов и нуклеино
вых кислот после воздействия рентгеновскими лучами. Ему удалось показать,
что непосредственно после облучения конечностей содержание всех фракций
резко снижалось. Затем через несколько дней показатели приходили в норму и
далее возрастали. Особенно высокие показатели характеризовали костный мозг
животных противоположных облучению конечностей. Таким образом отчетли
во проявлялось начальное угнетение и дальнейшая стимуляция образования
фосфорсодержащих соединений в клетках костного мозга после нелетального
местного облучения конечностей лабораторных животных. В то время это было
весьма актуальное исследование, так как тогда еще не были точно установлены
механизмы повреждающего действия коротковолнового электромагнитного из
лучения и механизмы репарации. После создания лаборатории энзимологии
Виктор Степанович был включен в ее состав. Он является одним из первых уче
ников С. А. Нейфаха. В Лаборатории энзимологии и далее в Лаборатории био
химической генетики Виктор Степанович работал вместе с Маргаритой Павлов
ной Мельниковой над проблемами митохондриальной регуляции гликолиза
в нормальных и опухолевых клетках. Впоследствии он покинул Лабораторию
биохимической генетики и длительное время работал в Лаборатории цитологии
ИЭМ под руководством А. А. Маниной и В. А. Отеллина, а затем перешел
в Институт гигиены и профзаболеваний. Виктор Степанович навсегда останется
в нашей памяти, как очень мягкий, отзывчивый человек, самоотверженно
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Лаборатория биохимической генетики, группа Т. Б. Казаковой (1980 г.)
Слева направо: Н. В. Цымбаленко, М. П. Мельникова, Т. Б. Казакова. С. Г. Бабич

посвятивший себя науке. Он был высоко квалифицированным биохимиком.
Виктор Степанович чрезвычайно увлекался балетом и, по слухам, по возможно
сти не пропускал ни одной балетной премьеры.
Галина Владимировна Муха (1917—1990) работала в Лабораториях
С. А. Нейфаха с самого их основания. Она состояла на должности старшего ла
боранта. В те времена эта должность еще часто встречалась. Старший лаборант
имел высшее образование, достаточно высокую квалификацию, осуществлял
самостоятельно определенную часть научных исследований, осваивал новые
методики, следил за литературой, мог иметь собственную научную тему, кото
рая завершалась защитой диссертации. Многие старшие лаборанты защищали
диссертации и становились научными сотрудниками, часто достигая высоких
званий. Галина Владимировна большую часть времени работала с Н. К. Монахо
вым. В ее обязанности входила иммунохимическая часть исследований. Она по
лучала антитела и анализировала антигены. С ее участием было опубликовано
достаточно много работ. На пенсию Галина Владимировна ушла еще до переезда
Лаборатории биохимической генетики (1976) с берегового корпуса в админист
ративный корпус, где сейчас располагается Отдел молекулярной генетики — пре
емник Лаборатории биохимической генетики С. А. Нейфаха.
Татьяна Борисовна Казакова (1931 г. р.) является третьей ученицей
С. А. Нейфаха, осуществившей работу над диссертацией под его руководством. Ее
диссертационное исследование посвящено образованию фермента гликолиза —
274

УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ С. А. НЕЙФАХА. Первая волна

гексокиназы в раковых клетках и транспорту этого фермента в жидкости целого
организма. Работа проводилась на модели мышей с перевиваемой асцитической
карциномой Эрлиха. Диссертация на соискание ученой степени кандидата био
логических наук по теме «Образование гексокиназы в клетках асцитической
опухоли Эрлиха» была защищена весной 1969 г.
Было показано, что раковые клетки синтезируют гексокиназу и экскретиру
ют ее в окружающую среду. При этом активность фермента обнаруживается
в асцитической жидкости и в плазме крови. Кроме того, Татьяне Борисовне уда
лось продемонстрировать, что гексокиназная активность может быть обнару
жена в плазме крови людей, страдающих онкологическими заболеваниями.
В последующие годы Т. Б. Казакова приступила к работе по митохондриальной
тематике. В ее задачи входило исследование генетических функций этих кле
точных органелл. Уже через 10 лет была подготовлена диссертация на соиска
ние ученой степени доктора биологических наук. Татьяне Борисовне впервые
в СССР удалось доказать наличие ДНК в митохондриях и получить препараты
митохондриальной ДНК. Тема ее диссертационного исследования звучит следу
ющим образом: «О генетических функциях митохондрий». Защита состоялась
весной 1972 г. на заседании Ученого совета ИЭМ АМН СССР. Далее Татьяна Бо
рисовна в течение длительного времени продолжала изучать генетические функ
ции митохондрий. В частности, ее интересовали вопросы структурной органи
зации митохондриальной ДНК.
В конце 1989 г. Татьяна Борисовна перешла в Отдел патфизиологии, где ра
ботала над проблемами экспрессии генов интерлейкинов. Отличительной чер
той Татьяны Борисовны всегда была интеллигентность. Она неизменно была
корректна со всеми сотрудниками, доброжелательна и отзывчива. С детства по
лучив хорошее воспитание в семье потомственных русских интеллигентов, Та
тьяна Борисовна свободно владеет немецким и английским языками, хорошо
рисует, пишет стихи. Она с удовольствием и самозабвенно занималась и науч
ной работой, и принимала участие в организации всех праздников в коллективе.
Коллектив и сейчас считает Татьяну Борисовну «своей», даже когда она пере
шла работать в другой Отдел, поэтому ее 80летие мы отмечали вместе с Отде
лом общей и патологической физиологии.
Владимир Соломонович Гайцхоки (1931—2000) окончил 1й ЛМИ
в 1956 г. и был направлен по распределению в Новгородскую область, где про
работал практическим врачом до 1957 г. В 1958 г. он поступил в аспирантуру
при Институте акушерства и гинекологии АМН СССР, но уже в следующем году
ему удалось перевестись в аспирантуру при ИЭМ АМН СССР. Владимир Соло
монович начал свою научную деятельность под руководством С. А. Нейфаха.
Естественно, аспирантская работа В. С. Гайцхоки была посвящена биохимии
митохондрий.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, ко
торая называлась «О значении митохондриальных мембран в распределении
коэнзимов и в регуляции скорости гликолиза в клетке», была защищена в 1962 г.
Это была четвертая диссертация, выполненная под руководством С. А. Нейфаха
в лаборатории энзимологии. Защищался В. С. Гайцхоки на заседании Ученого
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Владимир Соломонович Гайцхоки в день защиты докторской диссертации
(1972 г.)

совета Института физиологии им. акад. И. П. Павлова АН СССР. Идея работы
строилась на развиваемом С. А. Нейфахом представлении о митохондриальной
регуляции гликолиза. В. С. Гайцхоки необходимо было исследовать транспорт
коэнзимов ферментов гликолиза из митохондрий, а также особенности этого
процесса в раковых клетках. В период аспирантуры Гайцхоки, повидимому,
приходилось работать руками, так как у аспирантов помощников не было. Впо
следствии В. С. Гайцхоки работал исключительно головой. И это у него, по вос
поминаниям сослуживцев, получалось значительно лучше. В. С. Гайцхоки пока
зал важность коэнзимов, в частности АТФ, для усиления гликолиза в среде
с дефицитом этих низкомолекулярных соединений. Кроме того, ему удалось
подтвердить нерегулируемое выделение низкомолекулярных соединений из
митохондрий опухолевых клеток. После защиты кандидатской диссертации
В. С. Гайцхоки руководил работой многих аспирантов, и уже через 10 лет им
была подготовлена диссертация на соискание ученой степени доктора медицин
ских наук. Защита диссертации на тему «Механизмы ядерномитохондриаль
ной интеграции в клетке» состоялась в 1972 г.
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В. С. Гайцхоки и О. И. Киселев (начало 1970х гг.)

В дальнейшем В. С. Гайцхоки активно включился в многоплановые исследо
вания наследственной патологии человека. Свои способности руководителя на
учного коллектива он смог полностью раскрыть только в начале 1990х гг, после
того как С. А. Нейфах занял должность научного консультанта. К сожалению,
руководить Отделом молекулярной генетики членукорреспонденту РАМН
В. С. Гайцхоки было суждено всего около 10 лет. Это были достаточно тяжелые
времена для осуществления научной деятельности. Надо отдать должное, ему
удавалось поддерживать работоспособность Отдела на протяжении последнего
десятилетия ХХ в.
В. С. Гайцхоки был хорошо известен не только в пределах ИЭМ и Ленингра
даПетербурга. Его талант как ученоготеоретика был оценен в столице и в за
рубежных странах. Он обладал удивительной работоспособностью в плане ана
лиза научных статей. Работая референтом в реферативном журнале, он ставил
рекорды по числу оформленных рефератов в день. Были дни, когда это число
достигало сотен. Тот, кто занимался подобного рода деятельностью, прекрасно
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Двулучевая спектроскопия. В. С. Гайцхоки и Е. Т. Захарова (1970е гг.)

знает: сотня рефератов — это месячная норма хороших референтов. К сожале
нию, В. С. Гайцхоки рано ушел из жизни (2000). Он оставил после себя самую
хорошую память, и его научные предвидения и наработки находят отклик
в современных исследованиях. В 2011 г. были опубликованы воспоминания
о В. С. Гайцхоки, посвященные 80летию со дня рождения.
Вадим Сергеевич Репин (1936 г. р.) начал научную деятельность аспиран
том в лаборатории энзимологии Отдела в начале 1960х гг. В его задачи входило
изучение фактора митохондрий, усиливающего гликолиз в цитоплазме. Канди
датская диссертация В. С. Репина была посвящена характеристике гипотетиче
ского митохондриального фактора, усиливающего гликолиз в гиалоплазме. Тема
его диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук зву
чит следующим образом: «О химической природе и точке приложения действия
белкового усиливающего фактора митохондрий в цепи реакций гликолиза». За
щита состоялась в 1964 г. Для работы он использовал весь арсенал доступных
в то время методов выделения и очистки белков. За этот фактор — киназин —
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его авторы получили диплом об открытии. Киназин представлялся белковым
фактором, в состав которого входила липидная составляющая. С. А. Нейфах
и В. С. Репин были признаны авторами открытия, которое звучало следующим
образом: «Явление регулирования скорости гликолиза в клетке под действием
специфического белка» (за № 39, январь 1961 г.). Белок получил название «ки
назин» в связи с его способностью стимулировать активность фермента глико
лиза — фосфоглицераткиназу. К сожалению, в дальнейшем работы, связанные
с характеристикой этого фактора, были прекращены. Поэтому истинная приро
да киназина, а соответственно и ген, кодирующий белок, так и остались неизве
стными.
Вскоре после защиты диссертации В. С. Репин сменил место работы и стал
сотрудником Отдела эмбриологии, где руководил группой микрохимии. В даль
нейшем группа была переведена в Отдел физиологии им. И. П. Павлова. В кон
це 1970х гг. В. С. Репин переехал в Москву и поступил на работу в Кардиоцентр,
где занимался исследованиями на культурах тканей. Здесь В. С. Репин был из
бран в АМН СССР и стал членомкорреспондентом АМН СССР. В настоящее
время В. С. Репин активно продолжает научную деятельность.
Николай Константинович Монахов (1930—1990) числится седьмым
в списке учеников С. А. Нейфаха. Врач по образованию, Николай Константино
вич пришел в Лабораторию энзимологии после кратковременной практической
врачебной деятельности. Как и другие сотрудники лаборатории энзимологии,
Н. К. Монахов исследовал мембранную гипотезу регуляции гликолиза в клетке.
Диссертационное исследование Николая Константиновича было посвящено изу
чению неоднородности популяции митохондрий в клетке и выяснению роли от
дельных субпопуляций в регуляции гликолиза. Для достижения поставленной це
ли он разработал схему дифференциального центрифугирования митохондий из
сердца кролика и асцитической карциномы Эрлиха. Каждая митохондриальная
фракция исследовалась на способность к окислительному фосфорилированию
и на способность выделять факторы усиления гликолиза. Всего было получено
4 фракции митохондрий, которые различались по функциональным свойствам.
Кроме того, было продемонстрировано, что митохондрии опухолевых клеток
отличаются по ряду параметров от органелл сердца кролика. Диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук Н. К. Монахов защитил
в 1965 г. по теме «Функциональная гетерогенность митохондрий нормальной и
опухолевой клетки».
В последующие годы он изучал гексокиназу опухолевых клеток. Гексокиназ
ной тематике посвящено диссертационное исследование А.Л. Шварцмана, кото
рый работал под непосредственным руководством Н.К. Монахова. В частности,
они изучали изоферментный спектр гексокиназы в раковых клетках. В после
дние годы жизни Н.К. Монахов много внимания уделял особенностям обмена
меди в организме лабораторных животных под влиянием различных экзоген
ных факторов. В течение ряда лет он был членом комиссии по приему аспиран
тов, а также председателем экспертной комиссии по подготовке публикаций.
Николай Константинович Монахов запомнился добрым, отзывчивым челове
ком с твердой жизненной позицией. Он был высококвалифицированным спе
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циалистом, всегда готовым помочь молодым сотрудником. Был очень доброже
лательным к коллегам, активно принимал участие в жизни коллектива.
Иван Митрофанович Василец (1937—1972) начинал научную деятельность
в Лаборатории энзимологии. Он изначально изучал актомиозиноподобный бе
лок в наружной мембране печеночных клеток. Попытки обнаружения актомио
зиноподобного белка в мембранах были предприняты до него Т. Б. Казаковой,
которая обнаружила этот белок в митохондриях. С. А. Нейфах и Т. Б. Казакова
предполагали, что этот белок осуществляет транспорт высокомолекулярных со
единений — белковферментов. И. М. Васильцу было поручено выяснить, нахо
дится ли подобный белок в плазматических мембранах клеток. Специальные
методические приемы позволили идентифицировать такой белок в мембранах
гепатоцитов крысы. Тогда предполагалось, что актомиозиноподобный белок,
обладая АТФазной активностью, осуществляет активный транспорт фермен
тов из клеток, в частности ферментов гликолиза. Кандидатская диссертация
И. М. Васильца была посвящена проблеме мембранного актомиозиноподобно
го белка и его функциям. Он также работал с опухолевыми клетками и показал,
что эти клетки проницаемы для ферментов. В 1965 г. И. М. Василец защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме
«Каталитическая активность и проницаемость плазматической мембраны нор
мальной и опухолевой клетки».
Дальнейшие его исследования в соответствии с ориентацией Лаборатории на
проблемы биохимической генетики были направлены на изучение белка плаз
мы крови — церулоплазмина, дефицит которого наблюдался при гепатоленти
кулярной дегенерации (болезни Вильсона—Коновалова). Помимо исследова
ний церулоплазмина, его интересовал обмен меди в целом.
И. М. Василец принимал самое живое участие в общественной жизни Инсти
тута и лаборатории. Он был заместителем заведующего, работал в профсоюз
ном комитете. К сожалению, непосредственно после переезда Лаборатории
в береговой корпус в 1972 г. он скончался от обширного кровоизлияния в мозг.
Иван Митрофанович запомнился жизнерадостным, общительным, человеком
с неукротимой научной энергией.
После 1965 г. в Лаборатории биохимической генетики появилось большое
число молодых аспирантов и ординаторов. Ежегодно защищались несколько
человек. Всех лаборантов, аспирантов, сотрудников и инженеров, которые ра
ботали под руководством С. А. Нейфаха на протяжении последующих лет, упо
мянуть не представляется возможным. Без преувеличения можно сказать, что
их общее число, как уже упоминалось, приближается к сотне. Поэтому при
шлось ограничиться только теми учениками, которые стояли у истоков нынеш
него Отдела молекулярной генетики.
Источники
Коллекция авторефератов, переданых С. А. Нейфахом в Музей истории ИЭМ.
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лександр Михайлович Шапошников (1934 г. р.) пришел в отдел
А
к С. А. Нейфаху в 1963 г. после окончания 1го ЛМИ, полгода был старла
бом, затем окончил ординатуру и аспирантуру. В 1968 г. защитил диссертацию
«Биосинтез и обмен церулоплазмина в норме и при гепатолентикулярной дегене
рации». Был выдвинут на премию Ленинского комсомола, список претендентов
был опубликован в «Комсомольской правде», но его кандидатура была откло
нена, в связи с тем что с 3летнего возраста он числился как сын врага народа.
В 1975 г. Виктор Иосифович Розенгарт, бывший в то время заведующим ка
федрой биохимии в 1м ЛМИ, предложил создать в институте лабораторию ге
нетики. В результате была создана Лаборатория энзимологии, на базе которой
был организован Отдел медицинской энзимологии. Заведуя этой лабораторией,
Александр Михайлович руководил аспирантами будучи сам кандидатом меди
цинских наук, что было специально разрешено ВАКом. В 1975 г. была выполне
на работа «Биохимические проявления генетической гетерогенности наслед
ственных энзимопатий человека».
Во время работы в ИЭМ А. М. Шапошников привел прямые доказательства
синтеза церулоплазмина в печени человека и обезьяны. Впервые создал есте
ственный пищевой рацион для больных фенилкетонурией. Также была впервые
показана генетическая гетерогенность фенилкетонурии. В своей докторской
диссертации Александр Михайлович впервые привел биохимические доказа
тельства гетерогенности мутаций при ряде наследственных энзимопатий — фе
нилкетонурии, гепатолентикулярной дегенерации и синдроме Леша—Нихана.
Валерий Иванович Голубков (1940—2007) пришел в ИЭМ в 1964 г. после
окончания 1го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. Он был зачислен в ординатуру,
а в 1966 г. — в аспирантуру, в Лабораторию биохимической генетики ИЭМ.
В 1970 г. Валерий Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Энд
эргонические функции митохондрий дыхательных мутантов дрожжей». С 1979
по 1991 г. возглавлял работу группы молекулярных биологов в Отделе молеку
лярной микробиологии, исследовавших молекулярногенетические основы па
тогенности стрептококков группы А. Результаты этих исследований были отра
жены в 40 публикациях и в трех кандидатских диссертациях, соруководителем
которых был В. И. Голубков.
В 1991 г. Валерий Иванович вернулся в Отдел молекулярной генетики и стал
заниматься исследованиями мутантных генов и их белковых продуктов при на
следственных заболеваниях человека. Опыт Валерия Ивановича позволил ему
организовать работы по экспрессии фрагмента лигандсвязывающего домена
рецептора липопротеинов низкой плотности человека в клетках кишечной па
лочки. В течение трех лет он являлся руководителем грантовой темы РФФИ по
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Сотрудники Лаборатории биохимической генетики (1970 г.)
Слева направо сидят: Иван Василец, Владимир Плесков, Дьердь Сабадаш, Борис Машков;
стоят: Яков Шапошников, Сауле Ермекова, М. П. Мельникова, Валя Денежкина, Владимир
Соломонович Гайцхоки, Марина Кривцова, Геннадий Колбасов, Наталья Исааковна Разу
мовская, Александр Шварцман, Александр Шапошников, Олег Киселев, Валерий Голубков,
Николай Константинович Монахов, Татьяна Борисовна Казакова, Манана Гачава, Татьяна
Алейникова, Эдуард Дергачев, Виктор Туровский, Анатолий Хавин, Михаил Усатенко

поиску липопротеинсвязывающих белков в бактериях и еще в течение трех
лет — руководителем грантовой темы РФФИ по изучению молекулярных основ
семейных форм глаукомы.
В. И. Голубков внес значительный вклад в изучение молекулярных основ
и национального спектра мутаций при часто встречающихся наследственных
заболеваниях человека — семейной гиперхолестеринемии и семейных формах
рака молочной железы. Им инициированы исследования по изучению молеку
лярной генетики глазных болезней, проводимые совместно ИЭМ и СПбГМУ
им. И. П. Павлова. Общее количество его печатных работ превышает 110. Вале
рий Иванович активно внедрял в работу Отдела и всего Института новые мето
ды, в частности, им налажены высокопроизводительное автоматическое секве
нирование ДНК и многие другие передовые технологии анализа ДНК и белков.
Он был специалистом высокого класса в области молекулярной биологии.
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В. И. Голубков был чрезвычайно ценным для Отдела сотрудником с огромным
опытом работы, он активно и с любовью передавал свой опыт молодежи.
В 2007 г. Валерий Иванович ушел из жизни, но ученики до сих пор вспоминают
его бесконечную доброту, доброжелательную поддержку и бескорыстие.
Олег Иванович Киселев (1945—2015) свою научную деятельность начал
после окончания в 1968 г. 1го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова в стенах Лаборато
рии биохимической генетики ИЭМ в качестве аспиранта. Необходимо отметить,
что еще в студенческие годы Олег Иванович активно работал в Лаборатории
под руководством В. С. Гайцхоки. В аспирантуре Киселев исследовал рибонук
леиновые кислоты митохондрий печени крысы. В 1971 г. на основании резуль
татов работ по этой тематике им была защищена диссертация на соискание уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальности «Биологическая
химия» под названием «О ядерном и митохондриальном происхождении рибо
нуклеиновых кислот митохондрий». Официальным научным руководителем
работы являлся С. А. Нейфах. Непосредственно исследование проводилось
с участием В. С. Гайцхоки.
Уже в то время Олег Иванович проявлял большой интерес к проблемам моле
кулярной биологии вирусов. Вирусная тематика являлась существенной частью
его аспирантского исследования. Впервые были изучены механизмы развития
вируса в митохондриях. Митохондриальная и вирусная тематика привлекала
О. И. Киселева на протяжении всех лет работы в Лаборатории биохимической
генетики. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических
наук по специальности «Биологическая химия» «Белоксинтезирующие структу
ры митохондрий и топография биосинтеза митохондриальных белков» была
защищена в 1979 г.
В этой работе исследовались белоксинтезирующие структуры митохондрий,
выяснялись принципы взаимодействия цитоплазматической и митохондриаль
ной систем синтеза белка, а также тщательно изучались митохондриальная РНК
и характер экспрессии ядерных и митохондриальных генов, кодирующих мито
хондриальные белки. Была продемонстрирована возможность экспрессии фа
говых генов в митохондриальной системе. В 1988 г. после прекращения работы
в ИЭМ О. И. Киселев был назначен директором Института гриппа (ФГБНУ
«НИИ гриппа» Минздрава РФ), которым руководил до конца своей жизни.
В течение длительного времени Олег Иванович являлся президентом Санкт
Петербургского отделения Российского общества биохимиков и молекулярных
биологов РАН. Курировал национальные и международные проекты. Возглав
лял Проблемную комиссию РАМН «Грипп и гриппоподобные заболевания»,
Комиссию по вакцинным и диагностическим штаммам, был членом редакцион
ного совета «Медицинского академического журнала», заместителем главного
редактора журнала «Цитокины и воспаление». Руководил Национальным цент
ром Всемирной организации здравоохранения по гриппу, был членом группы
советников ВОЗ по подготовке к пандемии — WHO PIP Advisory Group. Основ
ным направлением его научных исследований было изучение проблем молеку
лярной биологии геномов актуальных вирусов человека, контроля экспрессии
генов про и эукариот, разработка лекарственных противовирусных препаратов.
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На Всесоюзном съезде медицинских генетиков
Слева направо: В. Б. Васильев, В. С. Гайцхоки, А. Л. Шварцман,
О. В. Воронина (Киев, 1984 г.)

О. И. Киселев — академик РАН, д. м. н., автор более 260 научных работ,
19 монографий, 24 патентов. Подготовил 4 докторов и 10 кандидатов наук. Лау
реат премии Правительства РФ (2004) в области науки и техники, награжден
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), Заслуженный
деятель науки РФ (2014). Олег Иванович — профессор по специальности «Био
химия» (1998).
Виктор Глебович Вахарловский (1940—2010). Закончил Ленинградский
педиатрический институт в 1966 г. Начал работать в Лаборатории биохимиче
ской генетики в 1972 г. Диссертационная работа В. Г. Вахарловского была по
священа тяжелому наследственному аутосомнорецессивному заболеванию —
гепатолентикулярной дегенерации (ГЛД), или болезни Вильсона—Коновалова.
Защита состоялась в 1977 г.
В работе описаны два клинических варианта развития ГЛД. При первом ва
рианте болезнь проявляется в детском возрасте и начинается с висцеральных
симптомов. При втором — первые признаки заболевания проявляются примерно
в 20 лет и старше непосредственно с неврологических симптомов. Были разра
ботаны подходы к диагностике ГЛД в бессимптомном и висцеральном периоде
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болезни. Показано, что определение содержания церулоплазмина в сыворотке
крови больных может служить тестом для дифференциальной диагностики ГЛД
с рассеянным склерозом и паркинсонизмом различной этиологии. Обнаружены
специфические изменения в пептидном наборе церулоплазмина у больных с раз
личными вариантами ГЛД. Обсуждена возможность корреляции между течени
ем ГЛД и изменением первичной структуры церулоплазмина. Были исследова
ны интенсивность и локализация синтеза церулоплазмина на полирибосомаз
печени больных ГЛД. При отсутствии вильсоновской мутации синтез ЦП лока
лизуется на мембраносвязанных полирибосомах печени. Показано, что у боль
ных ГЛД синтез церулоплазмина значительно снижен и может происходить как
на свободных, так и на мембраносвязанных полирибосомах. В 1988 г. Виктор
Глебович ушел в руководимую бывшим сотрудником ИЭМ Владиславом Сергее
вичем Барановым Лабораторию пренатальной диагностики наследственных
и врожденных заболеваний Института акушерства им. Д. О. Отта. Здесь он про
водил генетическое консультирование для выявления беременных женщин
с высоким риском рождения детей с тяжелой наследственной патологией.
Александр Львович Шварцман (1946 г. р.). В 1970 г. окончил физикоме
ханический факультет Ленинградского политехнического института. В Лабора
торию биохимической генетики пришел в 1973 г. В 1975 г. защитил кандидат
скую диссертацию «О структуре и функциях гексокиназы в раковых клетках
человека».
В 1991 г. защитил докторскую диссертацию «Молекулярногенетический
анализ структуры и экспрессии генов церулоплазмина и альфа1антитрипсина
и их нарушений при наследственных заболеваниях человека». Его основные ра
боты посвящены решению фундаментальной научной проблемы — исследова
нию механизмов патогенеза болезни Альцгеймера (БА), являющейся наиболее
распространенной формой первичных нейродегенеративных заболеваний по
жилого возраста. В ранней фазе БА характеризуется прогрессирующим наруше
нием памяти и когнитивных функций, а на более поздних стадиях происходит
полный распад интеллекта и психической деятельности.
Значительная часть исследований предполагает, что в основе раннего нару
шения памяти и когнитивных функций лежит дисфункция синапсов, связанная
с накоплением в мозге больных токсических олигомеров амилоидbпротеина
(Ab), основного компонента амилоидных бляшек найденных у пациентов с БА.
Между тем, анализ литературы показывает, что существующие эксперименталь
ные данные не позволяют объяснить патогенетическую основу заболевания
лишь накоплением токсических Ab интермедиатов. Более того, они указывают,
что при наследственных формах БА аномальные функции мутантных белков
могут вносить независимый вклад в развитие нейропатологического процесса.
В основе нашего подхода к исследованию патогенеза БА лежит создание таких
соединений, которые в модельных экспериментах in vivo не только блокирова
ли бы образование амилоида и его интермедиатов, но и восстанавливали бы
когнитивные функции у трансгенных животных.
А. Л. Шварцман работал в ИЭМ над созданием ингибиторов амилоидоза для
терапии БА более 15 лет. С 1991 по 2002 г. он работал в США, в Университете
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Группа сотрудников Лаборатории биохимической генетики (1987 г.)
Слева направо: Т. Д. Алейникова, Л. В. Пучкова, В. В. Денежкина, Н. К. Монахов, Т. Б. Ка
закова, В. Шатов, С. А. Нейфах, Чарльз Скрайвер, В. Б. Васильев, М. М. Шавловский,
И. Вербина

Stone Brook, штат Нью Йорк. В 1994 г. Шварцманом и соавторами был впервые
определен основной природный ингибитор агрегации Аb — белок спинномоз
говой жидкости транстиретин (ТТР). Авторы, используя методы ЯМР и ком
пьютерной графики, определили аминокислотные детерминанты бетаамилоида,
связывание с которыми предотвращает агрегацию. Предсказанные детерминанты
были подтверждены в экспериментах с использованием рекомбинантных бел
ков (Goldgaber, Schwarzman, EisenbergGrunberg, Patent USA # 5,744,368, 1999).
На основе этих работ были созданы пептидомиметики, ингибирующие обра
зование агрегатов А in vitro и в клеточных культурах. Именно эти пепдидо
миметики предполагается модифицировать и использовать для создания тера
певтических препаратов. Работы А. Л. Шварцмана были поддержаны грантами
Национального Института Здоровья США, РФФИ, Программой Президиума
РАН «Фундаментальные науки в Медицине».
И, конечно, не могу не упомянуть инженера Лаборатории биохимической ге
нетики Анатолия Борисовича Хавина, проработавшего в ИЭМ с 1971 по
1991 г. Он был душой отдела, всем помогал, все доставал, все чинил. Волею су
деб он живет далеко, в другой стране. Все сотрудники отдела из тех, кто знал его,
вспоминают о нем с большой теплотой и нежностью.
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Людмила Сламгазовна Рахимбекова (1941 г. р.) в 1963 г. окончила Семи
палатинский государственный медицинский институт. Была распределена в Про
тивочумную систему Советского Союза и проработала в ней 2 года. Проходила
специализацию в г. АлмаАта, в Среднеазиатском Противочумном институте по
эпидемиологии и микробиологии особо опасных инфекций. Участвовала в экс
педициях по изучению природной очаговости чумы, туляремии, сибирской
язвы и ликвидации холеры в Каракалпакии.
В 1965 г. поступила в аспирантуру в Лабораторию биохимической генетики
к С. А. Нейфаху. В течение 3х лет работала вместе с Владимиром Соломонови
чем Гайцхоки, под его непосредственным руководством. В 1968 г. защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Рибонуклеиновые кислоты митохондрий
и их роль в биосинтезе белка». Ею было показано существование автономного
митохондриального биосинтеза нуклеиновых кислот и белка в клетках эукари
отов. Обнаружено участие информационных рибонуклеиновых кислот мито
хондрий в цитоплазматическом синтезе белка.
Оппонентом по защите диссертации Л. С. Рахимбековой был проф. И. П. Аш
марин, заведующий кафедрой биохимии ЛГУ и одновременно зам. по науке за
крытого института Министерства обороны СССР. Он пригласил ее на работу
в свой институт. Четверть века проработала Людмила Сламгазовна у И. П. Аш
марина в Подмосковье. Занималась иммунобиологией.
Люся Рахимбекова работала в Лаборатории биохимической генетики в ее
лучшую пору. Все тогда были молоды. Она написала замечательные воспомина
ния для книги, посвященной памяти В. С. Гайцхоки. В них она воссоздала ат
мосферу отношений, которая царила в лаборатории. В группе Владимира Соло
моновича, кроме нее, были Яша Шапошников и Олег Киселев. «Отношения друг
с другом были товарищеские и на работе, и вне ее. Делились и химическими ре
активами, и посудой, и ссылками на нужные статьи, и бутербродами… Просто
представить себе было невозможно, чтобы ктото мог отказаться помочь това
рищу. Это давало замечательное чувство защищенности. Как семья. И создавал
эту атмосферу Володя (В. С. Гайцхоки). Его ум, доброта, простота, его поистине
вселенская отзывчивость — это праздник, который всегда с тобой».
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Посвящается памяти Владимира Соломоновича
Гайцхоки, которого автор знала еще студентом.

60е гг. XX в. в ИЭМ были организованы два новых научных подразделе
В
ния — Лаборатория биохимической генетики под руководством членакор
респондента АМН СССР С. А. Нейфаха и Отдел эмбриологии, который возгла
вил проф. А. П. Дыбан. Эти два научных коллектива были объединены в начале
90х гг. в Отдел молекулярной генетики, руководство которым было возложено
на членакорреспондента РАМН В. С. Гайцхоки. С 2000 г. Отделом руководит
доктор медицинских наук, проф. В. Б. Васильев.
Отдел состоит из четырех лабораторий. Это Лаборатория молекулярной ци
тогенетики развития млекопитающих (рук. — д. б. н., проф. Е. Л. Паткин), Ла
боратория молекулярной генетики человека (рук. — д. м. н., проф. М. М. Шав
ловский), Лаборатория биохимической генетики (рук. — д. б. н., А. В. Соколов)
и Лаборатория клеточных и протеомных технологий (рук. — д. м. н., проф.
В. Б. Васильев).
Сегодня в Отделе проводятся исследования по разным направлениям, но все
они нацелены на выявление молекулярных и клеточных механизмов, приводя
щих к возникновению и прогрессированию социально значимых заболеваний.
В своих исследованиях сотрудники Отдела применяют довольно широкий ар
сенал методов биохимии, молекулярной и клеточной биологии, генетики, био
физики, иммунологии. Большое место в этих исследованиях всегда занимали
работы с использованием практически всех вариантов хроматографии и электро
фореза, разнообразной микроскопии. Сегодня арсенал методов пополнился при
менением лазерной диссекции. Обиходными стали такие биофизические методы,
как поверхностный плазмонный резонанс, массспектрометрия, флуоресцент
ная и атомноадсорбционная спектроскопия. Особое место всегда занимали ма
нипуляции с ДНК — от ставших рутинными разных вариантов полимеразной
цепной реакции до более сложных, обеспечивающих трансфекцию клеток, кон
струирование генетических векторов, определение нуклеотидной последова
тельности и др. Но самое важное в любом научном коллективе это люди. Поста
раемся кратко рассказать о них.
Вадим Борисович Васильев поступил в академическую аспирантуру ИЭМ
в 1976 г. после окончания 1го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. Научным руково
дителем В.Б. Васильева стал членкорреспондент АМН СССР С. А. Нейфах, воз
главлявший Лабораторию биохимической генетики. Васильеву было поручено
исследовать структуру церулоплазмина человека, работая в группе М. М. Шав
ловского. Вскоре С. А. Нейфах командировал его в Лабораторию энзимологии
289

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ

АМН СССР (Москва) для стажировки и выполнения диссертационных исследо
ваний под руководством Владимира Николаевича Прозоровского, тогда моло
дого кандидата наук. Основы практических знаний в белковой химии, тактики
исследований структуры и функций белков и, главное, искусства интерпретации
научных результатов В. Б. Васильев постигал, обучаясь у этого талантливого
исследователя, получившего солидную подготовку в Karolinska Institutet (Сток
гольм).
Защитив кандидатскую диссертацию в 1980 г., В. Б. Васильев продолжил ра
ботать в группе М. М. Шавловского. Вместе с Михаилом Михайловичем они
провели ряд важных исследований, в первую очередь связанных со структурно
функциональными взаимодействиями в молекуле церулоплазмина, но также изу
чали и другие медьпротеиды. Так, гемоцианин членистоногих попал в поле их
зрения в ходе работы на острове Попова в Японском море, где в конце 1980х гг.
прошлого века они изучали систему свертывания камчатского краба с целью
импортозамещения дорогого и не всегда стабильного Limilusтеста на наличие
бактериальных примесей в инъекционных препаратах. Впоследствии, работая
в Италии, В. Б. Васильев инициировал и курировал магистерскую работу сту
дентки Падуанского университета, посвященную функциям гемоцианина кам
чатского краба. С Университетом г. Падуя, вторым по старшинству в Европе
после Болонского, связаны 9 лет сотрудничества нашего Института (1991—1999),
и В. Б. Васильев принимал в совместных исследованиях самое активное учас
тие. Важная часть его докторской диссертации, связанная с доказательством пе
рехода апоцерулолазмина в состояние «расплавленной глобулы», была выпол
нена именно там.
Существенный объем биофизических исследований В. Б. Васильев провел
и в Институте ядерной физики РАН (Гатчина) в 1986—1991 гг., где сотрудничал
с такими талантливыми учеными, как Анатолий Маркович Качурин, Николай
Владимирович Сорока и другими сотрудниками из лаборатории В. Н. Фомичёва.
Защитив докторскую диссертацию в 1996 г., В. Б. Васильев получил пригла
шение стать лектором на Биологопочвенном факультете СПбГУ, на Кафедре
биофизики в Политехническом институте, а также позицию приглашенного
профессора на 1997/98 учебный год в Университете г. Те´рамо (Италия). В этот
итальянский университет, один из ведущих в области биотехнологии, он воз
вращался как приглашенный профессор также в 2001/02 и в 2013/14 учебных
годах.
Между тем, во второй половине 1990х гг. он сумел дважды победить в ИЭМ
на конкурсах научных идей для молодых исследователей, за что вначале полу
чил звание старшего научного сотрудника, а далее по решению Ученого Совета
был удостоен чести возглавить специально созданную Лабораторию биохими
ческой генетики в составе Отдела молекулярной генетики, руководимого тогда
членомкорреспондентом РАМН В. С. Гайцхоки. К тому времени Васильев серь
езно занялся проблемами генетики митохондрий, и именно сотрудникам его
Лаборатории впервые в мире удалось получить мышей, в клетках которых, на
ряду с собственным митохондриальным геномом, содержится мтДНК человека.
Эти первые достижения послужили поводом для приглашения В. Б. Васильева
290

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ

Сотрудники Отдела молекулярной генетики (2002 г.)
Слева направо 1%й ряд: Л. Г. Кохреидзе, В. А. Соколова, Е. М. Нониашвили, А. В. Соко
лов, Е. Т. Захарова, Л. К. Сасина, О. В. Кидготко, Т. Д. Алейникова. 2%й ряд: Д. М. Шуби
на, К. В. Соловьев, М. О. Пулина, О. С. Черкалина, М. М. Шавловский, Н. А. Сломин
ская, О. С. Тихомирова, Ф. М. Захарова, Т. Ю. Богословская. 3%й ряд: Н. А. Грудинина,
А. Г. Марков, М. И. Айрапетов, А. Л. Шварцман, П. А. Дыбан, Е. Л. Паткин, М. Сков
роньска, А. Матущук. 4%й ряд: И. О. Сучкова, В. Б. Васильев, А. В. Сорокин, М. Ю. Ман
дельштам, Д. Д. Шлюева

в качестве профессора в Университет им. Клода Бернара (Лион, Франция) на
2000/01 учебный год для чтения лекций по митохондриальной генетике. За
последние 15 лет это направление получило свое развитие, были получены мно
гие поколения трансмитохондриальных животных, представляющих собой
концептуальную генноинженерную модель митохондриального заболевания
человека, передаваемого по материнской линии. Кроме того, в недавних публи
кациях были представлены доказательства возможности передачи митохондри
ального генома по отцовской линии в нескольких поколениях млекопитающих,
что существенно меняет ряд биологических концепций и влияет на медикоге
нетическую практику.
С 2000 г. В. Б. Васильев возглавляет Отдел молекулярной генетики, в кото
ром по его инициативе было образовано четыре лаборатории.
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Молекулярногенетические исследования в Отделе частично посвящены ис
следованию популяции СевероЗапада РФ на носительство мутаций, обуслов
ливающих развитие социальнозначимых заболеваний. Так, благодаря работам
Лаборатории биохимической генетики, до недавнего времени возглавлявшейся
д. б. н. М. Ю. Мандельштамом (сейчас ее руководитель — А. В. Соколов), насе
ление СевероЗапада сегодня наиболее тщательно во всей России обследовано
на носительство мутаций в гене рецептора липопротеинов низкой плотности.
Другие исследования сотрудников Отдела в целом можно отнести к моделиро
ванию различных патологий на разных уровнях — молекулярном, клеточном,
тканевом и, конечно, на целостном организме. Так, решаются научные пробле
мы эпигеномного наследования признаков (лаборатория Е. Л. Паткина), изуча
ется роль белокбелковых взаимодействий в тонких механизмах воспаления,
устойчивости к гипоксии, окислительном и галогенирующем стрессе, свертыва
нии крови (лаборатории В. Б. Васильева и А. В. Соколова), исследуются зако
номерности аномального фибриллогенеза и нарушения метаболизма меди (ла
боратория М. М. Шавловского).
В 2005 г. В. Б. Васильеву было присвоено ученое звание «профессор»,
а с 2013 г. он получил должность профессора Кафедры фундаментальных про
блем медицины и медицинских технологий СПбГУ. С 2002 г. он — постоянный
эксперт Российского Фонда фундаментальных исследований и в настоящее вре
мя входит в состав одного из профильных экспертных советов РФФИ. В Инсти
туте экспериментальной медицины Вадим Борисович Васильев также выполняет
работу эксперта, являясь заместителем председателя Диссертационного совета
Д001.022.03., членом Этического Комитета, а также заместителем председателя
недавно сформированного Координационноэкспертного Совета по приклад
ным (пилотным) научным исследованиям.
Старейшим сотрудником Отдела молекулярной генетики является д. м. н.,
проф. Михаил Михайлович Шавловский, руководитель Лаборатории моле
кулярной генетики человека. В написанной им главе «Ученики и коллеги
С. А. Нейфаха. Первая волна» он о себе скромно умолчал.
М. М. Шавловский пришел в ИЭМ в 1960 г., а в отдел к Соломону Абрамови
чу попал в 1961м. С тех пор вся его научная жизнь связана с эти отделом.
Его кандидатская диссертация была посвящена молекулярной структуре церу
лоплазмина человека (1970), докторская — молекулярногенетическим основам
недостаточности некоторых белков плазмы крови (1996). Михаил Михайлович
создал способ полупромышленного выделения церулоплазмина из плазмы кро
ви человека. На базе Института им. Пастера был создан препарат церулоплаз
мина для диагностических целей. Возможность получения церулоплазмина че
ловека в больших количествах позволила проводить рентгеноструктурные
исследования кристаллов этого белка. Пригодные для рентгеноструктурного
анализа кристаллы церулоплазмина были получены в Лаборатории биохими
ческой генетики еще в 1976 г. В Англии на препаратах церулоплазмина, выде
ленного на базе Института Пастера, при помощи рентгеноструктурного анализа
была полностью расшифрована пространственная организация молекулы церу
лоплазмина человека с высоким разрешением. Далее М. М. Шавловский ис
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пользовал лактоферрин в качестве вектора для трансфекции, то есть переноса,
генетического материала в клетки эукариот (элемент генной терапии). Позднее
Михаил Михайлович занялся проблемой амилоидозов, в том числе и амилоидо
за, связанного с мутацией в гене транстиретина — переносчика гормонов щито
видной железы. При мутациях образуется аномальный транстиретин, склонный
к фибриллогенезу. Фибриллогенез лежит в основе патогенеза амилоидозов.
В настоящее время известен 31 белок, который может формировать амилоид
ные отложения. В лаборатории молекулярной генетики человека изучаются мо
лекулярные механизмы фибриллогенеза транстиретина, бета2микроглобули
на и амилина, пептида поджелудочной железы, который секретируется вместе
с инсулином. Амилиновый амилоидоз является одним из наиболее распростра
ненных амилоидозов и осложняет течение диабета 2 типа. В настоящее время
проблема амилоидозов разрабатывается совместно с сотрудниками кафедры
факультетской терапии 1СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и Федерального цен
тра кардиологии и эндокринологии им. В. А. Алмазова. Внедряются в практику
лечебных учреждений высокотехнологичные способы диагностики (микродис
секция амилоидных отложений, массспектрометрическимй анализ белков ами
лоида, молекулярногенетическая идентификация мутаций при наследственных
амилоидозах) и дифференциальной диагностики амилоидозов с поражением
сердечнососудистой системы.
М. М. Шавловский — высокопрофессиональный биохимик. Специалистов та
кого класса в институте, да и в СанктПетербурге, можно пересчитать по паль
цам.
Людмила Валентиновна Пучкова, д. б. н., профессор. После окончания хи
микобиологического отделения ЧеченоИнгушского государственного педаго
гического института (ЧИГУ им. Л. Толстого, г. Грозный) Л. В. Пучкова работала
старшим лаборантом и младшим научным сотрудником Лаборатории биохимии
Института аридной зоны АН Туркменской ССР (г. Ашхабад). Оттуда она была
прикомандирована для прохождения аспирантуры в Лабораторию биохимиче
ской генетики ИЭМ (1971—1974) под руководством д. м. н., проф., чл.корр.
АМН СССР С. А. Нейфаха. Кандидатская диссертация Пучковой была посвяще
на изучению экспрессии генетического и белоксинтезирующего аппарата мито
хондрий млекопитающих. В ходе выполнения кандидатской диссертации ею
впервые было показано, что фруктозо1,6дифосфат (ФДФ), фосфорилирован
ный интермедиат гликолиза, подавляет экспрессию митохондриальной ДНК на
уровне транскрипции. Этот эффект дерепрессирует циклический АМФ. С тем
же результатом подобные исследования были повторены в конце 2000 гг. в ве
дущих лабораториях мира. В 1974 г. Пучкова была принята в штат ИЭМ на одну
из ставок, полученных Лабораторией биохимической генетики как научной
единицей, в которой проводились интенсивные, признанные в мире, исследова
ния в области молекулярной биологии. Начиная с 1975 г. Л. В. Пучкова изучает
экспрессию гена церулоплазмина (ЦП) у млекопитающих. Результаты этих ис
следований вошли в ее докторскую диссертацию (1991), в которой она сформу
лировала предположение о формировании множественных молекулярных
форм ЦП на информационном пространстве уникального гена ЦП.
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В работах, проведенных под ее руководством, были идентифицированы са
мостоятельные молекулярные формы ЦП: 1) ЦП желточного мешка, синтезиру
ется в клетках желточного мешка, участвует в поддержании гомеостаза меди
у плода; 2) ЦП желчи, синтезируется в гепатоцитах и секретируется в желчь,
участвует в экскреции меди; 3) ЦП молока, синтезируется в клетках молочной
железы, секретируется в молоко; выполняет роль сбалансированного источника
пищевой меди для новорожденных; 4) внутриклеточный мембранный ЦП, функ
ция не установлена; 5) ЦП митохондриальной локализации, функция не установ
лена; а также ЦП, синтезируемый в организме крысы при пониженном статусе
меди в сыворотке, вызванном длительным, с момента рождения, поступлением
с пищей ионов серебра. Идентифицирован и частично клонирован ген рецепто
ра ЦП, относящийся к семейству церулоплазминов. В настоящее время под руко
водством Л. В. Пучковой продолжается изучение механизмов транспорта ионов
меди в норме и при наследственной патологии. На протяжении всей деятельно
сти Людмилы Валентиновны ее работа поддерживается международными и рос
сийскими научными грантами и программами. В рамках этих исследований
подготовлены и защищены четырнадцать кандидатских и одна докторская дис
сертации.
Надежда Васильевна Цымбаленко, д. б. н., профессор. В 1975 г., еще
студенткой химфака Донецкого университета, приехала в Отдел биохимии
к В. С. Ильину для выполнения дипломной работы. Помню, как они появились
в отделе (Надя и ее подружка Зоя Скоробогатова) и сразу включились в сочине
ние капустника для чьейто очередной защиты. В 1976 г. она поступила в аспи
рантуру в лабораторию биохимической генетики к С. А. Нейфаху. Ее шефом
стала Татьяна Борисовна Казакова, и в 1979 г. состоялась защита диссертации
на тему «Изучение молекулярной структуры митохондриальной ДНК животно
го происхождения с помощью эндонуклеаз рестрикционного действия».
Область научных интересов Н. В. Цымбаленко: структура и функции мито
хондриальной ДНК животных, клонирование генов, создание генетических
векторов на основе митохондриальной ДНК животных, перенос чужеродной ге
нетической информации в соматические и генеративные клетки млекопитаю
щих, экспрессия генов метаболической системы меди млекопитающих.
В 2002 г. была выполнена и защищена докторская работа «Разработка под
ходов для переноса и реализации чужеродной генетической информации».
С 1991 г. Н. В. Цымбаленко вошла в группу исследования метаболической
системы меди, которая сложилась под руководством Л. В. Пучковой. Группа за
нимается изучением структуры и функций системы метаболизма меди у млеко
питающих. Научные исследования группы десять раз поддерживались грантами
РФФИ. В группе постоянно занимаются подготовкой молодых научных специ
алистов — студентов и аспирантов. Этому способствует тот факт, что Л. В. Пучко
ва и Н. В. Цымбаленко совмещают исcледовательскую работу в ИЭМ с препода
ванием в высших учебных заведениях: СанктПетербургском Политехническом
Университете и РГПУ им. А. И. Герцена.
Дважды, в 2005 и 2006 гг., магистерские дипломные проекты, выполненные
в этом коллективе, были отмечены золотой медалью РАН.
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Елена Тихоновна Захарова, к. б. н., начала работать в Лаборатории биохи
мической генетики в 1967 г. в качестве лаборанта. В 1972 г. окончила биолого
почвенный факультет ЛГУ по специальности «генетика». Руководителем ее
диплома был Иван Митрофанович Василец, см. главу «Ученики и коллеги
С. А. Нейфаха. Первая волна»).
С начала работы в ИЭМ Елена Тихоновна Захарова стала заниматься изуче
нием медьсодержащего белка плазмы крови, церулоплазмина. В 1984 г. под ру
ководством М. М. Шавловского защитила кандидатскую диссертацию «Струк
турноаналитическое исследование церулоплазмина белых крыс». В 1998 г.
с группой соавторов было открыто комплексообразование церулоплазмина
с лактоферрином (белка семейства трансферриновых) и описаны его свойства.
Комплекс данных белков был обнаружен в норме в таких экзокринных секретах,
как грудное молоко и слезная жидкость, а также при воспалительных процессах
в экссудатах и плазме крови. В 2012 г. было обнаружено, что взаимодействие
церулоплазмина и лактоферрина, полифункциональных белков, необходимо
для регуляции запуска гипоксияиндуцибельной сигнальной системы, вызываю
щей экспрессию более 200 протективных генов, среди которых кардио и нейро
протектор — эритропоэтин (Патент № 2465004. 2012 г. Применение апоформы
лактоферрина человека в качестве антигипоксанта и стабилизатора гипоксия
индуцибельного фактора1альфа).
Михаил Юрьевич Мандельштам, д. б. н., работает в отделе с 1987 г. после
окончания с отличием биологического факультета ЛГУ. В 1993 г. защитил кан
дидатскую диссертацию на тему «Молекулярногенетическое исследование се
мейной гиперхолестеринемии». В 2005 г. защитил докторскую диссертацию
«Молекулярногенетический анализ моногенных форм атеросклероза и рака
молочной железы у жителей СанктПетербурга». К числу наиболее значитель
ных достижений М. Ю. Мандельштама относится цикл работ по изучению мо
лекулярной генетики семейной гиперхолестеринемии в России, за который
в 1999 г. им была получена медаль и премия Европейской Академии наук. Он
установил наличие мажорной мутации 5382 insC в гене BRCA1 у больных раком
молочной железы и раком яичника из СанктПетербурга и руководил работами
по изучению молекулярной генетики семейных форм глаукомы. В середине
1980х гг. С. А. Нейфах в разговоре с Б. М. Липовецким 1 из Лаборатории эпиде
миологии атеросклероза Отдела биохимии указал на перспективность изучения
молекулярногенетических аспектов нарушений холестеринового обмена. С тех
пор силами сотрудников Лаборатории биохимической генетики проводятся
масштабные молекулярногенетические исследования, нацеленные на получе
ние самых подробных сведений о спектре мутаций в гене рецептора липопроте
инов низкой плотности (ЛНП), характерном для популяции СанктПетербурга
и всего СевероЗападного региона РФ. Эти мутации вызывают гиперхолестери
немию, и в семьях с их носительством высокие концентрации холестерина
в крови приводят к развитию в молодом возрасте ишемической болезни сердца.
Эта работа, которой М. Ю. Мандельштам отдает много времени и сил, имеет
1

Про разговор с С. А. Нейфахом рассказал Борис Маркович Липовецкий.
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огромное научнопрактическое значение, так как в обследуемых семьях выяв
ляются здоровые пока носители мутаций (чаще всего дети), которые могут быть
своевременно направлены на специализированное лечение, предупреждающее
тяжелые последствия гиперхолестеринемии (инфаркт миокарда, мозговой ин
сульт) с ранней инвалидизацией или даже гибелью. За последнее время только
среди населения СанктПетербурга было обнаружено около 40 мутаций, более
половины которых описаны впервые, и почти 20 мутаций найдено в Петрозавод
ске. Сегодня санктпетербургская и, более широко, северозападная популяция —
наиболее хорошо изученная группа населения в России в отношении мутаций
в гене рецептора ЛНП, что позволяет серьезно улучшить медикогенетическое
консультирование и работу врачейкардиологов.
Любимым делом Михаила Юрьевича является преподавание, он разработал
авторские курсы «Молекулярная генетика наследственных болезней» и «Ней
рогенетика» для магистров СПбГУ и ведет занятия по программе «Генетика»
в Городском дворце творчества юных для старшеклассников. Под его руковод
ством выполнено 12 магистерских диссертаций студентами СПбГУ, Политехни
ческого университета и других вузов, а также защищено три кандидатских дис
сертации.
Алексей Викторович Соколов, д. б. н., руководитель Лаборатории биохи
мической генетики. Пришел в Отдел молекулярной генетики за год до оконча
ния школы, где обучался у Валентины Васильевны Денежкиной, в прошлом со
трудницы Лаборатории биохимической генетики ИЭМ. Будучи студентом СПбГУ
на кафедре биохимии биологопочвенного факультета, ежедневно приходил
в ИЭМ, осваивал методы выделения ферментов и оценки их активности, изучал
белокбелковые взаимодействия. К окончанию Университета подготовил не
сколько статей и кандидатскую диссертацию на тему «Структурнофункцио
нальные характеристики взаимодействия церулоплазмина с лактоферрином
и миелопероксидазой» (2007). Алексею Викторовичу посчастливилось сотруд
ничать с передовыми специалистами в областях исследования: структуры бел
ков — Валерией Ролановной Самыгиной (Институт Кристаллографии РАН
им. А. В. Шубникова, Москва); галогенирующего стресса — Олегом Михайло
вичем Панасенко (НИИ Физикохимической медицины, Москва); регуляции
функций нейтрофилов и тромбоцитов — Галиной Федоровной Судьиной (НИИ
Физикохимической биологии им. А. Н. Белозерского, Москва) и Ириной Влади
мировной Горудко (Белорусский Государственный Университет, Минск); биоде
градации углеродных нанотрубок — Ириной Ивановной Власовой (НИИ Физи
кохимической медицины, Москва); биохимии свертывания крови — Винценто
де Филипписом (Падуанский Университет, Падуя). В настоящее время А. В. Со
колов является самым молодым доктором наук в ИЭМ и руководит Лаборато
рией биохимической генетики в Отделе молекулярной генетики.
А. В. Соколов занимается исследованием структурнофункциональных харак
теристик комплексов церулоплазмина с белками, участвующими в воспалении,
многие из которых им описаны впервые. Изучена с наилучшим на настоящий
момент разрешением структура церулоплазмина и его комплекса с миелоперок
сидазой. Им исследованы особенности биодеградации углеродных нанотрубок
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с участием миелопероксидазы. Охарактеризовано участие церулоплазмина в ре
гуляции провоспалительных функций нейтрофилов и сдерживании проатеро
генного действия миелопероксидазы, модифицирующей липопротеины низкой
плотности при развитии атеросклероза. А. В. Соколовым разработан аффинный
неомициновый сорбент для получения особо чистого недеградированного церу
лоплазмина (Патент № 2488403, 2013 г.), впервые охарактеризована система
протеиназ, деградирующих церулоплазмин in vivo, а тромбин идентифицирован
как протеаза, разрушающая ЦП при его получении и хранении in vitro.
Евгений Львович Паткин, д. б. н., профессор, руководитель Лаборатории
молекулярной цитогенетики развития млекопитающих. Евгений Львович рабо
тает в ИЭМ с 1973 г. Работал в отделе эмбриологии у Андрея Павловича Дыба
на. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Динамика структурно
функциональной организации метафазных и интерфазных хромосом в раннем
эмбриогенезе млекопитающих в исследовании in situ». В настоящее время зани
мается эпигенетическими механизмами клеточной дифференцировки в ходе эм
брионального развития, а также связью между эпигенетическими модификаци
ями тандемных повторов ДНК и распространенными заболеваниями человека.
Среди них сердечнососудистые — атеросклероз и ишемическая болезнь сердца,
нейродегенеративные — паркинсонизм, и неврологические — эпилепсия. В част
ности, в 2014 г. вышла работа, в которой проведен сравнительный анализ рас
пределения частот аллелей и генотипов B2VNTR у здоровых и больных ИБС.
Результаты анализа полиморфизма длины B2VNTR указывают на то, что этот
тандемный повтор может быть отнесен к классу низкополиморфных негиперва
риабельных минисателлитов. Не исключается возможность существования ас
социации между носительством коротких аллелей (38 и 33 повтора) B2VNTR
и кардиопротективными эффекторами рецептора В2 брадикинина у женщин
с ишемической болезнью сердца. В работе принимала участие сотрудница лабо
ратории Е. Л. Паткина Людмила Константиновна Сасина. Она работает в ин
ституте с 1988 г. В отделе молекулярной генетики впервые наладила культи
вирование клеток млекопитающих и методы их генетической трансформации.
Занималась конструированием зондов для семейной гиперхолестеринемии. Ис
следовала механизмы взаимодействия церулоплазмина с поверхностью культи
вированных клеток различного происхождения. Успешно проводила исследова
ния по клонированию кДНК рецептора церулоплазмина и его секвенированию.
В 1995 г. ею защищена диссертация на тему «Тканеспецифический синтез ре
цептора церулоплазмина и его взаимодействие с церулоплазмином». В настоя
щее время продолжает работу по изучению человеческого минисателлита. Про
веден его молекулярногенетический анализ, осуществлено клонирование его
вариантов в GFPвекторе, а также трансформация полученными конструкция
ми различных типов клеток млекопитающих.
Павел Андреевич Дыбан, д. м. н., ведущий научный сотрудник Отдела мо
лекулярной генетики. В 1967 г. окончил лечебный факультет 1го ЛМИ и посту
пил в том же году в ИЭМ (ординатор — 1967—1969, аспирант — 1969—1972,
младший научный — 1972—1987, старший научный — 1987—1999 и ведущий
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научный сотрудник — 1999—2005 — Лаборатории экспериментальной гистоло
гии Отдела морфологии).
Использование в качестве экспериментальных моделей трансгенных жи
вотных, тератом, а также метода трансплантации в эктопические места доим
плантационных зародышей и зачатков тканей, позволило П. А. Дыбану сформу
лировать теоретические положения о становлении тканей, в частности, о роли
зародышевых листков и стволовых клеток в гисто и органогенезе; роли генети
ческих и эпигенетических факторов в эмбриональном гистогенезе. Первым
в стране (1984) он начал изучать стволовые клетки тератокарциномы (TSC) и эм
бриональные стволовые клетки (ESC) мышей. Получены оригинальные данные
о биологии стволовых клеток, механизмах реализации их проспективных по
тенций. В настоящее время начат цикл совместных исследований на новом объ
екте — индуцированных плюрипотентных стволовых клетках (iPSC) млекопи
тающих. Автор 122 публикаций. Научные интересы последних лет обусловлены
изучением как биологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
(iPSC) млекопитающих, так и особенностей дифференцировки различных кле
ток в нормальных и патологических условиях, в частности, синтеза белков P53,
P63, P73 в пренатальном онтогенезе, становления линий мужских и женских
половых клеток мышевидных грызунов и роли эпигенетических факторов при
воздействии экотоксикантами. Ученый секретарь диссертационного совета
Д001.022.02 при НИИЭМ СЗО РАМН, член Редакционного совета журнала «Ге
ны и клетка».
Екатерина Михайловна Нониашвили, к. б. н. Окончила вечернее отделе
ние биологического факультета Тбилисского государственного университета
им. М. Джавахишвили в 1977 г. В 1970—1983 гг. — мл. лаборант Отдела биоло
гии развития Института экспериментальной морфологии АН ГССР, 1983—
1986 — ст. лаборант лаборатории биологии развития при кафедре цитологии,
гистологии и эмбриологии Тбилисского Университета. В 1982—1984 гг., нахо
дясь на рабочем месте в Отделе эмбриологии ИЭМ, под руководством проф.
А. П. Дыбана выполнила экспериментальную часть кандидатской диссертаци
онной работы «Партеногенетическое развитие яйцеклеток мыши, активирован
ных этиловым спиртом или тепловым шоком», которую защитила на биологи
ческом факультете МГУ в 1986 г. В 1986—1995 гг. — мл. научный сотрудник
отдела эмбриологии ИЭМ. Совместно с проф. А. П. Дыбаном выполнили боль
шой цикл работ по направленному воздействию на оогенез и ранний эмбриоге
нез, впервые в России разработали ряд цитологических и цитогенетических ме
тодов, успешно применяемых до настоящего времени в экспериментальной
эмбриологии. Были созданы методики искусственной партеногенетической ак
тивации яйцеклеток млекопитающих этиловым спиртом и тепловым шоком
и детально исследовано поведение хромосом при экспериментальном партено
генезе. Впервые показана асинхронность поведения сестринских хромосом на
ранних стадиях развития в партеногенах. С 1995 г. — ст. научный сотрудник От
дела молекулярной генетики ИЭМ. В настоящее время занимается исследовани
ем влияния экологически значимых химических агентов на эпигенетические ха
рактеристики генома зародышей мышей в ряду поколений. Е. М. Нониашвили
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является автором более 40 научных работ. Одна из них — «Выявление ядрыш
кообразующих районов хромосом в одноклеточных зародышах и ооцитах мыши
с помощью флуоресцентной гибридизации in situ» (Ф. В. Коробова, Л. Г. Рома
нова, Е. М. Нониашвили, А. П. Дыбан, О. В. Зацепина // Онтогенез. 2004. Т. 35.
№ 5. С. 336—345) — была отмечена дипломом и премией Международной ака
демической издательской компании НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА за лучшую
публикацию в издаваемых ею журналах (2005).
Ирина Олеговна Сучкова, к. б. н. В 1997 г. закончила биологический фа
культет СПбГУ, кафедру генетики и селекции и поступила в аспирантуру в Отдел
молекулярной генетики. В настоящее время — старший научный сотрудник От
дела молекулярной генетики Лаборатории цитогенетики развития млекопитаю
щих. В экспериментах по трансгенозу ею была воспроизведена межгенерацион
ная нестабильность экзогенной сателлитной ДНК (сатДНК) у трансгенных
мышей. Описана соматическая нестабильность такой ДНК в культуре эукарио
тических клеток. Показано, что межгенерационная и соматическая нестабиль
ность экзогенной сатДНК обусловлена внутриаллельной межмолекулярной
и/или внутримолекулярной рекомбинацией, при этом межгенерационная не
стабильность имела импринтингподобный характер. Был обнаружен имприн
тингподобный характер влияния чужеродной сатДНК (с сохранением праро
дительского эффекта) на эмбриональное развитие, развитие рака молочной
железы и аномальное поведение у трансгенных самок. Охарактеризован новый
низковариабельный минисателлитный повтор человека UPS29, локализован
ный в одном из интронов гена центаурин бета 5 (CENTB5, ACAP3). Обнаружено
также, что наличие в геноме хотя бы одного из коротких аллелей UPS29 повыша
ет относительный риск развития у женщин эпилепсии (в 3,8 раза) и болезни Пар
кинсона с дебютом заболевания в возрасте 30—50 лет (в 6,9 раз) и старше 60 лет
(в 3,3 раза). Победитель конкурсов 2003 и 2007 гг. на соискание грантов Прези
дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых.
Оксана Валерьевна Кидготко, к. б. н. В 1984 г. окончила кафедру генетики
биологического факультета ЛГУ. В декабре 1993 г. пришла в ИЭМ, в тогда еще
существующий Отдел эмбриологии. Совместно с А. В. Сорокиным работала над
получением трансгенных мышей по различным генам и изучением их экспрес
сии: AпоA1 (совместно с Отделом биохимии), Gfp1. В 1995 г. была уволена по
сокращению, но продолжала работать, не являясь штатным сотрудником, по
гранту Max Delbruck Center for Molecular Medicine (MDC) в БерлинеБухе;
дважды ездила в длительные командировки в MDC, где занималась исследова
нием экспрессии онкогена mas у трансгенных мышей, полученных в Отделе мо
лекулярной генетики А. В. Сорокиным, методом гибридизации in situ. В 1996 г.
в Отделе молекулярной генетики ИЭМ защитила кандидатскую диссертацию,
ранее выполненную в Институте общей генетики РАН в Москве. Диссертация
посвящена изучению гомологичной и гетерологичной экспрессии транспозо
нов. В 1998 г. была принята на работу в Отдел биохимии. Занималась экспрес
сией гена AпоA1 на культурах клеток, у трансгенных мышей и крыс. С 2002 г. по
настоящее время работает в Отделе молекулярной генетики и занимается изуче
нием наследования гетерологичной митохондриальной ДНК в линиях трансми
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тохондриальных мышей совместно с группой сотрудников — М. Е. Кустовой,
В. А. Соколовой, Ф. М. Захаровой Недавно ими была обнаружена возможность
отцовского наследования гетерологичной митохондриальной ДНК.
Наталья Андреевна Грудинина, к. б. н. В 2001 г. окончила кафедру биофи
зики Физикомеханического факультета СанктПетербургского Государствен
ного Политехнического Университета, была присвоена степень магистра фи
зики по направлению «Биофизика». В 2001 г. поступила в аспирантуру в ИЭМ
и в 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию «Поиск и изучение мутаций
в гене BRCA1 у больных семейными формами рака молочной железы в СанктПе
тербурге» по специальности «Биохимия». С октября 2004 г. работала научным
сотрудником, с 2010 г. по настоящее время работает старшим научным сотруд
ником Отдела молекулярной генетики. Области исследований: исследование
механизмов аномального фибриллогенеза и разработка возможных путей инги
бирования данного процесса; создание модельных эукариотических культур
клеток, стабильно экспрессирующих амилоидогенные белки; осуществление
молекулярногенетической диагностики системного транстиретинового амило
идоза (ATTR амилоидоза); изучение специфичного для России спектра мутаций
в гене рецептора липопротеинов низкой плотности при семейной гиперхолесте
ринемии; оценка функциональных особенностей рецептора ЛНП с миссенсму
тациями; изучение влияния экотоксикантов на изменение структуры хроматина
и метилирования ДНК.
Мария Евгеньевна Кустова, к. б. н. В 1989 г. окончила кафедру эмбриоло
гии биологопочвенного факультета ЛГУ. С 1989 г. работала в отделе эмбриоло
гии ИЭМ. С 1999 г. сотрудник отдела молекулярной генетики. В 1998 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Сестринские хроматидные обмены в ран
нем эмбриогенезе мышей в норме и при воздействии деметилирующими агента
ми». Область научных интересов: митохондрии, биология развития, молекуляр
ная генетика, получение трансгенных животных, экспрессия генов,
молекулярные основы наследственных болезней.
Василина Александровна Соколова, к. б. н. В 1999 г. окончила биолого
почвенный факультет СПбГУ со степенью магистра биологии. Трудовую дея
тельность в ИЭМ начала в 1997 г. в должности лаборантаисследователя. В на
стоящее время — старший научный сотрудник. В 2004 г. защитила диссертацию
на соискание степени кандидата биологических наук на тему «Получение транс
генных мышей, несущих митохондриальную ДНК человека, передаваемую по
томству». В настоящее время область исследований: моделирование наслед
ственных болезней, митохондриальная ДНК, наследование по материнской и по
отцовской линиям, болезни окислительного фосфорилирования.
Фаина Михайловна Захарова, к. б. н. Окончила СанктПетербургский го
сударственный технический университет в 1998 г. со степенью магистра. Трудо
вую деятельность в ИЭМ начала в 1995 г. в должности лаборантаисследовате
ля. В настоящее время — научный сотрудник. В 2001 г. защитила диссертацию
на тему «Генетическое своеобразие локуса рецептора липопротеинов низкой
плотности в СанктПетербургской популяции» на соискание степени кандидата
биологических наук. Область исследований: биология развития, получение
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трансгенных животных, молекулярные основы наследственных болезней, се
мейная гиперхолестеринемия.
Дмитрий Степанович Поляков, к. м. н. Окончил СанктПетербургскую го
сударственную педиатрическую медицинскую академию в 2008 г. Тогда же по
ступил в аспирантуру СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, а работу по получению
материала для кандидатской диссертации проводил в ИЭМ под руководством
М. М. Шавловского. Вторым научным руководителем был Арег Артемович То
толян. В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по теме «Фибриллогенез бета2микроглобулина и иммуно
логические изменения при гемодиализном амилоидозе». В настоящее время
Д.С. Поляков работает в Отделе молекулярной генетики ИЭМ в должности на
учного сотрудника. Область научных интересов: модификация плазмидной
ДНК и создание невирусных векторов для генной терапии. Кроме того, Дмит
рий Степанович занимается проектами, связанными с моделированием семей
ной гиперхолестеринемии и гемодиализного амилоидоза. Активно обучает сту
дентов: под его руководством защищены 3 бакалаврские диссертации, при его
активном участии написано еще 5 дипломных квалификационных работ.
Валерия Александровна Костевич. В 2010 г. окончила СанктПетербург
скую государственную химикофармацевтическую академию. В 2009 г. начала
работать в ИЭМ в должности лаборантаисследователя. В настоящее время —
научный сотрудник. В. А. Костевич заканчивает подготовку диссертации на тему
«Изучение молекулярных механизмов антигипоксической активности лакто
феррина» на соискание степени кандидата биологических наук. Область иссле
дований: регуляция активности металлсодержащих ферментов, участвующих
в воспалительных и адаптационных реакциях; исследование биодеградации угле
родных нанотрубок.
Татьяна Юрьевна Богословская, к. б. н. Трудовую деятельность в ИЭМ
начала в 2008 г. в отделе Молекулярной генетики сначала как лаборантиссле
дователь, а с 2010 г. в должности научного сотрудника. В 2010 г. окончила фа
культет Медицинской физики и биоинженерии СанктПетерургского государ
ственного политехнического университета (кафедру физикохимической
биологии клетки) и поступила в академическую (очную) аспирантуру в отделе
молекулярной генетики ИЭМ.
С начала работы в институте Т. Ю. Богословская занималась исследованием
молекулярных основ первичной открытоугольной глаукомы у жителей Санкт
Петербурга под руководством М. Ю. Мандельштама, затем подключилась к ис
следованию молекулярной вариабельности гена рецептора липопротеинов низ
кой плотности у жителей СанктПетербурга и Петрозаводска. В мае 2013 г. под
руководством М. Ю. Мандельштама защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Исследование молекулярной природы семейной гиперхолестеринемии
среди жителей Петрозаводска и СанктПетербурга» и получила степень канди
дата биологических наук по специальности «Биохимия». Основные научные
интересы: молекулярная генетика, нарушения липидного обмена, наследствен
ные болезни, семейная гиперхолестеринемия, анализ генома человека в норме
и патологии.
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Сотрудники Отдела молекулярной генетики (2007 г.)
Слева направо 1%й ряд: А. В. Соколов, М. Е. Кустова, Е. Т. Захарова, Т. Д. Алейникова,
О. В. Кидготко, И. О. Сучкова; 2%й ряд: О. С. Черкалина, Д. М. Шубина, О. С. Тихомиро
ва, М. М. Шавловский, Л. В. Пучкова, Н. В. Цымбаленко, Ф. М. Захарова, К. В. Соло
вьев; 3%й ряд: М. О. Пулина, В. Б. Васильев, Е. Л. Паткин, Н. А. Грудинина, М. Ю. Ман
дельштам, А. К. Чернобровкина

Екатерина Юрьевна Ильичева, к. б. н. Начала работать в Отделе молеку
лярной генетики в 2007 г., будучи студенткой. В 2010 г. окончила кафедру био
физики физикомеханического факультета СанктПетербургского политехни
ческого университета. Руководителем ее диплома была Людмила Валентиновна
Пучкова. С начала работы в ИЭМ Е. Ю. Ильичева стала заниматься изучением
метаболизма меди. В 2014 г. под руководством Надежды Васильевны Цымба
ленко защитила кандидатскую диссертацию «Механизмы влияния ионов сереб
ра на метаболизм меди млекопитающих», в которой было показано, что у крыс
дефицит меди, ассоциированной с церулоплазмином (основным медь транспор
тным белком сыворотки крови), приводит к возникновению адаптационных
механизмов и появлению в кровотоке новой изоформы церулоплазмина, не яв
ляющейся белком печени.
* *

*

Что остается сказать? Если бы Соломон Абрамович Нейфах и Владимир Со
ломонович Гайцхоки могли заглянуть сегодня в лаборатории, им понравились
бы уровень исследований и творческая атмосфера, царящая в Отделе молеку
лярной генетики…
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ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЭМ, В КОТОРЫХ ВЕЛИСЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО БИОХИМИИ

з Отдела химии в 1902 г. выделилось Практическое Гигиеническое от
И
деление, ставшее с 1910 г. Отделом гигиены, его создал и возглавлял Си
монЛеонард Конрадович Дзержговский (1866—1928). Это отделение он реор
ганизовал из лаборатории по производству противодифтерийной сыворотки.
Там занимался вопросами дезинфекции, очистки питьевой воды и т. д. (Подроб
но об этом см. в главе «Маркел Вильгельмович Ненцкий в ИИЭМ».)
Отдел сифилидологии создал, и несколько лет им руководил, первый ди
ректор ИИЭМ Э.Л. Ф. Шперк (1837—1894), занимавшийся моделированием
сифилиса у обезьян, проблемами оспы, сибирской язвы. С. М. Лукьянов реорга
низовал его в 1894 г. в Отдел общей патологии. Далее Отдел возглавляли:
В. В. Подвысоцкий, занимавшийся бактериологией кори и морфологией хо
лерного вибриона, проблемами онкологии (1905—1913), затем В. Н. Климен
ко, занимавшийся бактериологией коклюша и скарлатины (1913—1918)
и Е. С. Лондон, занимавшийся проблемами иммунологии, а также вопросами
патофизиологии обмена веществ (1918—1939). До этого Е. С. Лондон заведовал
Патологическим кабинетом при Отделе (1905—1914). В отдельные годы у него
стажировалось от 15 до 30 человек.

Сергей Николаевич Виноградский
ергей Николаевич Виноградский (1856—1953), микробиолог, но откры
С
тие, которое он сделал, по сути биохимическое, и значение его столь велико
и так высоко оценено в научном мире, что мы решили рассказать о нем. В дан
ной главе мы воспользовались цитатами из замечательной книги «Рассказы
о великом бактериологе С. Н. Виноградском» (2002) 1.
1

История создания книги такова: в марте 1966 г. Анатолий Николаевич Климов был в ко
мандировке в небольшом американском городке НьюБрансвик (штат НьюДжерси), где
в институте микробиологии Университета Ратгерса встретился с доктором Селманом
А. Ваксманом, всем известным микробиологом, открывшим стрептомицин, лауреатом
Нобелевской премии. Во время встречи доктор Ваксман подарил Анатолию Николаеви
чу написанную им книгу «Sergei N. Vinogradsky. His life and work. The Story of a Great
Bacteriologist», изданную в 1953 г. Сотрудники Института экспериментальной медицины
РАМН (директором которого был С. Н. Виноградский в 1902—1905 гг.) Ю. П. Голиков,
Ю. А. Мазинг и Т. В. Андрюшкевич спустя полвека после издания подготовили перевод
и осуществили издание книги С. Ваксмана на русском языке.
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Сергей Николаевич Виноградский родился 1 сентября 1856 г. в Киеве. Отец
будущего ученого, Николай Константинович Виноградский, по образованию
юрист. Он умер в 1876 г., оставив семье значительное состояние в виде земле
владений. Мать, Наталия Викторовна, по рождению принадлежала к гетман
скому роду Скоропадских. Она большое внимание уделяла воспитанию двух
своих сыновей — старшего Александра и младшего Сергея. Именно мать дала
братьям начальное музыкальное образование и на всю жизнь привила им лю
бовь к музыке. Принадлежность к высшему обществу и финансовое состояние
родителей давали детям возможность не брать на себя какихнибудь служебных
обязанностей, отдавать свое время тем занятиям, которые их привлекали.
В 1866 г. оба брата, получив домашнее образование, были отданы в один
класс 2й Киевской гимназии. Из года в год оставались они первыми учениками
и окончили гимназию с золотыми медалями. В 1873 г., продолжая семейную
традицию, они поступили на юридический факультет Киевского университета.
Александр Николаевич впоследствии стал дирижером, директором Киевской
консерватории, и, как отец, — директором банка.
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Сергея же юридический факультет привлекал недолго. Склонность и любовь
к природе тянули его к работе на ее лоне, и вскоре он перевелся на естественный
факультет. Но и здесь не находит того, чего хотел. На третьем курсе он оставля
ет университет и уезжает в Петербург с целью продолжить образование в кон
серватории. Однако понимание того, что он не является музыкантом «милос
тью божьей», опять меняют сферу интересов С. Н. Виноградского.
В ноябре 1877 г. он поступает на 2й курс естественного отделения физико
математического факультета Петербургского университета, который в это вре
мя блистал именами ученых, оставивших глубокий след в истории естествозна
ния. В 1881 г. С. Н. Виноградский окончил Петербургский университет и был
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (сегодня
это статус аспиранта). Он начал усиленно работать в лаборатории у А. С. Фа
минцына и обнаружил выдающиеся способности экспериментатора, впервые
применив методы исследования микроорганизмов, которые лишь много лет
спустя вошли в практику других ученых. В 1884 г. С. Н. Виноградский успешно
выдержал магистерский экзамен по ботанике, но продолжал заниматься бакте
риологией. К этому времени он уже был женат на Зинаиде Александровне Ти
хоцкой и имел трех дочерей. Впоследствии одна из них, Елена, выберет научную
стезю и на склоне лет отца станет его ассистентом и соавтором.
В традициях подготовки русской профессуры того времени была обязательная
стажировка в университетах Европы, причем ей был придан государственный
статус. В министерстве народного просвещения подготовкой молодой россий
ской профессуры в Европе ведал специальный чиновник, и довольно продол
жительное время эту должность занимал Н. И. Пирогов. Молодым ученым пре
доставлялась государственная стипендия, но С. Н. Виноградский, как человек
состоятельный, продолжает образование за свой счет. Чтобы лучше познако
миться с бактериологией, он отправляется в Страсбург к Г. А. де Бари (1831—
1888).
Объектом исследований стали обитающие в воде бактерии Beggiatoa и Clado
thrix. Их морфология была основной темой исследования.
Открытие явление хемосинтеза стало примером научного озарения. С. Н. Ви
ноградский наблюдал под микроскопом за поведением спирогиры, накаплива
ющей крахмал, совершенно аналогично тому, как это делали серобактерии
с каплями серы. Таким образом, заключение, приведшее к открытию хемосин
теза, было сделано строго по аналогии с крахмальной пробой в рамках традици
онных взглядов. Уместно напомнить знаменитую формулировку этого процес
са, принадлежащую самому ученому: «Органическое вещество на земном шаре
образуется при жизнедеятельности живых существ не только в процессе фото
синтеза, но и в процессе хемосинтеза».
После смерти Г. А. де Бари С. Н. Виноградский перебирается в Цюрих, где
было много научных учреждений, а главное — химический институт. Еще
в Страсбурге он осознал, что только микроскопические наблюдения не смогут
продвинуть его далее в понимании процессов, которые осуществляются микро
организмами в природе. «В занятиях химическими исследованиями, я казался
себе очень маленьким человеком, — вспоминал он. — Не довольствуясь хими
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ческой практикой, я устроился в лаборатории физической химии Эрнста Щуль
ца… Занимался я определением азота во всех видах, порой сам изобретал аппа
ратуру… Эти определения азота нужны мне были для того, чтобы основательно
взяться за вопросы о нитрификации».
В это время французскими учеными был обнаружен процесс денитрифика
ции, то есть восстановление нитрата в азот и его окислы.
Получалось, что под действием описанных бактерий растения лишаются
связанного азота и плодородие почвы уменьшается. Это открытие побудило
С. Н. Виноградского начать поиски бактерии, которая осуществляла бы проти
воположный денитрификации процесс образования нитратов, поскольку био
логическая природа нитрификации к этому моменту уже не вызывала сомнений.
С. Н. Виноградский писал в 1945 г.: «Изучение процесса нитрификации было
начато мною в 1890 г. в Цюрихе и проводилось там в продолжении трех после
дующих лет. Позднее эти исследования были возобновлены в Петербурге и про
должились с перерывами до конца столетия. Наконец, в последний раз я вер
нулся к ним в БриКомтРобере в 1930—1933 гг.».
В этой серии работ им была не только доказана биологическая природа этого
процесса, но и выделены возбудители, окисляющие аммиак до нитритов, а так
же специальные микробы, окисляющие нитриты до нитратов. Выдающееся ис
следование сразу получило международное признание и поставило С. Н. Вино
градского в ряд крупнейших биологов своего времени. Распространено мнение,
что все его успехи были достигнуты вне России, где он якобы ничего не смог
сделать, и поэтому С. Н. Виноградский представляет суть явление международ
ное, нежели национальное. С этой точкой зрения следует поспорить, что мы
и попытаемся сделать.
В 1891 г. С. Н. Виноградский получает предложение от принца А. П. Ольден
бургского возглавить Отдел общей микробиологии. Одновременно С. Н. Вино
градский получает через И. И. Мечникова предложение работать у Луи Пастера.
Ознакомившись с условиями работы в обоих местах, он решает ехать в Петер
бург, написав П. Э. Дюкло (1840—1904), что не может допустить, чтобы моло
дое русское учреждение осталось без подготовленных работников. Он пишет
И. И. Мечникову: «Я принял предложение и переезжаю в Петербург к 1 сентяб
ря. Иначе поступить не мог».
Со 2 июля 1891 г. С. Н. Виноградский — заведующий Отделом общей микро
биологии и действительный член ИИЭМ. Значение его работ было настолько
велико и очевидно, что в 1892 г. Совет Харьковского университета присвоил
ему степень доктора ботаники без защиты диссертации, а в 1894 г. его избрали
членомкорреспондентом Петербургской Академии наук. Заведуя Отделом об
щей микробиологии в ИИЭМе, он становится также первым ответственным ре
дактором журнала «Архив биологических наук».
В ИИЭМе С. Н. Виноградский выделяет из окружающей среды первую сво
бодноживущую бактерию, способную фиксировать азот атмосферы, — Clostri%
dium pasterianum. В этой же работе он дает первое описание созданного им метода
элективных культур, ставшего методической основой всей современной микро
биологии, включая и бурно развивающуюся генетику микроорганизмов, где
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этот метод используется для выделения мутантов. Метод элективных сред —
это дедуктивный метод, который требует для конструирования среды предвари
тельного представления об ее свойствах. Для этого питательную среду состав
ляют таким образом, чтобы она благоприятствовала развитию искомого микро
организма и была бы не подходящей для размножения других бактерий.
Первые усваивающие азот микроорганизмы были выделены из образцов по
чвы, взятых в парке ИИЭМ.
Слава С.Н. Виноградского как крупного мирового ученого достигла расцве
та, когда в 90х годах прошлого столетия одно за другим стали появляться его
исследования о микроорганизмах, связанных в своей деятельности с превраще
ниями аммиака и газообразного азота. Ученые давно подметили, что аммиак,
встречающийся в сточных водах и в почве, постепенно исчезает, превращаясь
в другие соединения, но что с ним происходит и, главное, каким именно спосо
бом, — оставалось неизвестным.
Разрешить этот вопрос удалось Виноградскому, применившему особый метод,
давший в его руках блестящие результаты. Оказалось, что существуют бактерии,
которые способны окислять аммиак и образовывать в два приема азотистую,
а затем азотную кислоту, дающие в почвах с находящимися в них солями — се
литру, то есть калиевую или натриевую соль азотной кислоты или другие азот
нокислые соли. Благодаря этому в почвах появляются самые необходимые для
развития растений соединения, применяемые для удобрения полей как лучший
источник столь необходимого для поднятия урожайности азота в виде, напри
мер, чилийской селитры. Микроорганизмы оказались одним из важнейших
факторов, непременно участвующих в переходе одних соединений азота в другие,
образуя важнейшие для сельского хозяйства и промышленности соединения.
Эти работы Виноградского по круговороту азота привлекли особое внимание
тем, что открытие этой группы так называемых нитрифицирующих бактерий
оказало громадное влияние на изменение взглядов общебиологического харак
тера.
Открытая Виноградским группа бактерий, в отличие известных до того мик
роорганизмов, оказалась способной развиваться на минеральной среде без при
меси какихлибо органических веществ. Таким образом, выяснилось, что не
только, как это считалось установленным, зеленые хлорофиллоносные расте
ния могут расти без органического вещества, но этим же свойством обладают
и найденные бесцветные бактерии. Резкая граница между зелеными и бесцвет
ными организмами была уничтожена. Вслед за этим возникал новый вопрос,
требовавший разрешения, настолько открытый факт не укладывался в установ
ленные рамки и противоречил принятым в науке законам. Ведь зеленые расте
ния только потому могут развиваться на неорганической среде, что солнце дает
им необходимую энергию, и только при солнечном освещении они вырабатыва
ют органическое вещество, необходимое для построения их тела. Бактерии же,
наоборот, как было известно, на солнечном свете гибнут, но развиваются в от
сутствие его на готовой органической среде, дающей нужную им энергию.
Откуда же в таком случае на чисто минеральной среде они получают необхо
димую для всего живущего энергию? На этот вопрос Виноградский дал ясный,
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подтвержденный экспериментом ответ. Он доказал, что изученная им группа
нитрифицирующих бактерий способна, развиваясь в темноте, без органическо
го вещества, использовать ту энергию, которая появляется в результате окисле
ния бактериями неорганических соединений аммиака и азотистой кислоты. За
счет освобождающейся при этом химическом процессе энергии они строят свое
тело, образуя органическое вещество, подобно зеленым растениям, за счет угле
кислоты. Таким образом Виноградским было положено начало развитию уче
ния о хемосинтезе как процессу, подобном фотосинтезу. Химическая энергия
оказалась способной заменить солнечную.
Открытие этого факта было крупным научным событием, а данное ему объ
яснение произвело ошеломляющее впечатление. Открывались совершенно но
вые горизонты в познании процессов, происходящих во вселенной, связанные
с деятельностью микроорганизмов и с представлениями о развитии жизни на
земле. Вполне понятно, что и Пастер, и Институт экспериментальной медицины
хотели видеть у себя талантливого ученого, блестяще доказавшего космическую
роль микроорганизмов.
По переезде в Петербург Виноградский горячо принялся за решение другого
вопроса, тоже имевшего исключительно важное значение. Может ли быть усво
ен атмосферный азот, элемент, входящий в состав белка, самый необходимый
для всех организмов и в то же время в газообразном состоянии совершенно не
доступный для питания живого населения земли? Может ли свободный азот, со
ставляющий четыре пятых объема окружающего нас воздуха, быть усвоен не
посредственно из атмосферы какимлибо организмом? Может ли он быть
связанным таким образом, чтобы поступать в распоряжение населяющих зем
лю организмов, или он является мертвым капиталом?
И в этом случае несравненный экспериментатор Виноградский решил поло
жительно столь важный вопрос. Необыкновенный триумф ожидал его, когда
он, по приглашению Тимирязева, выступил на съезде в Москве с докладом о бак
териях, усваивающих газообразный азот. Открывалась новая страница в исто
рии науки, показавшая удивительную роль бактерий в обогащении почвы азо
том, столь ценным и необходимым элементом для всех организмов.
Для исследований по усвоению газообразного азота Clostridium потребовал
ся помощник. С. Н. Виноградский попросил профессора СанктПетербургского
университета Н. А. Меншуткина рекомендовать ассистентахимика, поскольку
считал хорошую подготовку по химии одним из основных условий для успеш
ной работы в бактериологии. Н. А. Меншуткин рекомендовал ему своего быв
шего сотрудника В. Л. Омелянского (1867—1928).
В январе 1894 г. в Москве состоялся IX съезд естествоиспытателей и врачей,
на пленарном заседании которого С. Н. Виноградский выступил с докладом
«О круговороте азота в природе». Доклад привлек всеобщее внимание, так как
в нем сообщалось о выдающемся научном открытии, сделанном в России. Впер
вые экспериментальным путем было доказано, что существуют специфические
бактерии, способные ассимилировать азот атмосферы. Эти бактерии оказались
широко распространены в почве, и этот процесс имел непосредственное отно
шение к обогащению почвы азотом.
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Впервые удалось получить чистую культуру азотофиксирующих бактерий
и при помощи безупречных химических анализов доказать ее способность свя
зывать азот. Это было первое в мире экспериментальное исследование, блестя
ще представившее картину круговорота важнейшего элемента.
8 декабря 1896 г. С. Н. Виноградский произносит актовую речь на общем со
брании членов Императорского института экспериментальной медицины «О ро
ли микробов в общем круговороте жизни». В своем выступлении он рисует яркую
картину взаимодействия живой материи и неорганической природы, которое
становится возможным лишь благодаря микроорганизмам. Этот вывод стал ма
гистральной идей, вокруг которой формировалась в дальнейшем научная школа
С. Н. Виноградского.
С. Н. Виноградский привозит в Россию культуру возбудителя чумы Yersinia
pestis, открытого в 1894 г. А. Йерсеном (1863—1943), и длительное время про
водит исследования на животных, работая в лабораториях «Чумного форта».
Ассистентом его в этой работе становится Д. К. Заболотный (1866—1929), ко
торый с 1897 г. работает в Отделе общей микробиологии в должности помощ
ника заведующего по медицинской микробиологии.
В 1901 г. Московское общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии избрало его своим почетным членом, а в 1902 г. Французская Ака
демия Наук — членомкорреспондентом. Желая объединить русских микробио
логов, С. Н. Виноградский, при активном участии Д. К. Заболотного и В. Л. Оме
лянского, в 1903 г. основывает Микробиологическое общество и в течение
почти двух лет состоит его председателем.
10 августа 1902 г. Сергея Николаевича назначают директором ИИЭМ. Принц
А. П. Ольденбургский добился своего — во главе Института встал ученый с ми
ровым именем. Однако для самого С. Н. Виноградского это решение, возможно,
сыграло роковую роль. Ему пришлось руководить многими людьми, разрешать
постоянно возникавшие хозяйственные, социальные и производственные про
блемы, поскольку к этому времени ИИЭМ стал производить большие объемы
различных сывороток и вакцин, проводить значительное количество бактерио
логических экспертиз, активно и систематически работали антирабическое от
деление, курсы для врачей Н. К. Шульц. Причем все эти проблемы разворачива
лись на фоне мощных социальноэкономических и политических потрясений.
23 июля 1905 г. С. Н. Виноградский оставил пост директора ИИЭМ. По всей
видимости, сложная для его натуры управленческая деятельность, трагические
события на «Чумном форте», за которые он как директор нес определенную
меру ответственности (моральную прежде всего), поражение России в войне
с Японией и драматические события революции 1905 г. привели к полному рас
стройству его здоровья.
Тем не менее, петербургский период научной деятельности С. Н. Виноградско
го ознаменовался формированием одной из центральных доктрин общей микро
биологии. Суть ее — изучение чистых культур специфических микроорганизмов,
осуществляющих круговорот веществ в природе. Живые существа выделяют
огромное количество органических веществ, абсолютно не доступных растениям.
Если прибавить к этому остатки растений и трупы животных, ежегодно покры
311

ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЭМ…

вающих земную твердь и дно водоемов, то легко можно себе представить карти
ну огромного кладбища и прекращение всякой возможности дальнейшей жизни.
Если бы не микроорганизмы. Именно они, как настоящие могильщики, очища
ют поверхность Земли и возвращают обратно неорганической природе взятое
у нее, чтобы вновь смогла она напитать древо жизни нашей биосферы.
С 1905 по 1912 гг. он формально числился в институте, но проживал либо
в Подолии, либо за границей, отказавшись от научной работы. Причитающаяся
ему как заведующему отделом заработная плата поступала на счет в банке.
В 1910 г. по его распоряжению эти деньги и проценты с них в сумме 37 450 руб
лей были использованы для строительства здания научной библиотеки ИИЭМ.
Библиотека ИИЭМ, составленная в основном из ценнейшей медицинской лите
ратуры, была размещена в семи проходных комнатах и коридоре деревянного
здания с печным отоплением. После пожертвования С. Н. Виноградского стало
возможным начать проектирование нового каменного здания книгохранилища.
Пожертвованного капитала не хватило, Институт заимствовал деньги из своих
депозитов и специальных средств и в конце концов вынужден был обратиться
за помощью к министру внутренних дел. Просьба была удовлетворена. Переезд
библиотеки в новое здание оказался как нельзя более своевременным: 28 янва
ря 1914 г. прежнее деревянное здание сгорело.
Во время Гражданской войны, при приближении военных действий к Одессе,
С. Н. Виноградский как членкорреспондент Французской академии наук уехал
в Марсель, а затем в Швейцарию. Обширное его хозяйство национализировали,
и средства к существованию исчезли. Сергей Николаевич обращается с просьбой
предоставить возможность заняться экспериментальными исследованиями в Ин
ституте Пастера. Вот как он сам описывает этот момент его жизни: «22 февраля
1922 г. я начал работать в Институте Пастера в качестве заведующего отделом
сельскохозяйственной микробиологии. Для меня была устроена в БриКомт
Робер лаборатория, предназначенная для микробиологического изучения есте
ственных сред, главным образом почвы. Лаборатория была открыта в тот день,
когда исполнялось сто лет со дня рождения Пастера, 23 мая 1923 г.». Институт
Пастера обеспечил С. Н. Виноградскому возможность осуществить программу
работ по почвенной микробиологии и создать новую дисциплину — экологи
ческую микробиологию.
Наверное, 1923 г. был особенным в жизни С. Н. Виноградского. С одной сто
роны он в полной мере возвращается к научной деятельности, а с другой — его,
эмигранта, избирают почетным членом Российской Академии наук. Небывалый
и единственный случай за всю историю нашей Академии! В числе двенадцати
крупных ученых, подписавших представление, были президент Академии
А. П. Карпинский, академики И. П. Павлов, В. А. Стеклов, С. П. Костычев
и А.Е. Ферсман.
Находясь во Франции, С. Н. Виноградский продолжал поддерживать пере
писку с Д. К. Заболотным и В. Л. Омелянским. В 1927 г. В. Л. Омелянский, будучи
в командировке во Франции, встретился со своим учителем С. Н. Виноградским,
возобновившим после ухода из ИЭМ и длительного перерыва свою научную де
ятельность в 1922 г. в Пастеровском институте.
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После смерти В. Л. Омелянского в 1928 г. в ИЭМе встал вопрос о судьбе от
дела. Высказывалось сомнения в целесообразности сохранения подразделения,
которое занималось бы вопросами почвенной и сельскохозяйственной микро
биологии.
Обсуждая этот вопрос, представители ИЭМа обратились к С. Н. Виноград
скому с просьбой высказать свою точку зрения на возможность сохранения От
дела общей микробиологии, а при положительном решении высказаться также
по поводу кандидатуры руководителя. Совет ИЭМа учел мнение Сергей Нико
лаевича о необходимости сохранения отдела и поддержал предложенную им
в качестве руководителя кандидатуру Б. Л. Исаченко (1871—1948).
Впоследствии Б. Л. Исаченко, представитель научной школы С. Н. Виноград
ского, так сказал о своем учителе: «Русский микробиолог, работая за границей,
он остался в душе русским патриотом и создал блестящий ореол вокруг русской
науки. На его идеях и методах воспитаны сотни наших микробиологов, его тру
ды способствовали развитию таких чисто русских наук, как почвоведение и био
геохимия».
В 1940 г. С. Н. Виноградский подготовил том избранных работ «Микробио
логия почвы». Все включенные в книгу статьи были скорректированы автором
и изложены современным научным языком. В качестве заключения автор из
ложил принципиально новые идеи, которые он сформулировал как «Основы
экологической микробиологии». В 1949 г. она вышла на французском языке,
и С. Н. Виноградский обратился к Президенту АН СССР С. И. Вавилову с прось
бой издать эту книгу на русском языке. Последовало согласие, и началась под
готовка академического издания. В 1952 г. книга «Микробиология почвы. Про
блемы и методы», которая имела подзаголовок «Пятьдесят лет исследований»,
увидела свет.
История научной деятельности С. Н. Виноградского поражает необычайным
долголетием и непреходящим значением высказанных им взглядов. Именно он
в деталях сделал ясным и понятным кажущийся парадоксальным афоризм: La
vie c’est la mort — жизнь есть наследие смерти. Конечно, говоря о роли микро
бов как обязательных посредников между живым и мертвым, мы всегда будем
первым вспоминать Луи Пастера, который указал на величие и красоту жизни
в самых мельчайших ее проявлениях и привлек наше внимание к «бесконечно
большой роли бесконечно малых существ». Но только благодаря С. Н. Вино
градскому предвидение великого Л. Пастера наполнилось конкретным содер
жанием.
С. Н. Виноградский — наш выдающийся соотечественник, научные открытия
которого во многом предопределили развитие естествознания в двадцатом сто
летии, показав какое огромное значение играют микроорганизмы в прошлом,
настоящем и будущем биосферы Земли. Ученый, сыгравший большую роль
в формировании современных экологических воззрений.
Источники
Мазинг Ю. А., Андрюшкевич Т. В., Голиков Ю. П. Сергей Николаевич Виноградский. Био
графический очерк // Рассказы о великом бактериологе С. Н. Виноградском / Сост.:

313

ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЭМ…

Мазинг Ю. А., Андрюшкевич Т. В., Голиков Ю. П.; Пер. С. Борисова, под ред.
Ю. А. Мазинга. СПб.: Издательство «Росток», 2002. 320 с.
Исаченко Б. Л. Сергей Николаевич Виноградский // Рассказы о великом бактериологе
С. Н. Виноградском.
Омелянский В. Л. Научное творчество и случайные открытия // Отдельный оттиск
№ IV3418, хранится в библиотеке ИЭМ.
Виноградский С. Н. Микробиология почвы. Проблемы и методы. М: Издво АН СССР,
1952. 792 с.
Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Русские Ольденбургские и их дворцы… СПб.: ООО «Ал
маз», 1997. 175 с.
Омелянский В. Л. О применении бактериологического метода при химическом исследо
вании // Архив биол. наук. 1906. Т. XII. Вып. 3 С. 221—245.
Омелянский В. Л. О соотношении между усвоением связанного азота и расходом беза
зотного органического вещества у азотфиксирующих бактерий // Архив биол. наук.
1914. Т. XVIII. Вып. 4. С. 300—309.
Омелянский В. Л. О распространении функции связывания свободного азота в раститель
ном царстве // Экологическая микробиология (La microbiologia ecologique) // Ann.
Institut Pasteur. 1936. l.61.
Исаченко Б. Л. Отдел общей микробиологии // Материалы к истории Всесоюзного ин
ститута экспериментальной медицины. Т. 1. М.: Медгиз, 1941. С. 87—103.
Исаченко Б. Л. Сергей Николаевич Виноградский // Избранные труды. М.; Л.: Издво
АН СССР. 1951. Т. II.
Waksman S. A. Sergei N.Winogradsky. 1953.
Гутина В. Н. С. Н. Виноградский // Люди русской науки. М., 1963.
Payne W. G. Denitrification. N. Y.; Chichester; Brisbane: Univ. Georgia: Wiley, 1981. 214 p.
Заварзин Г. А. Сергей Николаевич Виноградский // Хемосинтез: К столетию С. Н. Ви
ноградского. М.: Наука, 1989. С. 5—21.
Владимиров А. А. Воспоминания микробиолога. М., 1991. 112 с.
Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты российской науки. 2е изд. М.: КРОНПРЕСС,
2001. 875 с.
Виноградский С. Н. Летопись нашей жизни. М., 2013.
Толстой И. Возвращение Сергея Виноградского. 2014.

Ефим Семенович Лондон
фим Семенович Лондон (9/21.01.1869, Кальвария Сувалкской губернии
Е Врач,
Привисленского края — 21.03.1939, Ленинград).
радиобиолог, патофизиолог и биохимик, доктор медицины (1900),
з.д.н. РСФСР, почетный член Гарвеевского общества, НьюЙоркской АН и ис
кусств и Академии «Леопольдина» в Галле (1925). Окончив в 1894 г. медицин
ский факультет Варшавского университета, Ефим Семенович Лондон работал
сельским врачом. В Варшавском университете преподавал Сергей Михайлович
Лукьянов, профессор кафедры общей патологии. С 1894 по 1902 г. он был дирек
тором ИИЭМ, где заведовал отделом общей патологии. Именно он пригласил
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Ефим Семенович Лондон у себя в кабинете. На фото видна
дарственная подпись Нине Павловне Кочневой (1934 г.)

Ефима Семеновича Лондона в институт. В 1895 г. Е. С. Лондон стал помощни
ком заведующего Отделом общей патологии ИИЭМ.
В качестве стажера Института Пастера в Париже Е. С. Лондон работал в ла
боратории под руководством Ильи Ильича Мечникова вместе с С. И. Металь
никовым, В. К. Линдеманом, Н. Ф. Гамалея, И. Г. Савченко, В. М. Аристовским,
Л. А. Тарасевичем и другими. Он принял участие в программных исследованиях
по получению иммунных антител к различным клеткам организма и экстрактам
органов. В 1900—1901 гг. эта группа русских ученых открыла органоспецифи
ческие цитотоксические антитела. В диссертационном исследовании Е. С. Лон
дона (1900) получены экспериментальные доказательства участия селезенки
в синтезе гемолизинов и антигемолизинов.
В 1901 г. Е. С. Лондон вместе с сотрудниками ИЭМ успешно осуществил пре
дотвращение беременности с помощью инъекций самкам морских свинок спер
матотоксина (антисыворотки против сперматозоидов). Этот эксперимент стал
в определенной степени историческим в иммунопатологии, так как впервые по
мог понять феномен некоторых форм мужской стерильности и возможность
участия в нем аутоантител.
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Памятник Е. С. Лондону перед «Лондонским зданием»
(скульптор М. Г. Манизер)

В том же году, работая в особой («чумной») лаборатории, располагавшейся
в форте «Император Александр I» в Кронштадте, вместе с В. М. Аристовским
Е. С. Лондон разработал биохимический метод выделения столбнячного ток
сина.
В годы Великой войны Лондон — старший врач полка, в течение двух лет он
работал в бактериологических лабораториях при военных госпиталях под Ри
гой. В 1916 г. он опять был переведен в «Чумной форт», где в «Особой лабора
тории ИИЭМ» занимался заготовлением противобубонных препаратов, а также
разработкой приемов очистки токсина столбняка, так как противостолбнячная
сыворотка была жизненно необходима для армии.
В 1918 г. он возглавил Отдел общей патологии в ГИЭМ и Отдел биохимии
в Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. С 1924 г.
Ефим Семенович — профессор и зав. кафедрой биохимии, а с 1928го и лабора
тории радиобиологии ЛГУ, одновременно являясь зав. кафедрой патофизиоло
гии в Педиатрическом институте.
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В конце 1920х гг. Е. С. Лондон реорганизовал подразделение общей патоло
гии ИИЭМ в Отдел патофизиологии обмена веществ. Химическим отделением
Отдела заведовала выпускница ЖМИ Нина Павловна Кочнева, прошедшая ста
жировку у Н. О. ЗиберШумовой в 1912—1914 гг. В начале 1920х гг. в ЛГУ
Лондон организует лабораторию радиобиологии. В этих подразделениях под ру
ководством Лондона велось изучение радиочувствительности органов животных,
то есть разрабатывалась та проблема, которую ученый поставил еще в начале
ХХ в. В стенах университета в 1928—1929 гг. ученый создал первую в СССР ка
федру биохимии с тремя лабораториями.
В связи с возросшим значением биологической химии для медицины
в 1920х гг. возник вопрос об организации повышения квалификации врачей
различных специальностей по физиологии и патологии обмена веществ и их
ознакомления с новыми аналитическими методами клинической биохимии.
В связи с этим 26 ноября 1926 г. в институте была организована первая в систе
ме институтов усовершенствования врачей кафедра биологической химии.
Организатором и руководителем кафедры в течение 13 лет был Ефим Семено
вич Лондон — один из крупнейших советских биохимиков и патофизиологов.
В 1928 г при кафедре была организована лаборатория физической химии и элект
рохимии под непосредственным руководством И. А. Ремезова. В лаборатории
интенсивно и продуктивно изучались липидный обмен и его гормональная регу
ляция, нарушения липидного обмена при атеросклерозе, структуры витамина Д
и половых гормонов. Итоги этих исследований были обобщены в монографии
«Химия холестерина», изданной Институтом экспериментальной медицины
в 1931 г.
Помимо многогранной научной деятельности Е. С. Лондон и его сотрудники
уделяли много внимания внедрению в практику клиникодиагностических ла
бораторий появившихся в то время микрометодов анализа крови. Коллектив
кафедры в 1927 г. опубликовал одно из первых отечественных руководств
в этой области — «Микрометоды химического исследования крови».
Важным направлением исследований Е. С. Лондона являлась физиология
и патофизиология пищеварения. В 1913 г. Е. С. Лондон разработал полифистуль
ную методику для исследования химических изменений пищи в разных отделах
желудочнокишечного тракта. Эта методика позволяла временно выключать
различные отделы желудочнокишечного тракта и изучать процессы переварива
ния и всасывания белковых и других веществ. Эти работы раскрыли процессы
переваривания и всасывания в условиях удаления желудка — гастроэнтеросто
мии. Исследования Е. С. Лондона позволили создать первую модель дуоденаль
ной недостаточности и впервые продемонстрировали, что двенадцатиперстная
кишка у ряда млекопитающих является жизненно важным органом.
В ходе своих исследований по физиологии пищеварения Е. С. Лондон наме
тил новый методический подход к изучению органного метаболизма, основу ко
торого составляло сравнение химического состава крови, притекающей к орга
ну и оттекающей от него. Лондон первым в мире наложил фистулу на воротную
и печеночную вену, что позволило ему при жизни животных изучать продукты
промежуточного обмена в печени. Об этом новом методе Лондон впервые доло
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жил на заседании Русского хирургического общества в 1919 г., назвав его «вазо
стомия». Суть метода состояла в особом способе наложения канюль на воротную
и печеночную вену. В дальнейшем этот метод получил название ангиостомии
и широко использовался в лабораторной практике во всем мире. Описанный
метод «вазостомии», или «ангиостомии», позволил в достаточной степени адек
ватно раскрыть всю сложность биохимических процессов, протекающих в раз
ных органах и тканях и обосновать новое направление в биологической химии,
в центре внимания которого находился целостный организм. Результатом этих
исследований явились книга «Ангиостомия и обмен веществ» (1935) и руковод
ство «Обмен веществ в организме животных и человека», написанная совместно
с Я. А. Ловцким в 1939 г. За разработку метода ангиостомии, положившего на
чало прижизненному изучению обмена веществ в органах животного, в начале
1939 г. Е. С. Лондон был выдвинут на Нобелевскую премию в номинации «Фи
зиология или медицина», но объявление победителей происходит в октябре,
к этому времени он, к сожалению, уже ушел из жизни.
Командированный в Германию в 1924 г. Лондон в течение месяца читал лек
ции по обмену веществ и демонстрировал опыты с ангиостомированными соба
ками, которых привез с собой.
Вместе с профессором Э. Абдергальденом Е. С. Лондон в 1926 г. организовал
международную экспедицию по изучению действия горного климата на обмен
веществ, для чего в Швейцарские Альпы привезли из СССР 17 ангиостомиро
ванных собак и подняли на высоту около 2000 м над уровнем моря. Контроль
проводили в городе Галле. В 1935 г. Е. С. Лондон докладывал о методе ангио
стомии и органостомии на ХV Международном конгрессе физиологов в Ленин
граде.
В 1934 г. им был разработан метод синустомии для изучения обмена в голов
ном мозгу.
В 1912—1913 гг. Е. С. Лондону в Институте экспериментальной медицины
удалось показать отщепление фосфорной кислоты от тимонуклеиновой кис
лоты (первоначальное название дезоксирибонуклеиновой кислоты) в тонком
кишечнике собаки. Эти работы послужили основанием для его приглашения
в НьюЙорк, в биохимический отдел Рокфеллеровского института, где бывший
россиянин Ф. А. Левин с сотрудниками, приблизительно в 1906—1908 гг., изу
чали состав рибонуклеиновой и тимонуклеиновой кислот и проблему обмена
нуклеопротеидов в животном и растительном организмах.
Находясь в научной командировке в США, с 1927 по 1929 г., с целью обуче
ния американцев и канадцев методу ангиостомии на собаках и его использова
ния для изучения обмена веществ в органах, Е. С. Лондон со своим американ
ским коллегой Ф. А. Левиным осуществил небольшую работу. При изучении
ДНК из клеток тимуса теленка они показали, что сахар, входящий в состав ДНК,
является дезоксирибозой. После этого тимонуклеиновую кислоту назвали по
новому — дезоксирибонуклеиновой кислотой.
В начале июля 1929 г. Ф. А. Левин и Е. С. Лондон выступили с докладом на
тему «Состав тимонуклеиновой кислоты» на заседании Национальной Акаде
мии Наук в Вашингтоне, после которого Е. С. Лондон был избран почетным
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членом этой Академии. Далее результаты их совместного исследования были
опубликованы в «Journal of Biological Chemistry» (Vol. 83. Р. 793, 1929). В этой
работе была уточнена химическая структура сахара, входящего в состав тимо
нуклеиновой кислоты. Трудности состояли в том, что дезоксирибоза разруша
лась кислотой, которую использовали для выделения сахара в чистом виде. Успех
был достигнут, когда нуклеиновую кислоту пропустили через желудочноки
шечный сегмент собаки, введя раствор в желудочную фистулу и выведя его че
рез кишечную фистулу.
В течение всей научной жизни Е. С. Лондон продолжал вести исследования
по выяснению химизма пищеварения и всасывания. Эти работы явились нача
лом в изучении обмена веществ в органах целостного организма в условиях
максимально приближенных к естественным. Поэтому в начале 1930х гг. Ефи
ма Семеновича пригласили научным руководителем клиники болезней обмена
веществ Института усовершенствования врачей в больнице им. Ленина (ныне
Покровская).
Профессор Лондон был пионером радиобиологии. Многочисленные труды
Ефима Семеновича посвящены изучению действия рентгеновского и радиоак
тивного излучения на организм.
В конце ХIХ — начале ХХ вв. Лондон опубликовал работу «О применении
рентгеновских лучей для исследования животных тканей», в которой рентгено
графически показал существенное различие в строении легких, у дышавших
и недышавших морских свинок. Естественно, что логическим развитием его ис
следований стали эксперименты с радиоактивными изотопами. Он первым
в России взялся за систематическое изучение влияния излучения радия на био
логические объекты. Это стало возможно после того, как ИИЭМ приобрел
100 мг бромистого радия, создав условия для работы Лондона. Ему было отлич
но известно, что супруги Кюри и А. Беккерель уже в 1901 г. сообщили о том, что
излучение радия вызвало у них ожоги кожи. Чтобы успешно вести исследова
ния, Лондону было необходимо решить проблему дозиметрии. Поэтому он на
чал исследования с радием, подвергая излучению себя и коллегу С. В. Гольдберга.
Последний прибинтовал себе к предплечью контейнер с 75 мг бромистого радия
на три часа. В процессе опытов Лондон установил, что: реакция организма воз
никает не сразу после облучения, потому что имеется латентный период различ
ной продолжительности; продолжительность латентного периода прямо зависит
от активности используемого препарата; процесс заживления язв идет в обрат
ной последовательности, то есть прежде всего они исчезли в тех местах, где воз
никли в последнюю очередь.
В опытах Лондон использовал также и радон, показав, что его эффектив
ность не слабее, чем у радия, обнаружив гемолитическое действие радона и спо
собность его разрушать сперматозоиды у морской свинки. Установил также
разрушительное действие излучения радия на токсин бешенства, что говорило
о влиянии излучения на молекулярном уровне, и показал, что дистантное излу
чение убивает лабораторных мышей, причем смерть животных была связана
с деструкцией нервной ткани головного мозга и поражением органов кроветво
рения.
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В 1911 г. в Лейпциге вышла первая в мире монография на немецком языке,
написанная Лондоном, в которой он подводил итоги исследований по радио
биологии. В ней едва ли не все было впервые. Изучая биологическое действие
излучения эманации радия на организм (1904—1909), Лондон вывел ряд зако
номерностей. 1) Им впервые было установлено, что излучение радия в опреде
ленных дозах может убивать животных. 2) Он был первым исследователем, по
казавшим что под влиянием лучей радия наиболее ранние и выраженные
патогистологические изменения происходят в кроветворных половых и лимфа
тических органах. 3) Он впервые в мире разработал и ввел в науку метод авто
радиографии. В ходе классических экспериментов заметил, что ингаляция ра
диоактивного газа позволяет контрастировать на фотопленке дыхательные
пути лягушки. Это и был первый в мире радиоавтограф.
Е. С. Лондон впервые в России показал, что радиоактивным излучением
можно успешно лечить злокачественные язвы.
На русском языке книга вышла только в 1968 г.
Возглавляя кафедру патологической физиологии Педиатрического институ
та (с 1932 г.), Е. С. Лондон продолжал работу в ИЭМе и Радиевом институте,
успешно сочетая научную и педагогическую деятельность. Ефим Семенович чи
тал лекции не только студентам Педиатрического института, но и выезжал с лек
циями в Америку.
Е. С. Лондон был ученымпатриотом. Сохранилось его письмо императору
Николаю II, в котором он убеждал монарха в необходимости выделения средств
для развития ядерной медицины в России и в перспективности этого направле
ния. Можно только поражаться глубине научных предвидений Лондона.
Разносторонне одаренный человек, Е. С. Лондон внес значительный вклад
в радиобиологию, физиологию и патологию пищеварения, биохимию обмена
веществ, химию нуклеиновых кислот и в учение об иммунитете. Он опублико
вал 292 работы, из них 20 учебных пособий, монографий и обзорных статей,
среди них — «Курс общей биологии» (1920), «Радий и рентгеновские лучи»
(1923), «Краткий учебник общей патологии» (1925).
Источники
Лондон Е. С. К учению о гемолизинах. Дисс. СПб.: тип. Имп. Акад. Наук. 1900. 73 с.
Лондон Е. С. О физиологическом значении радия. 2е изд. СПб., 1903.
London E. S. Das Radium in der Biologie und Medizin. Leipzig, 1911.
Лондон Е. С. Курс общей биологии. Пг.: типография «Техника», 1920. Вып. I. 104 c. 34 илл.
Лондон Е. С. Радий и рентгеновские лучи. Пг., 1923. 66 с.
Лондон Е. С., Крыжановский И. И. Борьба за долговечность. Пг., 1924.
Лондон Е. С., Крыжановский И. И. Жизнь и смерть. Пг., 1924.
Лондон Е. С. Краткий учебник общей патологии. Л., 1925.
Харит А. Ю., Трон Е. Ж., Недзвецкий С. В., Кошевник Л. Д., Ремезов И. А. Химия холесте
рина / Под ред. и с предисловием Е. С. Лондона. Л.: Издание Государственного Ин
ститута для усовершенствования врачей, 1927.
Харит А. Ю., Трон Е. Ж., Недзвецкий С. В., Кошевник Л. Д., Ремезов И. А. Микрометоды хи
мического исследования крови. Л.: Издание Государственного Института для усовер
шенствования врачей, 1927. 166 с.

320

Ефим Семенович Лондон

Levene P. A., London E. S. The structure of thymonucleic acid // Journal of Biological Che
mistry. 1929. Vol. 83. Р. 793—802.
Лондон Е. С. Ангиостомия и обмен веществ. Л., 1935.
Лондон Е. С. Минеральный обмен и витамины. М.; Л.: Сельхозгиз, 1936. 136 с.
Лондон Е. С., Ловцкий Я. А. Обмен веществ в организме животных и человека. М.; Л.:
Наркомздрав СССР, Биомедгиз, Лен. Отд., 1938.
Лондон Е. С. Избранные труды. К 100летию со дня рождения Е. С. Лондона / Под ред.
действ. члена Акад. Мед. наук, проф. Д. А. Бирюкова. Л.: Медицина, Лен. отд., 1968.
Прохорова М. И., Дубинский А. М. Ефим Семенович Лондон. Л.: Издво ЛГУ, 1969. 61 с.

В 1906 г. Даниил Кириллович Заболотный создал и возглавил Лаборато
рию экспериментальной сифилидологии при Клинике кожных болезней
им. В. К. Синягина и А. К. Чекалевой ИИЭМ. Далее он реорганизовал эту лабо
раторию в Отдел эпидемиологии, ГИЭМ с 1.01.1918 г. После его кончины От
дел эпидемиологии возглавил Павел Феликсович Здродовский, а в 1934 г. этот
отдел перевели в Москву.
В 1924 г. в ГИЭМ организовали Сывороточное отделение (зав. В. С. Дзерж
говский), реорганизованное затем в Отдел вакцин и сывороток, на базе кото
рого в 1938 г. создали Институт вакцин и сывороток.
Во всех этих лабораториях и отделах работали биохимики, проводившие ис
следования на высоком для своего времени методическом уровне.
К концу 1923 г. в ГИЭМ сложилась ситуация, когда назрела необходимость
открытия в нем самостоятельного Отдела экспериментальной фармаколо
гии. Его возглавил членкорр. РАН Николай Павлович Кравков (1865—1924),
заведующий кафедрой фармакологии ВМА. Он собирался расширить исследо
вания по фармакологии эндокринных желез. Оценивая многогранную дея
тельность Кравкова, своего учителя, А. И. Кузнецов отмечал, что едва ли будет
преувеличением утверждение, что ему в отечественной фармакологии принад
лежит такая же роль, как Павлову в физиологии. Однако внезапная смерть
Кравкова весной 1924 г. помешала сбыться планам.
С 13.10.1924 г. Отдел возглавил ученик Павлова Василий Васильевич Са
вич (1874—1936). До этого, в 1918—1920 гг., он преподавал в Петроградском
медицинском институте, а с 1921 г. руководил кафедрой фармакологии Ветери
нарного института, которую оставил за собой. В 1924—1925 гг. в Отделе зани
мались практиканты М. М. Горбунов, В. А. Крылов, Н. А. Пучков, В. Г. Баранов,
Е. П. Богданов, С. Л. Глухман, Гуревич, Миесероза, Г. М. Файнштейн и О. М. Че
ботарева. В работах Отдела Савич одновременно развивал фармакологические
исследования по изучению действия лекарственных веществ на нервную регу
ляцию сердечнососудистой системы, желудочнокишечного тракта, эндокрин
ной системы и водного обмена, используя изолированные органы, в частности
эндокринные железы, для изучения механизма прямого действия лекарств и ядов
на органы и ткани. Применялись как классические условнорефлекторные и био
химические методики, так и методы перфузии изолированных органов. Иссле
довалось действие тяжелых металлов и металлоидов на вегетативную нервную
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систему. Савич стремился приблизить работу Отдела к потребностям практи
ческой медицины. Поэтому, например, рекомендовал использовать соли магния
при лечении эклампсии. Изучалось действие камфары на сердечнососудистую
систему, анализировалось ее действия на кровообращение. Ему принадлежит
идея использования гиперсекреции желудочного сока для оценки действия ле
карственных веществ на стволовые центры головного мозга — «каломельная
проба В. В. Савича». В Отделе наладили выпуск тестикулярной жидкости для
инъекций.
К 1936 г. Отдел, во главе с В. В. Савичем (консультант А. А. Лихачев), расши
рили, в нем были лаборатории: экспериментальной фармакологии во главе
с А. И. Кузнецовым и сотрудниками Г. И. Цобкало и Л. Г. Меркуловым; экспери
ментальной эндокринологии — во главе с Е. Н. Сперанской и сотрудниками
В. Г. Барановым (будущий акад. АМН СССР), В. М. Черновым и М. И. Андрее
вой; специальной психофизиологии — во главе с Н. Н. Никитиным и сотруд
никами В. Л. Меркуловым, В. Н. Баюн и Г. И. Несоновым. Н. Н. Никитин, уче
ник и сотрудник Павлова, с 1934 г. — директор ЛФ ВИЭМ, покончил с собой
26.08.1936 г., а лабораторию закрыли. Но после кончины В. В. Савича (5.07.1936)
и затем Н.Н. Никитина Отдел перестал существовать. Лаборатория эксперимен%
тальной фармакологии вошла в состав Отдела сравнительной и эволюционной
физиологии (зав. Л. А. Орбели), а лаборатория экспериментальной эндокрино%
логии — в состав Отдела патофизиологии обмена веществ (зав. Е. С. Лондон)
ЛФ ВИЭМ.
С. В. Аничков восстановил и возглавил Отдел фармакологии в ИЭМ в 1948 г.
Отдел состоял из 3х лабораторий: синтеза лекарственных веществ во главе
с академиком АН СССР А. Е. ПорайКошицем (его преемником с 1950 по 1983 г.
был его ученик Н. В. ХромовБорисов) — вначале на базе Технологического
института им. Ленсовета, а затем в ИЭМ; общей фармакологии — во главе
с В. М. Карасиком, будущим академиком АМН СССР, и экспериментальной
фармакологии, которую возглавил С. В. Аничков.

Георгий Ефимович Владимиров
Ефимович Владимиров (25 января 1901 — 5 сентября 1960) —
Гный,еоргий
необычайно одаренная, глубокая и неординарная личность. Крупный уче
действительный член АМН СССР, автор свыше 170 научных работ, более
19 учебников и учебных пособий, связавший свою жизнь с ИЭМ, ФИН и ЛГУ
и оставивший яркий след в биохимии. Даже поверхностное знакомство с его
биографией поражает, в каких неимоверно трудных условиях (1920—1930е гг.)
проходили его учеба, взросление и становление как ученого.
Георгий Ефимович родился в семье железнодорожного служащего. Закончив
реальное училище в 1917 г., он поступил в ВМА. Но уже с 1918 г. Георгий Ефи
мович находился в составе санитарного отряда на фронте против немецких
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войск. Во время Второй мировой войны он предложил и внедрил препараты,
ускоряющие заживление ран. Особое значение имеют военномедицинские ра
боты Владимирова по изучению регуляции водного обмена в условиях высоко
горья и жаркого климата.
После окончания ВМА началось определение его научного интереса: «…раз
и навсегда — только биохимия».
В 20е годы была организована кафедра биохимии в ЛГУ, которую с 1940 г.
возглавил Владимиров. Основным местом работы Георгия Ефимовича была
ВМА, где он заведовал кафедрой биохимии, и во многом тематика его научных
работ определялась военноприкладными задачами. Однако научные интересы
Георгия Ефимовича были столь разнообразны и широки, что он с успехом со
вмещал работу не только в ЛГУ. Он трудился и в ВИЭМ, и в Институте физиоло
гии им. И. П. Павлова, возглавляя в первом — лабораторию биохимии в отделе
Общей физиологии (зав. К. М. Быков), а во втором — лабораторию нейрохи
мии. Это обстоятельство было тем даром судьбы, который позволил Георгию
Ефимовичу во всей полноте раскрыть и реализовать свои способности. Обладая
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рядом уникальных свойств — обаятельностью, остротой ума, широким круго
зором, Георгий Ефимович притягивал к себе талантливых людей, что позволяло
ему создавать и успешно руководить многими научными коллективами, осу
ществлять множество научных проектов по разным направлениям биохимии,
физиологической химии, нейрохимии, эмбриохимии, энзимологии, биоэнерге
тики, а также прикладным направлениям биохимии. Георгий Ефимович был эк
спериментатором от природы. Не было таких экспериментов и таких условий,
в которых он не смог бы работать. Примером могут служить уникальные экспе
рименты на Эльбрусе по влиянию высотной гипоксии на организм человека.
В их проведении принимали участие из ЛФ ВИЭМ И. М. Дедюлин, А. В. Риккль,
З. А. Райко, А. А. Крюков и Я. А. Эпштейн.
Аналитический ум Г. Е. Владимирова позволял находить решения самых
сложных проблем. Это и знаменитые эксперименты по определению свободной
энергии гидролиза АТФ в биологических системах, и критика попыток синтези
ровать пептиды из свободных аминокислот путем обращения реакции гидролиза,
и многое другое. Георгий Ефимович разрабатывал и широко внедрял новейшие
методы экспериментальной биохимии, он был одним из первых исследовате
лей, кто применил метод радиоактивной индикации в исследовании функций
органов и тканей живого организма (метод «меченых» атомов). Он не только
использовал, но и синтезировал радиоактивный изотоп фосфора 32Р. Своими
силами изготовляли и первые счетчики радиоактивности. С применением этого
метода были выполнены пионерские работы по биоэнергетике мозга и работы
по исследованию скоростей метаболизма фосфорных соединений в головном
мозге при различных видах функциональной деятельности. Особенность этих
экспериментов состояла в том, что последние осуществлялись в нативных усло
виях без какойлибо модификации функциональных систем мозга. Георгий
Ефимович был идеологом нового научного направления — функциональной
биохимии, под которым понималось изучение физикохимических процессов,
лежащих в основе биологических функций. В наше время это направление яв
ляется частью комплекса наук, именуемого молекулярной биологией.
Только сегодня, охватывая все сделанное им в целом, можно понять, насколь
ко верно он выбирал направление научных поисков. Многие научные работы,
предпринятые по инициативе Георгия Ефимовича, имеют свое развитие в совре
менной биохимии. Интересным примером могут служить цитохимические ис
следования нуклеиновых кислот в нейронах коры головного мозга при различ
ных условиях снабжения кислородом, начатые еще в 1959 г. Сегодня идеи этой
работы созвучны представлениям о роли активных форм кислорода в апоптозе.
Георгий Ефимович обладал непререкаемым авторитетом, причем основой этого
авторитета были не только глубокий профессионализм, убежденность, острота
ума, но и разнообразные стороны его богатой личности, которые он постоянно
развивал. С ним трудно было спорить или противоречить ему. Он обладал фено
менальной памятью, был всегда исключительно точен, эрудирован во многих
областях науки и культуры. Гораздо интереснее было быть его единомышлен
ником и сотрудничать с ним. Столь редкие качества Владимирова сочетались
в нем с искренней доброжелательностью, верностью дружбе, способностью к са
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моотверженной помощи в трудные минуты жизни. Эти качества привлекали
к нему людей, он воспитал множество учеников, с благодарностью вспоминаю
щих сегодня его уроки, полученные во времена студенческой жизни. Становит
ся ясным, почему Георгий Ефимович был исключительным преподавателем
и необыкновенно интересным лектором. Отношения с учениками базировались
на требовательности, порядочности, добросовестном отношении к долгу. По
воспоминаниям академика Г. А. Софронова, бывшего в то время курсантом ВМА,
лекции Г. Е. Владимирова отличались насыщенностью, современными фактами
и глубиной анализа.
Досконально зная и глубоко понимая суть эксперимента, он лично обсуждал
работу каждого студента и аспиранта, планировал научные исследования и об
суждал результаты с каждым научным сотрудником, думал о совершенствова
нии педагогической деятельности каждого преподавателя. Напутствия одному
из диссертантов выглядели следующим образом: «Будьте бодры и уверены в се
бе… Я думаю, что на все основные возражения вы сумеете надлежащим образом
ответить — тактично, не кривя душой перед истиной и с достоинством». При та
ких отношениях на кафедре сформировался педагогический коллектив, способ
ный лидировать многие годы в научной и образовательной сферах. Весомость
мнений Георгия Ефимовича основывалась на громадном опыте эксперимента
тора и таланте теоретика.
Необходимо отметить работы Георгия Ефимовича в области истории науки,
которую он рассматривал как исследование корней научных идей, востребован
ных и реализованных с наибольшим эффектом последующими поколениями
ученых. Очевидно, он глубоко понимал известный принцип «не зная прошлого,
не познать будущего». В совершенстве владея методологией биохимии, Георгий
Ефимович написал ряд учебных пособий, опередивших его время. Оценивая се
годня вклад Георгия Ефимовича в отечественную науку и образование, можно
утверждать, что он явился создателем оригинальной и плодотворной школы био
химиков, внесших существенный вклад в российскую биохимию. ВМА, СПбГУ,
ИЭМ и ФИН могут гордиться таким представителем отечественной науки, как
Г. Е. Владимиров.
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Наталия Исааковна Разумовская и ее группа
1976 г. после кончины Виталия Сергеевича Ильина Наталия Исааковна
В
Разумовская (1931—1988) со своей группой перешла в Отдел нейрофизи
ологии к Наталье Петровне Бехтеревой. В группу входили Ольга Григорьевна
Куликова (Тохадзе), Светлана Александровна Дамбинова и Лидия Михайловна
Белявцева.
Научные интересы Наталии Исааковны совпали с одним из направлений ис
следований отдела нейрофизиологии, и она получила возможность развивать
идеи В. С. Ильина. Таким образом, Н. И. Разумовская продолжила работы, про
водившиеся ею в отделе биохимии в течение многих лет. Работы эти посвяща
лись участию нервной системы в регуляции генетического аппарата скелетной
мышцы и определению возможных путей этого участия.
Еще в отделе биохимии на основании ее знаменитых опытов с введением
актиномицина D Наталией Исааковной было предположено, что иннервация
мышц играет существенную роль в системе регуляции белкового синтеза. Нару
шение нервномышечного контакта приводило к быстрому снижению РНК
синтезирующей активности клеточных ядер икроножной мышцы.
Данные, полученные на изолированных ядрах, были затем подтверждены
результатами опытов in vivo, когда предшественник — РНК14Соротовая кис
лота — вводился животному внутрибрюшинно, а затем определялась интенсив
ность включения метки во фракции полирибосом. Включение радиоактивной
оротовой кислоты в РНК полирибосом после денервации снижалось.
Далее было показано, что снижение способности изолированных ядер из де
нервированной мышцы к синтезу РНК обусловлено снижением матричной ак
тивности хроматина. Быстрые и обратимые эффекты денервации объяснялись
обратимой конденсацией хроматина вследствие изменений ионных концентра
ций в цитоструктурах. Вероятность такого объяснения подтверждалась элект
ронномикроскопическими данными: увеличение электронной плотности хрома
тина отчетливо видно в ядрах, выделенных на 3й и 6й день после денервации,
что доказывает факт конденсации хроматина в денервированной мышце.
Функциональное состояние хроматина ядер денервированных мышц харк
теризуется снижением уровня ацетилирования гистонов, снижением матричной
активности при транскрипции экзогенной РНКполимеразой, повышением от
ношения гистон/ДНК, причем увеличение содержания гистонов происходит за
счет богатых аргинином фракций Н4. Один из способов оценки матричных
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свойств хроматина — титрование его актиномицином D. Хроматин денервиро
ванной мышцы обладает меньшей способностью связывать актиномицин D.
Как и Виталия Сергеевича, Наталию Исааковну волновал вопрос, каким об
разом нервная система может действовать на метаболизм ткани мышцымише
ни, в частности на клеточные ядра. Рассматривались два альтернативных пути:
нервные импульсы и связанная с ними мышечная активность и прямое «трофи
ческое» влияние определенных веществ, переносимых с потоком аксоплазмы
по нервному волокну и достигающих мышцы. Было предположено, что, если
причиной снижения синтеза РНК в мышечных ядрах является отсутствие не
рвных импульсов, то искусственное воспроизведение их путем раздражения от
резка нерва, оставшегося связанным с мышцей, может его активировать. Ре
зультаты показали, что электростимуляция резко активировала как синтез РНК
целыми ядрами, так и матричную активность хроматина и другие исследуемые
его характеристики.
Еще во второй половине 1970х гг. Наталия Исааковна Разумовская и Ольга
Григорьевна Куликова пытались разобраться в сложнейших вопросах взаимо
отношений мембран и ядер клетки при прохождении сигнала и роли кальция
в этих процессах. В работах (1978—1979) Наталией Исааковной предположено,
что ионы кальция наряду с циклическими нуклеотидами могут выполнять ме
диаторную функцию в передаче информации с наружной мембраны клетки на
ее ядро, в частности принимать участие в регуляции деятельности генетическо
го аппарата.
Ими было показано, что после денервации мышц содержание Са2+ в ядрах,
активность Ca, MgATФазы и способность ядер к синтезу РНК in vitro снижают
ся. Электростимуляция денервированной мышцы существенно увеличивает как
РНКсинтезирующую активность ядер, так и концентрацию в них Са2+ и актив
ность Ca, MgATФазы.
Изучение уровня эндогенного кальция в ядрах скелетных мышц и активнос
ти ATФаз при нарушении нервномышечного контакта показало роль после
дних в механизмах регуляции концентрации кальция в ядре и возможной меди
аторной функции ионов Са2+ в передаче информации о состоянии клеточной
мембраны на генетический аппарат клетки. Заключено, что система CaATФазы
играет важную роль в механизмах передачи трофического влияния нервной си
стемы на ядерные структуры.
В 1980 г. Н. И. Разумовская со своими сотрудниками перешла в Отдел фар
макологии, в созданную специально для нее лабораторию биохимической фар
макологии и стала ее заведующей.
Перед ее группой была поставлена (нелегкая) задача определить, какие био
химические события определяют процесс закрепления информации и долго
временной памяти. В качестве фармакологических зондов при исследовании
молекулярных основ памяти были выбраны антифеины (1алкил4,5ди(Nме
тилкарбамаил)имидазолы), синтезированные в отделе нейрофармакологии под
руководством С. В. Аничкова в 1958 г., — препараты, способные облегчать фик
сацию, сохранение и воспроизведение следа памяти. Здесь группой были ис
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пользованы подходы и методы, применявшиеся в исследованиях под руковод
ством Разумовской. Эти подходы оказались плодотворными.
Было предположено, что этимизол (этилнорантифеин) активирует два про
цесса: синтез РНК и фосфорилирование мембранных белков. В свою очередь
действие этимизола на фосфорилирование мембранных белков может быть
обусловлено его влиянием на аденилатциклазу (возможно, через аденозиновые
рецепторы), на содержание цАМФ и тем самым на цАМФзависимую фосфоп
ротеинкиназу и влиянием на Сазависимые протеинкиназы.
Еще в 1975 г. Ириной Сергеевной Заводской и Валентиной Валентиновной
Бульон было показано, что этимизол при внутрибрюшинном введении вызыва
ет значительный подъем уровня сАМР в ткани мозга крыс.
Через 12 лет, в 1987 г., Н. И. Разумовская, О. Г. Куликова и Е. Б. Лишневская
в опытах in vivo доказали, что активность фосфодиэстераз цАМФ с высоким
и низким сродством к субстрату снижалась в присутствии этимизола в ткани
мозга крысы. Они же опровергли существовавшее ранее предположение о воз
можности действия этимизола на аденилатциклазу через рецепторы аденозина.
Заметное подавление этимизолом высокоаффинной фосфодиэстеразы цАМФ
может существенно отражаться на уровне цАМФ в ткани мозга, повышая его,
и быть причиной некоторых терапевтических эффектов этого препарата.
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Ольга Григорьевна Тохадзе (Куликова) в отделе биохимии (1972 г.)

Стимулирующее действие этимизола на важнейший этап консолидации дол
говременной памяти — синтез РНК — осуществляется при участии ионов Са.
СаАТФазы клеточных ядер играют существенную роль в сложном механизме
сопряжения активности генетического аппарата с состоянием наружной кле
точной мембраны. Подтверждением этого служат многочисленные данные
о значительном снижении активности АТФаз ядер различных тканей по мере
утраты их дифференцировки, то есть тканей, утративших способность нахо
диться под влиянием центральных регулирующих систем. В работе Ольги Гри
горьевны Куликовой показана четкая корреляция между СаАТФазной и РНК
синтезирующей активностью, что свидетельствует о том, что стимулирующее
действие этимизола на синтез РНК клеток головного мозга связано именно с ак
тивацией им СаАТФазы.
Дальше ею делается важнейший вывод, что исследуемая СаАТФазная ак
тивность связана с сократительными компонентами негистоновых белков. В со
ставе хроматина из различных типов клеток присутствуют контрактильные эле
менты, включающие субъединицы миозина, тропонина, тропомиозина и актин.
Актомиозинподобные белки хроматина обладают АТФазной активностью. Нали
чие сократительных компонентов связано с поддержанием динамичной, зави
симой от АТФ, структурнохимической организации хроматина, а также с энер
329

ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЭМ…

гообеспечением двигательных актов при митозе. Этимизол, воздействуя через
систему Сапротеинкиназ на триаду АТФ — АТФаза — сократительный белок,
увеличивает количество активно транскрибируемых участков хроматина.
В 1988 г. после ухода из жизни Наталии Исааковны исследования были про
должены Ольгой Григорьевной Куликовой и Борисом Андреевичем Рейхардтом.
В их работах было обнаружено, что этилнорантифеин и его структурные
аналоги способны непосредственно влиять на транскрипционную активность
изолированных ядер нейронов коры головного мозга крыс. Причем этимизол
и его аналоги не влияют на транскрипционную систему глиальных ядер. Далее
возникла необходимость поиска ядерных молекулярных мишеней этих соеди
нений. Было предположено, что в действии антифеинов на транскрипционную
активность существенным моментом может быть их влияние на цАМФнезави
симое фосфорилирование белков хроматина.
Изучение действия этилнорантифеина и его аналогов на цАМФнезависимое
фосфорилирование различных фракций хроматина показало, что исследуемые
вещества, не влияя на интенсивность фосфорилирования гистонов и прочнос
вязанных белков, модулируют этот процесс во фракции слабосвязанных негис
тоновых белков нейронов, но не глии коры головного мозга крыс.
Далее совместно с Н. А. Богдановой было показано, что стимуляция фосфо
рилирования белков хроматина нейронов головного мозга крыс при действии
этимизола происходит за счет низкомолекулярных белков (10 кДа), сходных
с высокоподвижными белками HMG (High Mobility Group).
С помощью антисывороток было установлено, что регуляция транскрипции
антифеинами может осуществляться при участии фосфорилированного белка
HMG 14.
Весь комплекс данных, полученных О. Г. Куликовой, Б. А. Рейхардтом
и Л. М. Белявцевой, свидетельствует, что молекулярной мишенью действия ан
тифеинов является цАМФнезависимая протеинкиназа NII хроматина нейро
нов. Прямое действие антифеинов на этот фермент запускает цепь биохимичес
ких событий, приводящих к эффективному разнонаправленному влиянию этих
соединений на долговременную память.
Даже далеким от науки читателям этой книги видно, на каком высоком био
химическом уровне выполнены эти работы.
С уходом из жизни в 2002 г. О. Г. Куликовой и отъездом в Данию Б. И. Кле
ментьева лаборатория биохимической фармакологии была расформирована.
С 2004 г. исследования механизмов действия 1алкил4,5ди(Nметилкарбама
ил)имидазолов были продолжены Б. А. Рейхардтом в составе лаборатории
химии и фармакологии лекарственных средств под руководством профессора
Николая Андреевича Лосева. Основные направления работы лаборатории от
разились в двух больших темах: «Взаимодействие медиаторной, гормональной
и иммунной систем в процессе регуляции функций организма» и «Изучение ме
ханизмов действия нейротропных средств, создание систем направленной дос
тавки и поиск новых мишеней». Борис Андреевич Рейхардт продолжил иссле
дования казеинкиназы 2 как фармакологической мишени и обратился к
разработкам механизмов трансдукции гормонального сигнала.
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Б. А. Рейхардт (1959), медик, выпускник СЗГМУ им. И. И. Мечникова, по
томственный иэмовец. Его прадед, академик Борис Лаврентьевич Исаченко
(1871—1948) с 1929 по 1937 г. заведовал отделом микробиологии ИЭМ, а его
бабушка — Вера Борисовна Исаченко (1901—1993) долгое время работала уче
ным секретарем у академика С. В. Аничкова. Б. Л. Исаченко прославился своим
комментарием на знаменитой сессии ВАСХНИЛ в 1948 г., где в ответ на выска
зывание О. Б. Лепешинской, что, если взять желток от курицы и перенести его
в гусиное яйцо, то получится водоплавающая курица, изрек: «Послушайте ми
лочка, этак у вас гогольмоголь получится!»
Дед Б. А. Рейхардта — Аксель Николаевич Рейхардт (1891—1942) (http://
www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/reichard.htm) тоже был известным ученым
энтомологом, сотрудником Зоологического института АН СССР. Аксель Никола
евич был специалистом по насекомымвредителям сельского хозяйства (с 1918 г.
он работал в Зоологическом музее), а Вера Борисовна фармакологомтоксико
логом. Они вместе работали над созданием фосфоорганических инсектицидов
для защиты урожая. В 1938 г. напряженная работа ученого была насильственно
прервана. Его и несколько других сотрудников, имевших «подозрительные» фа
милии (Аксель Николаевич был эстонским немцем, учился в Тартуском универ
ситете), арестовали и в течение года пытались состряпать очередное групповое
дело. Однако большинство из арестованных сумело выстоять, не взваливая об
винений на своих коллег. Возможно, поэтому в 1939 г. зоологи смогли выйти на
свободу. Когда началась война, А. Н. Рейхардт остался в городе. Перешел на ка
зарменное положение, перетаскивал в подвал ЗИНа наиболее ценные коллек
ции, продолжал работу над рукописью второго выпуска своей «Фауны». Окон
чить ее он не успел. Аксель Николаевич умер от голода в блокадном Ленинграде
в феврале 1942 г.
Б. А. Рейхардт провел серьезную работу по систематизированию знаний о ка
зеинкиназе 2 (casein kinase 2, СK2). С появлением доступа в PubMed, информа
ция о СК2 и ее клеточных функциях стала лавинообразно возрастать. В отличие
от других киназ, СК2 имеет 307 белковсубстратов и 60 белковпартнеров, мно
гие из которых являются сигнальными молекулами, транскрипционными акти
ваторами, факторами ремоделирования хроматина, белками эндосомального
транспорта, молекулами цитоскелета и клеточной адгезии, апоптозными и ви
русными белками. Такое фантастически огромное количество мишеней СК2, по
зволяет СК2 выполнять до 20% всех фосфопротеомных реакций. Поэтому экзо
генные регуляторы CK2 представляются как мощные инструменты управления
базисными клеточными процессами.
Так получилось, что Рейхардт оказался единственным специалистом в Рос
сии, кто занимается изучением CK2, поэтому сложилась заманчивая перспекти
ва стать «экспертом № 1» в этой области и внести разработки по CK2 в копилку
ИЭМа. Несмотря на то, что СК2 была открыта одной из первых киназ Burnett
& Kennedy (1954), долгое время механизмы регуляции CK2 были сложны для
изучения, и за CK2 закрепилась репутация «непонятной киназы». Видимо, по
этому такие исследователи, как Э. Кендел, обошли вниманием CK2 при изуче
нии механизмов памяти.
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Однако в последние годы усилиями многих лабораторий были идентифици
рованы белкимишени СК2, изучение которых показало, что СК2 играет гло
бальную роль в проведении сигнала к ядру, ремоделировании хроматина, регу
ляции синаптических функций, таких как везикулярный транспорт, работа
ионных каналов и т. п. Действительно, СК2 значительно богаче представлена
в мозге по сравнению с другими тканями, СК2 связана с механизмами LTP, ней
ротрофины стимулируют активность СК2 в гиппокампе, СК2 вовлечена в пато
генез болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, ишемии мозга и хроническо
го алкогольного синдрома.
Фармакологический анализ, проведенный в лаборатории биохимической
фармакологи с использованием активаторов и ингибиторов СК2 из группы
1алкил4,5 ди(Nметилкарбамаил)имидазолов, показал роль СК2 как киназы
памяти при инструментальном обучении у животных. Как и другие киназы
(РКА, Са/CaMкиназы, МАРкиназы), СК2 активируется в ответ на обучение
и проводит сигнал к ядру. Долгое время было непонятно, как активируется СК2
в ответ на действие внеклеточного сигнала. Действительно, СК2 не имеет непо
средственной связи с пострецепторными комплексами, не имеет upstreamкина
зы и не активируется классическими вторичными посредниками (cAMP, Ca2+).
Оказалось, что свободные каталитические субъединицы СК2 способны к самоак
тивации, тогда как присоединение регуляторной субъединицы и формирование
холофермента СК2 создает дополнительные возможности для транслокации,
связывания с другими белками (включения в комплекс NMDAR, взаимодействия
с МАРкиназами и т. д.) и активации полиаминами. Естественными аллостери
ческими стимуляторами СК2 являются клеточные поликатионы, в частности
полиамины (спермин и спермидин). Ключевым ферментом синтеза полиаминов
является орнитин декарбоксилаза, индукция которой осуществляется по типу
медленных ранних генов при действии АФК, УФО, радиации, осмотического
и теплового шока. Таким образом, в ответ на клеточный стресс, происходит ак
тивация системы орнитин декарбоксилазаполиамины, сопровождающаяся
многократным подъемом активности и изменением субстратной специфичнос
ти СК2.
К настоящему времени надежно установлена роль СК2 в проведении сигнала
к ядру и ремоделировании хроматина. CK2 регулирует экспрессию генов путем
фосфорилирования: 1) многочисленных транскрипционных активаторов, таких
как: ядерные рецепторы гормонов, hsp90, Jun, Myc, CREB, SRF, NFkB; 2) основ
ных транскрипционных факторов (UBF, TBP) и RNAPI/II/III, а также 3) по
средством фосфорилирования архитектурных белков хроматина (NP1, HMGN1);
4) шаперонов (NAP1/2), 5) протеасомных комплексов (Ubc3B), 6) факторов
сборки нуклеосом (HDAC1) и 7) ремоделирования хроматина (ДНКлигаза
и ДНКтопоизомераза II). Анализ CK2зависимых механизмов регуляции транс
крипции у S. сerevisiae позволил Barz et al. (2003) охарактеризовать CK2 как
«неспецифический эффектор» генной экспрессии.
Значительный интерес привлекает СК2 как киназа, вовлеченная в стрессот
вет (стресскиназа). Предполагается, что орнитин декарбоксилазаполиамины
СК2 образуют единую защитную систему, активируемую в условиях окислитель
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ного стресса и ростовой стимуляции. Действительно, СК2 тесно интегрирует
с сигнальными путями HIF1 и МАРК. При действии АФК СК2 контролирует
восстановительную активность ядерного редоксфактора Ref1 в отношении
АР1, Myb, NFkB и p53 и непосредственно фосфорилирует: cJun, Max, p53
и NFkB. В свою очередь NFkB противодействует апоптозу путем супресси кас
када MAPKJnk и индукции антиапоптозных и антиоксидантных генов.
Важнейшей мишенью СК2 является белок р53, интегрирующий анти и про
апоптозные сигналы. Если преобладают последние, р53 включает механизмы
рецепторной или митохондриальной гибели. В физиологических условиях р53
связан с белкомсупрессором Mdm2 и гипоксияиндуцированным фактором
HIF1. СК2 контролирует активность этого комплекса, адаптируя его работу
к конкретной клеточной ситуации. СК2 препятствует апоптозу на нескольких
уровнях: (а) ингибирует фактор CHOP, стимулирующий экспрессию рецепторов
смерти; (б) активирует антиапоптозный белок ARC, ингибирует сборку комп
лекса DISC и активацию каспаз; (в) защищает антиапоптозные белки Max и Bid
от действия каспаз. Исследования Б. А. Рейхардта, О. Г. Куликовой и Г. Ю. Бо
рисовой на моделях гипоксии и естественного старения у крыс показали высо
кий нейропротекторный потенциал модуляторов СК2.
Однако наибольшую опасность для клетки представляет повреждение ДНК.
Наши исследования, выполненные совместно с Б. И. Клементьевым и Н. К. Би
чевой (Отдел молекулярной генетики), свидетельствуют о высоком цитопро
текторном потенциале модуляторов СК2 в условиях генотоксического стресса.
При повреждении ДНК СК2 диссоциирует из транскрипционного комплекса,
останавливает транскрипцию и запускает механизмы репарации. Так, СК2за
висимое фосфорилирование скаффолда MDC1 привлекает белок Nbs1 в составе
MRNкомплекса (Mre11/Rad50/Nbs1), связывающего свободные концы ДНК и
передающего сигнал к сенсорам повреждения ДНК — DNKPK (протеин кина
зе) и киназе АТМ и далее к факторам репарации и выживания или к «стражу ге
нома» — р53, который запускает апоптоз при значительном повреждении ДНК.
Другой мишенью СК2 является скаффолд XRCC4, который рекрутирует эндо
нуклеазы, осуществляющие процессинг поврежденного участка, а затем ДНК
полимеразу и ДНКлигазу IV, которые надстраивают и сшивают свободные кон
цы ДНК. Поэтому в последние годы активность СК2 стали рассматривать как
антиапоптозный фактор. Эти данные, привлекают интерес к СК2 как потенци
альной мишени цитопротекторных, противовоспалительных и антиапоптозных
средств.
В этот период Б. А. Рейхардт подготовил докторскую работу по специально
сти: биохимия; фармакология, клиническая фармакология «Нейропротектор
ный потенциал модуляторов казеинкиназы 2 — 1алкил4,5ди(Nметилкарба
моил)имидазолов», в которой были систематизированы материалы, полученные
в 1990е гг., и дана характеристика СК2 как фармакологической мишени.
Б. А. Рейхардт собрал материалы для ключевых обзоров по СК2, таких как:
структура и функции СК2, система орнитин декарбоксилазаполиаминыСК2,
участие СК2 в механизмах трансдукции сигнала, ремоделирования хроматина,
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регуляции синаптических функций, эндосомального транспорта, окислительно
го стресса и апоптоза, и подготовил к ним иллюстрации и схемы.
Таким образом, работы начатые Наталией Исааковной Разумовской и Оль
гой Григорьевной Куликовой, плодотворно и успешно продолжаются на задан
ном еще в 1970е гг. высоком биохимическом уровне.
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аканчивался июнь 1974 г. Я был студентом 5го курса кафедры биофизики
З
Физикомеханического факультета Политехнического института в Ленин
граде. Руководил нашей кафедрой ее организатор проф. Семен Ефимович Брес
лер (28.07.1911, Берёза, Брестская губ. — 21.05.1983, Ленинград) — личность
в научном мире исключительно уважаемая. Он прекрасно понимал, что стреми
тельно развивающаяся новая наука — молекулярная биология — требует спе
циалистов, имеющих подготовку не только в области биохимии и биологии, но
и в области физики. Поэтому в состав изучаемых нами дисциплин входили экс
периментальная и теоретическая физика, теоретическая механика, математиче
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ская физика, квантовая физика, квантовая химия, физика изотопов, биохимия,
органическая химия, генетика, цитология, физическая химия, радиоэлектрони
ка и еще много иных предметов. Вот с такой базой знаний я оказался после
июньской экзаменационной сессии в 1974 г. Наступила пора дипломной прак
тики. Поскольку я учился хорошо и постоянно чемто занимался на кафедре,
С. Е. Бреслер распределил меня в свою лабораторию, которая находилась на
Стрелке Васильевского острова. Такое распределение считалось весьма почет
ным. Я был полон решимости сейчас же приступить к научной работе. Ни о ка
ком летнем отпуске не могло быть и речи. Я поехал знакомиться с лаборатори
ей. Руководителем моей дипломной практики оказалась аспирантка второго
года, на которую я смотрел, как на небожителя. Мне и сейчас сложно судить
о ней, как об ученом. Вероятно, она соответствовала статусу лаборатории. Но
у нее была одна особенность: дефект речи. Я понимал одно слово из трех, что
она говорила! На первых этапах я пытался ее переспрашивать, но это не помо
гало, а потом переспрашивание стало просто неприличным. С каждым днем ста
новилось все хуже. Моя экспериментальная деятельность полностью зашла
в тупик, так как непонимание словесных указаний, исходящих от моего руково
дителя, ничего кроме невроза у меня уже не вызывало. На сотрудников лабора
тории я производил впечатление «недоумка», чего они и не скрывали. В таком
жутком состоянии я забрел на родную кафедру, где совершенно неожиданно по
знакомился с бывшим выпускником нашей кафедры Юрием Балабановым, ко
торый уже работал инженером в ИЭМ. Он красочно описал предмет своей дея
тельности и пригласил посмотреть лабораторию. Буквально на следующий день
я туда и заехал, попав в совершенно иной мир.
Я пришел в «кабинет микрохимии», который являлся функциональной груп
пой Лаборатории изучения физиологических механизмов управления памятью,
руководимой проф. Генрихом Армаисовичем Вартаняном. В то время он был
командирован по линии Всемирной Организации Здравоохранения в качестве
преподавателя в один из африканских университетов. Возглавлял кабинет мик
рохимии кандидат медицинских наук Вадим Сергеевич Репин. В состав кабине
та микрохимии входили: морфолог кандидат биологических наук Инесса Мои
сеевна Акимова, аспирант Борис Исаакович Клементьев, выпускник 1го ЛМИ
им. И. П. Павлова, упомянутый мной инженер Юрий Владимирович Балабанов.
Лабораторное оборудование кабинета микрохимии было по тем временам про
сто великолепным: несколько микроскопов, ручные салазочные манипуляторы
с оптическим контролем, позволяющие перемещать объекты исследований на
микронные расстояния, электрические микрокузницы Фонбрюна для изготов
ления стеклянных микроинструментов фирмы «C. Zeiss», проточный капилляр
ный спектрофотометр для микрохроматографии и капиллярный денситометр
для сканирования гелей после капиллярного электрофореза производства КБ
НИОХ СОАН, установки для капиллярного электрофореза, германского произ
водства центрифуги низкооборотные К23, К24 и ультрацентрифуга VAC 601,
аналитические и препаративные хроматографические колонки, термошкафы.
Все это позволяло проводить серьезные исследования в области белковой хи
мии на самом современном по тем временам уровне.
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Слева направо стоят: М. А. Даниловский, Ю. В. Балабанов, Б. И. Клементьев;
сидят: Н. Б. Ланцова и Е. И. Варлинская

Объектами исследований были яйцеклетки крыс и микронавески нервной
ткани, а используемая аппаратура позволяла проводить анализ белкового и фер
ментного состава отдельных яйцеклеток или нескольких миллиграммов ткани.
Такой странный разброс в объектах исследований объяснялся тем, что В. С. Ре
пин перешел в лабораторию памяти из отдела эмбриологии и сохранил темати
ку своих исследований. Сотрудники изъяснялись понятным мне языком, атмо
сфера была весьма доброжелательная, микрометоды потрясли меня абсолютно,
и я понял, что мое место именно здесь. Я объяснил С. Е. Бреслеру, что не хотел
бы описывать причины смены места дипломной практики. В итоге С. Е. Бреслер
мрачным голосом дал мне свободу, за что я ему благодарен по сей день.
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Началась новая жизнь. До защиты диплома оставалось около полугода. Но
вая работа полностью захватила меня. Совершенно естественным стало то, что
выходные и праздничные дни, когда весь трудовой народ отдыхает, преврати
лись в рабочие дни. Основная проблема выходных дней сводилась к тому, что
нужно было правдами или неправдами попасть в лабораторию и продолжать
запланированные эксперименты. Так работали все и это казалось совершенно
естественным. Работали не за зарплату, а за возможность удовлетворить соб
ственное любопытство, получить новые факты, новые научные данные. Необ
ходимо отметить, что тогда, при тотальной уравниловке зарплат и очень низ
ком, нищенском, по сравнению с нынешним, уровне жизни, занятия наукой
приносили такое моральное удовлетворение, на фоне которого бытовая нищета
просто не замечалась. Жизненные ценности были целиком смещены в духов
ную сторону.
Кроме работы в лаборатории, необходимо было читать огромное количество
научной литературы, которая была доступна в Публичной библиотеке или Биб
лиотеке РАН. В библиотеки я, как и все остальные, ездил несколько раз в неде
лю. Так и получалось, что дом рассматривался лишь как место на пути на работу
или в библиотеку. Основным предметом исследований, которые вели В. С. Ре
пин и И. М. Акимова, было изучение молекулярных особенностей эмбриогене
за ранних стадий у млекопитающих. К моменту моего появления В. С. Репин
поставил задачу наладить методику введения путем микроинъекций в яйцек
летку крыс чужеродной МРНК и убедиться в возможности синтеза соответству
ющей белковой структуры. Поскольку работа с нуклеиновыми кислотами тре
бовала навыков, принципиально отличающихся от тех, которые используются
при работе с белками, на первых порах было решено отработать возможность
метода микроинъекций с использованием в качестве вводимого вещества хоро
шо изученного фермента лактатдегидрогеназы, коммерческий препарат которо
го был в лаборатории. Этой задачей занимался Ю. В. Балабанов, к работе кото
рого я и был подключен. Освоить работу на имеющихся приборах для меня
труда не представляло. Я довольно быстро овладел методиками капиллярного
электрофореза, микроцентрифугирования, работы с микронавесками ткани
и с яйцеклетками крыс, научился изготавливать стеклянные микроинструмен
ты. Микроинструменты представляли собой стеклянные микропипетки для
фиксацииприсасывания яйцеклеток, внешний диаметр которых был сравним
с размерами яйцеклеток, и стеклянные микроиглы для инъекций диаметром
около 0,5 мкм. Все работы проводились под оптическим контролем при увели
чении × 200. Присасывание яйцеклетки и инъекции производились с помощью
микрошприцовдозаторов. Объемы вводимого в яйцеклетку раствора составля
ли около 2000 мкм3, то есть работа была «ювелирная». В итоге осенью 1974 г.
Ю. В. Балабанов, впервые в практике отечественной науки, произвел микро
инъекцию чужеродной субстанции в яйцеклетки крыс. Успешно инъецировали
препарат лактатдегидрогеназы, что было подтверждено мною последующим
микроэлектрофоретическим исследованием лизата яйцеклеток. При этом было
установлено, что изоферментный спектр лактатдегидрогеназы лизата яйцекле
ток после инъекции не является суммой активностей эндогенного и экзогенного
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фермента. Яйцеклетка избирательно ингибировала активности отдельных экзо
генных изоферментов. Эти результаты и явились предметом моей дипломной
работы (Балабанов Ю. В., Даниловский М. А., 1976).
Клементьев Б. И. занимался совершенно иными вопросами. Поскольку фор
мально кабинет микрохимии входил в состав лаборатории памяти и необходи
мо было развивать эту тематику, то Клементьев Б. И. изучал, с использованием
микрометодов, обмен белков различных структур мозга экспериментальных
животных при обучении. В исследованиях, которые проводил Клементьев, было
показано, что при изучении динамики синтеза высокомолекулярных белков,
полученных из микроучастков ткани головного мозга крыс, на стадии закрепле
ния навыка пассивного избегания происходит достоверное изменение синтеза
некоторых белковых фракций, в том числе и мозгоспецифического белка S100,
что и было трактовано как биохимический коррелят консолидации навыка. Дан
ная работа стала основой его кандидатской диссертации (Клементьев Б. И., 1977).
Работали много и с удовольствием. Слушали магнитофонные записи Битлз,
Пинк Флойд, Дорз, Аквариум, Машину времени, Клячкина, Высоцкого, Окуджа
ву. Много читали русскую и зарубежную классику, из современных — Евтушен
ко, Вознесенского, Аксенова, очень увлекались Стругацкими. Довольно часто
заходили сотрудники других лабораторий. Чаще других появлялся П. В. Пига
ревский, ныне профессор и заведующий Отделом общей и частной морфологии.
Его появление и пребывание неизменно сопровождалось неукротимым и могу
чим хохотом. Иногда вечером после работы шли на баскетбольную площадку,
находящуюся на территории института, и играли. Обычно два раза в день все
вместе пили чай с сушками и бубликами, которые покупали в соседнем мага
зине. При этом общие разговоры неизменно соскальзывали в область научных
интересов лаборатории, В. С. Репин излагал свои взгляды на те или иные био
логические проблемы. Его эрудиция и прекрасная память позволяли затраги
вать и обсуждать весьма широкий круг вопросов. Он много читал, говорил пре
красным литературным языком, научные идеи его были всегда чуть за гранью
традиционных, манера изложения была активной и вовлекающей слушателя.
При этом взгляд его слегка расфокусировывался, он уже не смотрел на собесед
ника, а был гдето в своем мире. Такие разговоры назывались между нами
«Шеф вещает». По праздничным дням готовили тушеное мясо, покупали пару
бутылок вина на всех. И работали, как обычно. Единственное, что отличало
праздники от обычных дней, было то, что В. С. Репин «вещал» больше и доль
ше, чем обычно. Както на одном из таких праздников шеф прочел свою «Оду
микрокабинету», в ней было много смешного. К сожалению, я запомнил только
несколько строк:
И, кажется, сомнений нет,
что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
рождать наш микрокабинет…

Как показало развитие дальнейших событий в нашей научной жизни, он был
прав! Запомнившейся чертой его были полное пренебрежение к своей одежде
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и огромная рассеянность. Обычно он был одет в свитер и полубрюкиполу
джинсы неопределенного цвета и покроя. Семьи у него не было, поэтому он но
сил то, что не требовало особого ухода. Шеф был членом Ученого совета инсти
тута. На заседания полагалось приходить в пиджаке и галстуке, а поскольку он
регулярно забывал о днях заседаний, то выпрашивал пиджак у коголибо из нас.
Основной проблемой было потом забрать у него пиджак обратно, так как он по
стоянно порывался уйти с работы в этом же пиджаке. Шеф увлекался теннисом,
таскал на работу ракетки и мячики и часто и с жаром рассказывал о пользе
именного этого вида спорта. Характер у него был уравновешенный. Я не помню,
чтобы он на когонибудь сердился, хотя особенно и не было за что. Авторитет
его был абсолютным во всем.
И. М. Акимова была очень эффектной женщиной, очень ухоженной и всегда
прекрасно одетой, пользовалась дорогой косметикой, любила крупные брасле
ты и украшения. На работу, в отличие от нас, она ездила на собственной маши
не, что было довольно редким явлением среди научных сотрудников. Пользуясь
относительной свободой, она не всегда соблюдала рабочую дисциплину. Но при
необходимости появлялась в лаборатории даже в выходные дни.
Одной из странностей того времени были выезды научных сотрудников на
поля и овощные базы. Это называлось «помощь». На полях пололи или собира
ли урожай, на овощных базах — сортировали овощи. Это было одной из тради
ций социализма. Дополнительных денег за это не платили. Но никто особо не
роптал, так уж было заведено. Досадно было то, что пропадало время на прове
дение экспериментов. Однако эти мероприятия имели то положительное свой
ство, что при этом происходило длительное обсуждение всевозможных научных
проблем, в том числе и с сотрудниками других лабораторий. Таким образом,
овощные мероприятия проходили с пользой для науки.
Еще стоит вспомнить, что территориально кабинет микрохимии располагал
ся на территории Экспериментальных мастерских ИЭМ. Директором мастер
ских был Я. И. Маграчев, колоритнейший человек, инвалид войны, внешне клас
сический еврей. Он был прекрасный организатор. Коллектив у него был весьма
разношерстный — от стеклодувов до инженеровэлектронщиков. Специалисты
были уникальные, мастерские работали на научные учреждения всей страны.
Управлять, конечно, было не просто. Наш кабинет располагался за стеной комна
ты Я. И. Маграчева, и иногда было слышно, как он распекал своих сотрудников.
Мне запомнилась его классическая фраза: «С вами даже социализма не постро
ишь!». Такая близость с мастерскими была очень удобной, так как микрометоды
постоянно совершенствовались и требовалось изготавливать самые разные
приспособления.
Приходилось общаться со стеклодувами, токарями, слесарями, электронщи
ками, водопроводчиками, плотниками, электриками. Запомнились два сантехни
ка, обоих звали Юра. Первый был длинный и тощий, в неизменной кепке, вто
рой — пониже и поплотнее, толстый ватник делал его похожим на пингвина. Оба
имели довольно сильную склонность к возлияниям. Обычно ктото из них по
являлся в предпраздничные дни и предлагал свои услуги, которые всегда были
востребованны: поменять мойку, заменить смеситель и т. д. Работа проводилась
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с удивительной быстротой и отличным качеством и тоже вознаграждалась спе
цифически. В итоге все были довольны.
После успешной защиты диплома в феврале 1975 г., я был зачислен на ставку
инженера и продолжил научную работу. Одновременно вернулся из загранич
ной командировки Г. А. Вартанян и началось развитие направлений, связанных
с изучением нервной системы. Была определена тема моей кандидатской дис
сертации, летом того же года я поступил в аспирантуру. Вступительный экзамен
по биохимии у меня принимал известный биохимик академик АМН СССР
В. С. Ильин, как оказалось, очень демократичный и доброжелательный экзаме
натор. Надо упомянуть, что в это время в ИЭМ работали такие уважаемые уче
ные, как академики АМН СССР: С. В. Аничков — Почетный председатель Все
союзного научного общества фармакологов и Всемирного союза фармакологов;
В. И. Иоффе — известный иммунолог и микробиолог; А. Н. Климов — органи
затор масштабных исследований атеросклеротических заболеваний в стране.
Они были частью истории нашей науки, при этом ходили по дорожкам инсти
тутского сада рядом с нами. Это, разумеется, производило впечатление. Дирек
тором была Н. П. Бехтерева. Она крайне редко ходила пешком, ее обычно даже
между институтскими корпусами возила персональная машина.
Стоит рассказать и о заседаниях Ученого совета института. Проводились они
регулярно, форма одежды была «парадная». Независимо от возраста, положения
в науке, регалий и прочего любой присутствующий мог высказать свою точку
зрения и получить ответ на любой вопрос. Докладчики не пользовались ника
кими конспектами, это было недопустимо, все сообщения заранее выучивались.
Звучал прекрасный русский язык. К примеру, заведующий отделом Молекуляр
ной генетики проф. С. А. Нейфах в обязательном порядке отправлял своих ас
пирантов на курсы ораторского мастерства.
За последующие три года я провел сравнительное изучение белкового и фер
ментного состава ткани микроучастков головного мозга крыс, выделенных из
этих микроучастков фракций нейрональных и глиальных клеток, легких и тя
желых синаптосом. Это и явилось результатом моей кандидатской диссертации.
Потребовалось затратить много сил и фантазии на разработку соответствую
щих микрометодов сепарации клеток и их элементов. Например, ультрацентри
фугирование велось в стеклянных тонкостенных капиллярах при скоростях до
40 тыс. об./мин. В итоге осенью 1979 г. состоялась защита моей кандидатской
диссертации (Даниловский М. А., 1979).
Это время совпало с бурным обсуждением сенсационных опытов Д. Унгара
по «переносу памяти» с помощью пептидных субстанций, выделенных из моз
говой ткани обученных животных. Одновременно во всем мире стремительно
развивалось направление изучения эндогенных пептидных регуляторов, кото
рые, как оказалось, играют ключевую регуляторную роль на всех уровнях функ
циональной организации живых организмов. Вернувшись к непосредственному
руководству лабораторией в 1975 г., Г. А. Вартанян проявил большой интерес
к биохимическим исследованиям. Я не знаю, почему его внимание привлекла
довольно странная по тем временам модель позной асимметрии J. Daliers
и C. Giurgea (1971). К этой модели относились как к некоей «забавной необъяс
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нимости», механизмы этого феномена не были изучены. Суть модели состояла
в том, что при одностороннем повреждении структур двигательного анализатора
у экспериментальных животных (мозжечок) и последующей (через определен
ное время) полной перерезке спинного мозга фиксируется состояние асиммет
ричного мышечного тонуса задних конечностей (тонус повышен в «патологиче
ской» конечности). Если такую операцию проводить на животных, получивших
предварительную инъекцию мозгового экстракта уже прооперированных жи
вотных (доноров), то такая позная или позиционная асимметрия возникает за
более короткий временной интервал. Объяснения этому феномену не было,
а сама модель воспринималась как некий забавный нонсенс. Причины, по ко
торым Г. А. Вартанян выбрал эту модель, вряд ли можно сейчас назвать с уве
ренностью. Интуиция это была, случайный выбор или иные причины? Но этот
выбор предопределил дальнейшую работу для всех нас, дал начало одному из
самых интригующих направлений в работе ИЭМ.
Г. А. Вартанян поручил воспроизвести эту модель Ю. В. Балабанову, что тот
не только с успехом сделал за последующие четыре года, но провел начальные
исследования по природе веществ, отвечающих за этот феномен
Самым принципиальным из его работы был вывод о том, что генез патологи
ческой симптоматики включает в себя гуморальный химический фактор, кото
рый может фиксировать возникшие патологические расстройства. Далее оказа
лось, что подобное состояние (позную асимметрию задних конечностей) можно
индуцировать у спинальных животных (крыс, кошек, собак) с использованием
экстракта мозговой ткани, спинномозговой жидкости, сыворотки крови пато
логических доноров. Действующим началом этого эффекта было вещество (или
вещества) пептидной природы. Иными словами, были обнаружены пептидные
факторы, обладающие способностью модулировать активность нейронов спин
ного мозга и проявляющие выраженную латеральность по своему действию.
Факторы эти могли быть выявлены только в биотесте (Балабанов Ю. В., 1979).
К 1979 г. в составе нашей группы уже работали новые сотрудники — врач
Е. И. Варлинская, биолог И. П. Шульгина, молекулярный биолог и выпускник
моей кафедры А. В. Токарев.
Е. И. Варлинская оказалась общительным и веселым человеком. Голова у нее
прекрасно работала, она сходу включилась в исследования вместе с Ю. В. Бала
бановым. Она видоизменила модель позной асимметрии, разработав методику
одностороннего удаления моторной коры. Также, она разработала и модель ла
теральной гемисекции спинного мозга (синдром БроунСекара). На этих моде
лях были получены принципиальные данные о динамике активности факторов.
Было показано, что их активность коррелирует с динамикой «клинических»
проявлений паталогии, если так можно сказать об экспериментальных живот
ных — крысах (Варлинская Е. И., 1982).
И. П. Шульгина являла собой симпатичнейшую выпускницу биологического
факультета ЛГУ: она хорошо и модно одевалась, часто ездила отдыхать на доро
гие курорты и не всегда появлялась на работе. Тем не менее, к необходимости
экспериментальной работы она относилась с большим терпением. Вместе
с Е. И. Варлинской и Б. И. Клементьевым они провели очень большую работу
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по топическому распределению в нервной системе факторов позной асиммет
рии и установили основную роль гипоталамогипофизарной системы в их про
дукции (Шульгина И. П. и др., 1988)
А. В. Токарев всегда был склонен к долгим и неторопливым беседам на лю
бые темы, был чрезвычайно обстоятелен в подготовке к экспериментам и столь
же тщательно их проводил. Его результатам всегда можно было верить без про
верки. Под проверкой я подразумеваю в том числе и частые перепроверки жи
вотныхреципиентов, которым вводили факторы. Используемый биотест носил
некий оттенок субъективизма, поэтому животных обычно тестировали по два
три раза и разными экспериментаторами. Чтобы представить объемы работ по
тестированию, надо упомянуть, что эффект индукции позной асимметрии носил
дозозависимый характер, и один образец экстракта ткани, ликвора, крови,
фракции после хроматографии требовалось тестировать в диапазоне несколь
ких разведений. Обычно одно тестирование требовало 30—40 эксперименталь
ных животныхдоноров.
В 1978 г. В. С. Репин покинул ИЭМ и переехал в Москву, где и работает до
сих пор. Ныне он доктор медицинских наук, профессор, членкорр. РАН. Заве
довать нашей группой, а к этому времени она уже была лабораторией, стал
Б. И. Клементьев. В этом же году Г. А. Вартанян был назначен руководителем
Физиологического отдела им. И. П. Павлова. Этот отдел был фетишем ИЭМ,
а должность руководителя считалась невероятно почетной. Было даже такое
анекдотическое высказывание о том, что ИЭМ может и не быть, но Павловский
отдел вечен. В связи с переходом весь «микрокабинет» в полном составе и со
всей аппаратурой переехал на первый этаж Павловского отдела, на место мемо
риального музея И. П. Павлова, который, в свою очередь, перевели в корпус на
Кировском проспекте, д. 69—71. Переезд дался не очень легко, все таскали са
ми, и мебель, и аппаратуру. Да и обустраивались тоже долго. Тем не менее места
там оказалось в несколько раз больше, что было после нашей привычной тесно
ты очень приятно. К этому моменту у меня начались серьезные аллергические
реакции на лабораторных животных. Приходилось работать в респираторе и под
вытяжкой. Помогало это плохо.
В 1982 г. в составе лаборатории начал работать С. В. Шатик, выпускник био
логического факультета ЛГУ. Он продолжил, совместно с Ю. В. Балабановым,
работу по изучению химических свойств факторов, позной асимметрии на мо
дели одностороннего повреждения мозжечка. Изучил динамику их активности,
установил их гетерогенность, идентифицировав три олигопептидные фракции,
и определил региональное распределение активности факторов в ЦНС. Его от
личала кипучая энергия во всем, одержимость в разработке хроматографиче
ских методов и невероятная способность к созданию неустранимого беспорядка
в лаборатории (Шатик С. В., 1985).
Таким образом, в процессе длительных исследований выяснилось, что фак
торы выявляют свою активность при односторонних повреждениях структур
двигательного анализатора: двигательная кора, мозжечок, спиной мозг. Эффект
«переноса» переноса позной асимметрии не имел межвидовой специфики и вос
производился вне зависимости от вида донора и реципиента: крыса, кошка,
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собака, баран, человек. Помню, что для экспериментов специально из Новго
родской области привезли несколько молодых баранов. Для проведения опера
ции на мозге пришлось баранов вводить в наркоз с помощью раствора этилового
спирта. Количество раствора спирта, которое пришлось ввести им внутривенно,
поразило наше воображение: бараны не поддавались действию ожидаемых пор
ций алкоголя. Но в итоге операция удалась, и материал для исследований был
получен.
Хотелось бы вспомнить еще один забавный эпизод того периода. Поскольку
экспериментальные данные по «переносу патологического состояния» абсо
лютно не могли быть объяснены с позиций классической неврологии, а резуль
таты работы постоянно публиковались и докладывались, приехала специальная
проверяющая комиссия то ли из Минздрава, то ли из АМН. Не помню уже, кто
там был в составе, но люди были очень неулыбчивые и явно настроенные на ра
дикальное разоблачение мракобесия. В их присутствии Ю. В. Балабанов сделал
разведение экстрактов нервной ткани, содержащих факторы, и продемонстри
ровал феномен индукции позной асимметрии. Затем комиссия в закрытой ком
нате перемаркировала пробирки и потребовала определить, в какой их них на
ходится «то самое вещество», что Ю. В. Балабанов с успехом и сделал. Пожав
плечами и никак не комментируя происходящее, комиссия покинула лаборато
рию. Кому и что докладывала мрачная комиссия, мы так и не узнали. Да нас это
и не особенно интересовало. Мы верили в свои результаты и работа стремитель
но продолжалась.
Разумеется, что изучение нейрогуморальных механизмов центральных дви
гательных расстройств в условиях эксперимента должно иметь и прикладное,
то есть клиническое продолжение. В 1983 г. появился новый сотрудник —
С. Г. Черняев, врач по образованию и невропатолог по специальности. Его от
личали дружелюбный нрав, выраженный скептицизм по всем жизненным и на
учным вопросам и удивительная способность к обустройству быта. Нам не
однократно доводилось ездить с ним в летние месяцы в долгие служебные
командировки в Крым, в рамках иной исследовательской темы, и он всегда воз
вращался, привозя с собой не менее двух больших ведер варенья. С. Г. Черняев
провел исследования спинномозговой жидкости больных с центральными дви
гательными нарушениями и установил там наличие активности факторов позной
асимметрии, оценил их активность в зависимости от выраженности патологи
ческого процесса, определил их химическую природу. Его выводы совпадали
с ранее полученными на экспериментальных животных результатами (Черня
ев С. Г., 1988).
Одновременно были проведены эксперименты, направленные на изучение
возможности влияния изучаемых биохимических факторов на процессы восста
новления двигательных расстройств центрального генеза. Изучали влияние моз
говых экстрактов животных с односторонними повреждениями головного моз
га, компенсировавших двигательную патологию, на динамику восстановления
двигательной опорной функции животных с аналогичным повреждением. Был
установлен принципиальный феномен: мозговые экстракты животныхдоноров
инициируют у реципиентов устойчивое состояние той фазы восстановления,
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которая соответствует сроку введенного экстракта мозга донора (Птицы
на И. Б., Даниловский М. А., 1986).
И этот принцип был в дальнейшем использован при внедрении метода лик
воротерапии в клинике.
По мере накопления экспериментальных данных все более отчетливым ста
новилось намерение получить пептидные факторы в «чистом» виде и опреде
лить их первичную структуру. Уже было понятно, что факторы присутствуют
в нервной ткани в невероятно малых количествах, и надо было решить вопрос
о получении достаточных количеств исходного материала для экстракции и по
следующей очистки. Также было понятно, что очистка имевшимися в то время
рутинными методами неприемлема: слишком большие ожидаемые потери в про
цессе очистки при ничтожных исходных количествах изучаемой субстанции.
Помог В. С. Репин. К тому времени он уже был заведующим одной из лаборато
рий Всесоюзного Кардиологического Научного Центра АМН СССР (ВКНЦ),
г. Москва. Он договорился о проведении работы по очистке факторов с руково
дителем Лаборатории синтеза пептидов проф. М. И. Титовым. Эта лаборатория
располагала редчайшей в то время установкой ВЖХ, или, как тогда говорили,
HPLC. Надо сказать, что руководителем ВКНЦ в те времена был академик
Е. И. Чазов, личный врач Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, по
этому финансирование ВКНЦ было неограниченным, а аппаратура закупалась
самая передовая.
Работы по выделению пептидных факторов продолжались около 4 лет —
с 1982 по 1986 г. Чтобы были понятны объемы произведенных работ, упомяну,
что только на биотестирование активности факторов ушло около 20 тысяч
крыс. Было проведено несколько попыток провести такую работу. Несколько
тысяч крыс было прооперировано для получения исходного материала, осталь
ные использовались в биотесте для определения активности факторов. В каче
стве исходного материала использовали ткань цельного мозга оперированных
животных, на начальных этапах — ткань гипоталамуса, ткань выделенных цель
ных гипофизов. Количества выделяемых индивидуальных пептидных фракций
были исчезающе малыми. Поэтому на первых этапах аминокислотного анализа
фоновые количества аминокислот, присутствующих в используемых для анали
за стандартных реагентах и на стенках стеклянных пробирок для гидролиза, пе
рекрывали ожидаемый сигнал.
Пришлось потратить массу сил и фантазии для получения сверхчистых реа
гентов и устранения фона. Я разработал специальный способ обработки проби
рок для гидролиза, полностью исключавший загрязнение аминокислотами, ис
ходно присутствующими на стенках пробирок. Получалось, что мы работали на
уровне меньше естественного фона. В итоге был определен состав четырех ин
дивидуальных фракций факторов, содержание аминокислот варьировалось от
3 до 8, а аминокислотный состав одного из олигопептидов был идентичен арги
нинвазопрессину. Я помню, насколько эмоционально ошеломляющей для нас
стала первая хроматограмма гидролизата одной из фракций — на ленте само
писца были четко прописаны четыре равновеликих пика: ТРЕ:СЕР:ЛИЗ:АРГ.
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Это была победа! Об определении первичной последовательности пептидных
факторов речи даже не шло. Количества пептидов были слишком малы.
Одним из ключевых вопросов, которым постоянно задавались при исследо
вании, был вопрос об оригинальности первичной структуры пептидов, то есть
проявляемая активность их в биотесте — это следствие появления новых пеп
тидных факторов, отсутствующих в норме, или активность есть следствие по
вышения уровня уже присутствующих факторов? Тестирование синтетического
вазопрессина выявило его способность индуцировать позную асимметрию в био
тесте, по проявлению близкую к эндогенным факторам. На этом этапе работа
по идентификации факторов была практически прекращена. В том числе по не
которым субъективным причинам. Результаты этой огромной работы вошли
в диссертации Б. И. Клементьева и А. В. Токарева (Клементьев Б. И., 1989; То
карев А. В., 1989).
Как я уже упоминал, активность факторов в ткани головного мозга и ликво
ре экспериментальных животных коррелировала с процессами восстановления
их двигательных функций. Примерно через 3—4 недели после операции актив
ность факторов не выявлялась в биотесте. А спинномозговая жидкость и экст
ракты мозговой ткани компенсированных доноров устраняли позную асиммет
рию у животных ранних сроков после операции (1—5 сутки). Как мне удалось
показать, это было связано не с исчезновением самих факторов, а с появлением
в нервной системе белков молекулярной массы 80—150 кД, которые угнетали
активность факторов путем комплексообразования, и комплекс не индуцировал
позную асимметрию. Комплекс диссоциировал в кислой среде, разрушался при
термообработке, удалось доказать принадлежность белков массой 150 кД к клас
су иммуноглобулинов. Эти белки условно назвали антифакторами. Методом
изофокусировки удалось выделить 5 отдельных фракций антифакторов, изо
электрические точки некоторых фракций соответствовали иммуноглобулинам.
По тем временам озвучивание данных о реакции иммунной системы в виде вы
работки антител, регулирующих активность эндогенных низкомолекуляр
ных пептидных регуляторов, было весьма необычным заявлением. Антифакто
ры обнаруживались в составе комплекса в сыворотке крови и в спинномозговой
жидкости экспериментальных животных. Местом локализации максимальной
активности антифакторов было сосудистое сплетение желудочков мозга. При
введении антифакторов спинальным животным с позной асимметрией асим
метрия исчезала. При введении антифакторов интактным животным возникала
асимметрия по противоположной стороне. Вероятнее всего, это происходило
изза связывания эндогенных факторов, тропных к одной из сторон. Стало по
нятно, что молекулярные механизмы патогенеза центральных двигательных
расстройств основываются, в том числе, и на балансе факторов и антифакторов,
а возникающая травма сдвигает этот равновесие (Даниловский М. А., 1988).
В процессе исследований появилось предположение о том, что выявленная
в конкретных исследованиях система факторов и антифакторов есть проявление
более общего регуляторного принципа работы живых систем. Предполагалось,
что функциональное состояние живой системы закрепляется на уровне моле
кулярных механизмов некими системобразующими факторами, а активность
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подобных факторов в том или ином проявлении может быть выявлена методом
«переноса» — или биотестом. Совместно с сотрудником отдела Ю. П. Голиковым
мы провели эксперимент по тестированию спинномозговой жидкости крыс,
у которых была длительное время иммобилизирована одна из задних конечнос
тей. Было показано, что такое воздействие тоже приводит к появлению в ликворе
пептидных факторов позной асимметрии. Еще более интересный эксперимент
был проведен нами на модели ишемии сердечной мышцы путем перевязывания
веточки артерии у собак. При этом у экспериментальных животных развивалась
картина выраженного инфаркта миокарда. Введение ликвора таких животных
интактным собакамреципиентам приводило к развитию аналогичной картины
патологии миокарда, подкрепленной кардиографическими и биохимическими
показателями.
Я абсолютно уверен, что когданибудь подобное направление изучения сис
темобразующих факторов живых систем, с использованием биотеста, будет
иметь продолжение.
Моя аллергия к этому времени резко усилилась, начались продолжительные
и сильнейшие бронхоспазмы, я не мог работать с животными даже в респирато
ре. В стране наступила пора «перестройки», не совместимая с наукой, которая
на очень долгие годы перестала быть нужной в нашей стране. Да, и надо было
кормить семью. В 1989 г. я уволился из ИЭМ.
К этому моменту, обобщив полученные экспериментальные результаты,
Г. А. Вартанян поставил цель создать клиническое направление в деятельности
отдела. Основным исполнителем стала врачневропатолог М. В. Неуймина. На
базе 9й Городской больницы на Крестовском острове было открыто отделение
ликворотерапии. Проводили лечение хронических больных с односторонними
двигательными расстройствами центрального генеза. В качестве лечебных пре
паратов использовали цельный ликвор или низко и высокомолекулярные фрак
ции ликвора больных, компенсировавших подобные расстройства, либо ликвор
условно здоровых людей. Препараты вводились эндолюмбально и интраназаль
но. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что на очень большой выборке
хронических больных была установлена необычайно высокая эффективность
метода ликворотерапии, которая была несопоставимо выше обычных клини
ческих методов (Неуймина М. В., 1988). Аналогичное отделение было открыто
и на базе Ленинградского НИИ детских инфекций МЗ РСФСР, где с большим
успехом лечили детей с последствиями нейроинфекций.
В 1995 г. после очень тяжелой болезни скончался Г. А. Вартанян. Тема изуче
ния молекулярных основ патогенеза односторонних двигательных расстройств
и клиническое направление, которые разрабатывались почти 20 лет, были окон
чательно закрыты.
Мы все прошли удивительный и очень редкий научный путь: изучили специ
фические молекулярные механизмы, не биохимические корреляты состояний
типа динамики медиаторных систем или активностей тех или иных фермента
тивных систем, а именно специфические молекулярные механизмы формирова
ния патологических состояний нервной системы (благодаря биотесту!) и на
основе этого разработали патогенетический принцип терапии этих состояний.
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Такая осознанная работа бывает в науке очень редко, участие в этой работе
было большой удачей для всех нас!
Вспоминая Г. А. Вартаняна, я всегда представляю элегантного человека, чуть
восточной внешности, с неизменной трубкой, запах хорошего табака, очень не
спешного в обсуждении научных результатов и принятии последующих реше
ний, которые он всегда тщательно продумывал. Он был руководителем большо
го коллектива очень образованных, очень амбициозных и очень разных людей.
Ему приходилось принимать и весьма жесткие административные решения, ко
торые мы не всегда считали справедливыми. Но он был руководителем и чело
веком, который умел отстаивать свою точку зрения и в науке, и в организацион
ных вопросах. У меня с ним были хорошие отношения. Несмотря на разницу
в возрасте и в статусе, я всегда мог обсуждать с ним и научные и любые иные во
просы. Да и к остальным сотрудниками он был достаточно открыт. Вечная ему
память! Что касается метода ликворотерапии, то он ждет своего часа, я в этом
уверен!
У меня сохранились мои лабораторные журналы. Очень редко я открываю
их и возвращаюсь в прошлое.
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Владимир Николаевич Кокряков и его группа
о биохимиках ИЭМ, нельзя не сказать о Владимире Николаевиче
Гфедруоворя
Кокрякове. В 1969 г. он окончил биологопочвенный факультет ЛГУ, ка
биохимии. С 1970 г. выполнял диссертационную работу в лаборатории
пирогенов и неспецифической резистентности Отдела общей патологии под ру
ководством проф. Валерия Евгеньевича Пигаревского. Вторым руководителем
был проф. Игорь Петрович Ашмарин с кафедры биохимии ЛГУ. Кандидатская
диссертация «Катионные белки ядра и лизосом нейтрофилов кролика» была за
щищена в 1973 г.
В 1980 г. В. Е. Пигаревский пригласил В. Н. Кокрякова организовать и воз
главить в Отделе патологической анатомии биохимическую группу по изуче
нию антимикробных пептидов животного происхождения. В 1995 г. была защи
щена докторская диссертация на тему «Физикохимические и функциональные
свойства антимикробных белков нейтрофилов» по специальностям биохимия
(научный консультант академик РАМН И. П. Ашмарин) и патологическая фи
зиология (научный консультант членкорр. РАМН Е. А. Корнева)
В 1988 г. Отдел патологической анатомии расформировали, и сотрудники
были присоединены к Отделу общей патологии и патологической физиологии.
С 1996 г. В. Н. Кокряков возглавляет лабораторию общей патологии в этом от
деле. Он является автором двух книг, в которых впервые в нашей стране были
представлены данные об антибиотических белках и пептидах животного проис
хождения.
В. Н. Кокряков впервые в России исследовал структурные, физикохимичес
кие и функциональные свойства антимикробных пептидов и белков животного
происхождения. Им совместно с коллегами впервые были разработаны методы
получения миелопероксидазы, лактоферрина, сериновых протеиназ и лизоцима
из лейкоцитов человека, крупного рогатого скота, свиньи, козы, собаки. Но ос
новное направление исследований В. Н. Кокрякова и его коллег в последние де
сятилетия связано с изучением эндогенных антибиотических пептидов (дефен
синов, кателицидинов и др.), являющихся ведущими факторами естественной
антимикробной защиты животных и человека. Под руководством В. Н. Кокря
кова в лаборатории общей патологии были впервые выделены и описаны по
структурнофункциональным свойствам α и θдефенсины из лейкоцитов обе
зьян Papio hamadryas и Macaca mulatta, βдефенсины из лейкоцитов домашней
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В. Н. Кокряков со своими сотрудниками Г. М. Алешиной и О. В. Шамовой

курицы и болотной черепахи. Эти исследования проводились в последние годы
совместно с ведущими лабораториями проф. Роберта Лерера (R. Lehrer) из США
и проф. Ральфа Хоффманна (R. Hoffmann) из ФРГ. Также в кооперации с груп
пой проф. Лерера были описаны пептиды из нейтрофилов свиньи, отличные по
первичной структуре от дефенсинов, получившие название кателицидинов
(профенины и протегрины). В совместных исследованиях с московской науч
ной группой под руководством проф. Т. В. Овчинниковой из Института биоор
ганической химии РАН впервые были выделены антибиотические пептиды из
таких экзотических объектов, как пескожил Arenicola marina (ареницины) и сци
фоидная медуза Aurelia aurita (аурелин). Важно, что наряду с антимикробной
активностью широкого спектра действия у многих из впервые выделенных
В. Н. Кокряковым с коллегами антибиотических пептидов (дефенсинов, кате
лицидинов) обнаружены свойства иммуномодуляторных молекул, которые по
зволяют рассматривать эту группу соединений как перспективные матрицы для
разработки антимикробных и иммунорегуляторных препаратов нового поколе
ния. В.Н. Кокряков является автором и соавтором около 300 научных работ,
две из которых монографии, более 160 статей. Он является соавтором 12 изоб
ретений и 8 международных патентов совместных с американскими коллегами.
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Сотрудники отдела биохимии, принимавшие участие в создании книги
Слева направо: Э. Б. Диже, К. А. Кожевникова, Н. С. Парфенова,
А. Д. Денисенко, Н. Н. Клюева, Т. В. Денисенко

В 2013 г. работы В. Н. Кокрякова со его сотрудниками Галиной Матвеевной
Алешиной, Ольгой Валерьевной Шамовой и Дмитрием Сергеевичем Орловым
были отмечены премией им. принца А. П. Ольденбургского за крупные научные
достижения в области исследования антибиотических пептидов.
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книге впервые сделана попытка объективно оценить значение подразделе
В
ния физиологической (медицинской) химии Института экспериментальной
медицины в институциализации биохимии на начальном и последующих ее эта
пах. Приведен подробный анализ 125летней истории Отдела биохимии и дру
гих подразделений, в которых проводились биохимические исследования, с ис
пользованием принципа историзма и метода исследования ситуаций.
Данная книга посвящена истории развития биохимии и, казалось бы, обра
щена в прошлое и представляет интерес для историков науки. Однако тема ее
оказалась весьма актуальной. В последние несколько лет в нашей стране ведет
ся дискуссия о дальнейших путях развития российской науки. В настоящее вре
мя престиж науки во всех развитых странах сильно упал, это наблюдается и среди
талантливой части нашей молодежи. И в царское, и в советское время лучшие
молодые люди шли в науку, поскольку ее престиж был очень высок.
Сейчас молодые люди не доходят порой до научных лабораторий, уходят
в бизнес, индустрию, финансовый сектор.
Без союза исследовательских лабораторий с университетами нынешнюю си
туацию не изменить.
В разных главах книги освещается вопрос о связи ИЭМа с учебными заведе
ниями ПетербургаЛенинграда. Наш институт всегда был связан с учебными за
ведениями города: достаточно вспомнить, что ИЭМовские профессора —
И. П. Павлов, С. С. Салазкин, Л. А. Орбели, П. А. Ашмарин, Ю. М. Гефтер,
В. А. Энгельгардт, Г. Е. Владимиров, В. С. Ильин — проводили исследования,
читали лекции в Университете, Военномедицинской академии, в 1 Медицин
ском и Санитарногигиеническом институтах, ГИДУВе.
Мы надеемся, что представленные материалы помогут определить наиболее
эффективную форму организации научных исследований.
Первый этап институциализации биологической химии в России начался
и протекал в Императорском Институте экспериментальной медицины —
ИИЭМ — первом в мире и в России научноисследовательском центре в области
медикобиологических исследований. Возможным это стало после того, как Ла
бораторию физиологической химии возглавил М. В. Ненцкий. С 1901 г. Лабо
ратория стала Отделом химии, а с 1922го — Отделом биохимии. Последующие
этапы институциализации протекали в условиях социалистического строитель
ства, распада Советского Союза и реставрации капитализма.
Первые шаги институциализации в России медицинской химии, как и общей
биохимии, были связаны с упорядочением преподавания теоретических дис
циплин на медицинских факультетах согласно Университетскому уставу 1863 г.
Хотя хронологически первая кафедра медицинской химии была создана
на медицинском факультете Казанского университета, она не стала научным
центром. Лаборатория химии, в дальнейшем Отдел биохимии, основанные
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М. В. Ненцким и Н. О. ЗиберШумовой в ИИЭМ по инициативе И. П. Павлова,
по спектру и масштабу проведенных исследований, а также влиянию на разви
тие биохимии в стране, позволяют считать, что именно ИЭМ является колыбе
лью биохимии в России.
В советское время имело место многократное увеличение исследовательско
го и профессорскопреподавательского состава институтов, расширение тема
тики исследований, непрерывное возникновение новых научных учреждений
и вузов.
В 1918—1931 гг. ГИЭМ существенно расширил сферу научных исследований
и стал ведущим учреждением страны в области теоретической биологии и меди
цины. В 1930х гг. сформировалась современная структура ИЭМ. В 1932 г. его
сделали Всесоюзным ИЭМ и в 1934 г. — перевели в Москву, а в Ленинграде
остался его филиал. В 1944 г. на базе ВИЭМ была создана Академия медицин
ских наук СССР, а ЛФ ВИЭМ вновь обрел самостоятельность как учреждение
АМН СССР.
Наряду с этим было немало трагических событий в истории нашего Институ
та, затруднявших развитие в нем научных исследований.
В 1948—1950 гг. был нанесен существенный вред развитию биохимии, гене
тики, физиологии, цитологии, гистологии, эмбриологии и ряда смежных дис
циплин, но ученые ИЭМ сыграли огромную роль в борьбе с лысенковщиной
и в ликвидации ее последствий. Иэмовская биология выжила, осталась неотъ
емлемой частью мировой науки и дала миру блестящие открытия.
За время существования ИЭМ из его отделов выросли Институт вакцин и сы
вороток, Институт цитологии, Институт гриппа, Институт мозга человека. Со
трудники ИЭМ приняли участие в создании Института эпидемиологии и микро
биологии им. Л. Пастера, Института переливания крови и Государственного
рентгенологического, радиологического и ракового института.
В Институте экспериментальной медицины с конца ХIХ — начала ХХ в. и по
сегодняшний день формировалась отечественная школа биохимиков, известная
во всем мире.
С 1920х — 1930х гг. Институт стал Всероссийским центром исследований
по этой дисциплине. До 1918 г. его костяк составляли М. В. Ненцкий, Н. О. Зи
берШумова, С.Л. К. Дзержговский, после Первой Мировой и Гражданской
войны это были Б. И. Словцов, и С. С. Салазкин, затем Е. С. Лондон и Г. Е. Вла
димиров, а в 1950х — 1980х гг. — В. А. Энгельгардт, С. А. Нейфах, В. С. Иль
ин и А. Н. Климов. Они сохраняли и развивали традиции и направления иссле
дований научной биохимической школы ИЭМ, основа которой была заложена
еще в конце ХIХ столетия М. В. Ненцким.
Формирование в России научной школы в области биологической химии
связано с деятельностью выдающихся ученыхэкспериментаторов, обладавших
исключительными педагогическими способностями. Под руководством основа
телей школы студенты и молодые ученые в лаборатории, а далее в отделе химии/
биохимии ИЭМ обучались экспериментальной работе, приобщались к научно
му творчеству, готовились к самостоятельной исследовательской деятельности.
В процессе учебы ученики становились помощниками учителя, как, например
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Н. О. ЗиберШумова, некоторые из них оставались при кафедрах — так,
Е. Л. ГлинкаЧерноруцкая осталась на кафедре биохимии ЖМИ, основанной
С. С. Салазкиным.
Термин «научная школа» полностью соответствовал тем целям и задачам,
которые тогда стояли перед подобными коллективами — это были школы экс
периментальной работы. Укреплению взаимоотношений внутри коллектива по
принципу «учительученик» способствовало то, что научные школы возникали
исключительно на базе высших учебных заведений. Эти школы следует рассмат
ривать как классические, или предметные, поскольку проблематика исследова
ний здесь ограничивалась лишь рамками определенной научной дисциплины.
Характерное для рубежа XIX—XX вв. развитие науки привело к образова
нию исследовательских лабораторий и институтов, уже не связанных с учебным
процессом, не зависящих от высших учебных заведений, как, например, ИИЭМ.
В 1920—1930 гг. в ГИЭМЛФ ВИЭМ возникли многочисленные научные коллек
тивы, получившие официальный статус лабораторий, отделов, секторов и т. д.,
деятельность которых оказалась регламентированной соответствующими уста
вами, положениями и другими документами. В то же время на фоне организован
ной структуры научноисследовательских учреждений образовались так называе
мые «неформальные» коллективы. Они возглавляются, как правило, крупными
учеными, выдвинувшими и разрабатывающими оригинальные научные про
блемы или направления в науке. В сферу творческого влияния таких ученых
вовлекаются сотрудники нескольких лабораторий, иногда даже входящих в со
ставы различных учреждений. Такие коллективы приобретают основные черты
классических научных школ. Их основатель занимается обучением своих уче
ников научному творчеству, стремится воспитать самостоятельных ученых,
способных не только развивать его идеи, но и идти в науке собственным путем.
Но влияние этих коллективов на прогресс науки и на научный потенциал стра
ны уже ограничивается определенной проблемой или научным направлением,
которые могут «вписываться» в определенную научную дисциплину, но могут
и выходить за ее рамки, соотносясь с несколькими смежными научными дис
циплинами. Подобные неформальные исследовательские коллективы следует
рассматривать как современные или проблемные научные школы. В отличие от
классических, они могут создаваться на базе НИИ при условии существования
тесной связи последних с соответствующими высшими учебными заведениями.
В основе этой связи должны лежать общность научных интересов и заинтересо
ванность в воспитании молодых ученыхэкспериментаторов.Такие научные
коллективы были в послевоенные годы у В. А. Энгельгардта и В. С. Ильина.
В их задачу не входил элемент обучения экспериментальному мастерству вооб
ще. Здесь речь может идти только о подготовке относительно узких специалис
тов, необходимых для решения конкретных исследовательских вопросов.
В условиях интенсификации научных исследований, на фоне развития прак
тики программноцелевого планирования, значение научноисследовательских
целевых объединений существенно возрастает. Можно ожидать, что они займут
одно из ведущих мест среди коллективов, привлекаемых к разработке отдель
ных разделов целевых научных программ или проектов. При этом, вероятно,
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эти объединения утратят свое положение неформальных коллективов и приоб
ретут официальный статус комплексных исследовательских групп (или лабора
торий), существование которых будет ограничиваться сроками решения той
или иной целевой задачи.
Вопрос об эволюции научной школы биохимии ИЭМ под влиянием государ
ственной организации науки основывается на материалах, характеризующих
отдельные этапы ее институциализации: это первый этап М. В. Ненцкого —
Н. О. ЗиберШумовой. Далее второй — Б. И. Словцова — С. С. Салазкина; тре
тий — В. С. Гулевича, М. Л. Петрунькина, П. А. Ашмарина и других коллег по
ВИЭМ; четвертый — В. А. Энгельгардта и В. С. Ильина. Пятый этап — С. А. Ней
фаха, А. Н. Климова и А. Д. Денисенко — по сути завершил создание ленин
градскойпетербургской научной школы биохимиков. Эту научную школу —
школу ВИЭМ—ИЭМ, к которой принадлежали В. С. Ильин, С. А. Нейфах
и А. Н. Климов, отличало использование методов теоретической биохимии на
ряду с биофизическими — для организации эффективной системы мероприятий,
направленных на профилактику и лечение различных заболеваний.
Напрашивается вывод о необходимости, в интересах развития научного по
тенциала страны, направленно способствовать формированию классических
научных школ также и в ВУЗах.
Особенности становления и развития новых направлений научного поиска
в исследовательских учреждениях университетского типа, каковым является
Институт экспериментальной медицины, таковы, что исследовательские кол
лективы (отделы и лаборатории), составляющие структуру этого института, за
няты не только разработкой проблем отдельных наук. На основе широкой ком
плексности изучают иммунологические и молекулярные — в широком смысле
этого термина — закономерности и механизмы, обеспечивающие жизнедея
тельность человека. Подлинно творческое содружество в рамках единой струк
туры отделов и лабораторий ИЭМ — биохимии, иммунологии, микробиологии,
физиологии, общей патологии и патофизиологии, молекулярной генетики, ней
рофармакологии и других — создавало и создает условия, необходимые для
возникновения и развития новых перспективных направлений на стыках раз
личных областей фундаментальной биологии.
Современная молекулярная генетика — научное направление, сформировав
шееся в результате взаимодействия нескольких самостоятельных биологиче
ских дисциплин (биохимия, генетика, цитология, эмбриология и др.), объеди
нивших экспериментальные подходы и методические приемы для решения
новых задач. Развитие молекулярногенетических исследований в ИЭМе стало
возможным благодаря взаимодействию научных школ: биохимической —
В. С. Ильина и биохимической генетики — С. А. Нейфаха. Предметом ее явля
ется изучение роли молекулярных механизмов в регуляции биохимических
процессов в отдельной клетке или целостном организме.
Архив ИИЭМ не содержит сведений о работе Отдела химии в 1915—1917 гг.
Только в переписке, о которой упоминалось ранее, имеются отдельные факты,
говорящие, что какаято экспериментальная работа всетаки велась. После
Февральской революции с марта 1917 г. институт стал Государственным ИЭМ.
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Изменились принципы организации научных исследований. Постепенно от
практики предоставления рабочих мест стажерам за оплату перешли к пригла
шению работающих по найму научных сотрудников и к аспирантуре как форме
повышения квалификации с целью подготовки соискателей к самостоятельной
научной работе. Это характеризовало второй период институциализации био
химической науки в ГИЭМ.
С осени 1932 г. в связи с реорганизацией ГИЭМ во Всесоюзный ИЭМ, суще
ственно расширился спектр научных исследований по биологической химии.
Был организован «Сектор биохимии», в его состав входили Отделы: сравни
тельной биохимии, биохимии человека и электрохимии. В Москве был открыт
филиал ВИЭМ, в который с 1934 г. была перенесена администрация ВИЭМ,
а институт в Ленинграде получил статус Ленинградского филиала. Следстви
ем этого стало активное перемещение специалистов: из Ленинграда в Москву
был переведен С. Р. Мардашев, а в Ленинград — В. С. Гулевич, Ю. М. Гефтер
и В. А. Энгельгардт. В 1944 г. Ленинградский филиал ВИЭМ получил статус
учреждения АМН СССР. Это событие ознаменовало начало четвертого периода
институциализации медикобиологических наук в стране. Отдел биохимии
в этот период возглавляли действительные члены и членыкорреспонденты
АМН СССР. В институте под их руководством аспиранты и соискатели выпол
няли кандидатские и докторские диссертации.
Создание Императорского Института экспериментальной медицины ставило
своей целью проводить исследование тех проблем, с которыми сталкивалась
практическая медицина, будь то эпидемии особо опасных инфекций, очистка
питьевой воды и т. д. Но ни врачи, ни биологи в конце ХIХ в. не могли понять
патогенеза многих заболеваний. Успехи химических наук конца ХIХ — начала
ХХ в. стали той научной основой, которая позволила перейти на новый уровень
понимания нормальных и патологических процессов в живом организме, от
органного и тканевого — к молекулярным основам патологических процессов.
Задачи, которые ставила практическая медицина перед патофизиологами,
морфологами, гистологами, стали решать средствами современной биохимии.
Исследования, проводившиеся в ИЭМ, охватывали все уровни организации жи
вого: от молекулярного до популяционного. Это привело к созданию понятий
ного аппарата, который стал общим и для исследователей, и для врачей. Ведущая
роль в этом процессе бесспорно принадлежит исследованиям молекулярных
особенностей, будь то патологический процесс или нормальная физиологиче
ская реакция того или иного органа.
Данная книга может рассматриваться как определенный шаг на пути созда
ния итоговой монографии «Биология и медицина ХХ века в России: историче
ские аспекты взаимодействия на примере Института экспериментальной меди
цины».
Ю. П. Голиков

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдергальден Э. 317
Абрамов Л. С. 58
Аврамов И. 271
Адерман Ф. Г. 38
Адлер Е. И. 155, 208, 271
Адольфи В. А. 38
Айрапетов М. И. 290
Акимова И. М. 335, 337,
339
Акифьев Б. Н. 226, 227, 262,
264–266
Аккерман Л. 114
Аксенов В. П. 338
Аксенов Л. В. 59
Алейникова Т. Д. 281, 285,
290, 301, 302
Александр I, имп. 17, 32, 43,
45, 315
Александр III, имп. 11, 12,
27, 52
Алексеев$Беркман И. А. 90,
92
Аленина Н. В. 303
Алешин В. 58, 59
Алешина Г. М. 349, 350
Алмазов В. А. 229, 231, 237,
239, 292
Альбицкий П. М. 99
Альцгеймер А. 284, 287, 331
Андерсон А. А. 38
Андреев 44
Андреева Л. И. 230
Андреева М. И. 321
Андрюшкевич Т. В. 304,
312, 313
Аничков Н. Н. 97, 214, 215,
217, 248, 268
Аничков С. В. 175–177, 200,
206, 247, 321, 326, 330,
340
Анненкова Э. А. 313
Анреп Г. В. 20
Антипова Т. О. 237
Апсит А. П. 58

Аренсон Я. А. 38
Арион В. Я. 237
Аристовский В. М. 314, 315
Арредуани М. 227, 238
Арсенян С. Г. 287
Артеева И. В. 302
Арустамов М. И. 38
Архипова О. Ю. 260, 265
Асписов С. М. 59
Астанин П. А. 77
Астахов Ю. С. 286
Афанасьев М. И. 41
Ахматова А. А. 196
Ашмарин И. П. 91–93, 286,
348
Ашмарин П. А. 77, 78, 89–
92, 351, 355
Ашмарина Л. И. 93
Ашмарина$Кукушкина
О. И. 93
Бабич П. С. 302
Бабич С. Г. 273
Бабкин Б. П. 20
Баженов Н. Н. 38
Байер А. фон 22, 23, 26
Бакулев А. Н. 93
Балабанов Ю. В. 335–338,
341–343, 347
Баньковская Э. Б. 216, 224,
236, 237, 248
Баранкеев С. А. 18
Баранов В. Г. 320, 321
Баранов В. С. 284
Баранов Д. Н. 226, 227
Баранова Т. В. 303
Барбашова З. И. 99, 103
Бари Г. А. де 306
Барт В. И. 39
Бархаш А. П. 136
Басков А. В. 58
Басс М. Г. 302, 303
Бауэр Э. С. 8
Бах А. Н. 111

357

Баюн В. Н. 321
Безредка А. М. 62
Бейльштейн Ф. Ф. 33
Бейтлер К. И. 38, 46
Беккерель А. 318
Беленков Ю. Н. 189
Беленький Б. М. (?) 44
Белова Е. В. 223, 225, 226,
235, 237, 250
Белова Ю. С. 92
Белоголовый Н. В. 58
Белозерский А. Н. 295
Белоцерковская Е. В. 303
Белоцерковский М. В. 237
Бельцова Н. Н. 155
Белявцева Л. М. 325, 329,
333, 334
Бенеславский И. П. 59
Бергстрем С. 233
Березкин П. К. 38
Березовский 58
Берлинг А. И. 38
Берман А. 271
Бернар К. 290
Бернацкий С. С. 58
Бехтерев В. М. 61, 74
Бехтерева Н. П. 198, 211,
236, 325, 340
Бирюков Д. А. 107, 111,
200, 211, 215, 236, 320
Битный$Шляхто В. А. 58
Бичева Н. К. 332
Блахштейн А. Г. 28, 39
Блок А. А. 115
Блок Л. Д. 115
Бобрышев Ю. В. 219, 236
Богданов Е. П. 320
Богданов Т. Б. 58
Богданова Н. А. 329, 333,
334
Богданов$Березовский$
М. В. 58
Богодаров В. Я. 39
Богомолова Л. Г. 206

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Богословская Т. Ю. 290,
300, 303
Болдырев В. Н. 20, 54
Боржим С. Г. 58, 59
Борисов П. И. 99, 101, 102
Борисов П. Я. 41, 45, 46
Борисов С. 313
Борисова Г. Ю. 332
Борисяк А. А. 59
Борисяк А. Н. 66, 67, 69, 71,
72
Бородкин Ю. С. 333, 334
Борткевич 38
Ботвич К. Н. 235
Боткин С. П. 41, 42, 74, 76
Брауде Л. М. 103
Браун А. Д. 91, 92
Браун М. 233
Бредихин Ф. А. 94
Брежнев Л. И. 344
Брейдо Г. Я. 98, 102
Бреславец А. 153
Бреслер Е. С. 112
Бреслер С. Е. 334–336
Бригер Л. 39
Бродский И. А. 112
Бродский Л. 27
Брокгауз Ф. А. 56, 57
Брокенбург фон 25
Броун$Секар Ш. 341
Брунс Г. В. 38, 39
Буглаева А. О. 266
Бульон В. В. 176, 177
Буре П. К. 72
Буров С. В. 264, 266
Бутлеров А. М. 8, 51
Бутми Г. 64
Буш И. Ф. 62
Быков К. М. 21, 57, 64, 79,
322
Бючли О. 60
Бялобржеский М. Л. 38
Бялосукня В. В. 58
Вавельберг И. 27
Вавилов С. И. 109, 312
Ваврин Р. З. 238
Ваганов С. В. 31
Вагнер 38
Вайсман Б. Л. 226
Вакар А. А. 59
Ваксман З. (С.) А. 233, 304,
313

Варбург О. Г. 120, 134, 271
Варго И. Т. 137
Варлинская Е. И. 336, 341,
347
Вартанов В. И. 84
Вартанян Г. А. 335, 340–
342, 346, 347
Варфаломеев 38
Василец И. М. 268, 271, 279,
281, 294
Васильев В. Б. 283, 285,
286, 288–291, 301–303
Васильев М. Ф. 21, 22, 50
Васильева Л. Е. 151, 204,
205, 207, 237
Василькова Т. А. 91, 92
Васнецов В. М. 194
Ваулин П. К. 19
Вахарловский В. Г. 283, 287
Вебер Г. 161, 163
Вевиоровский А. А. 38
Веденеева З. И. 175
Веингеров М. И. 38, 39, 58
Вербина И. 285
Вердниг Г. 158
Вержбовская (в замуж.
Словцова) Л. В. 75
Вериго Б. Ф. 39, 50
Вертоградов С. П. 38
Веселкин Н. В. 142–144,
146, 147, 192–195
Веселкин П. Н. 137, 143,
192, 195, 196, 206
Веселкина В. М. 143, 144,
195
Вестенрик Н. Н. 38
Виленская Е. Г. 261, 262,
267
Вильм П. К. 59
Вильсон С. 279, 283, 287
Виноградов А. Г. 219, 235,
237, 238, 265
Виноградова Т. В. 235
Виноградская Е. С. 306
Виноградская (урожд.
Скоропадская) Н. В. 305
Виноградский А. Н. 305
Виноградский Н. К. 305
Виноградский С. Н. 16, 19,
20, 28, 29, 46, 304–313
Вирхов Р. 62
Витринская А. М. 110, 112,
114, 118, 119, 136

358

Вифанский И. М. 38
Вишневская Я. Н. 98, 102
Владимир Святославович,
кн. 190
Владимиров А. А. 12, 17, 19,
29, 43, 50, 84, 104, 313
Владимиров Г. Е. 3, 57, 64,
93, 99, 112, 120, 135, 199,
213, 249, 321–325, 351,
352
Владимиров И. П. 38
Владимиров Ю. А. 219
Владимирова Е. А. 85, 90,
92
Владимирский В. В. 59
Владиславлев С. В. 57, 64
Власова И. И. 295
Вознесенский А. А. 338
Волкова М. В. 265
Волова Е. Д. 102
Вольтер Б. А. 59
Воробьев В. И. 110, 116,
136
Воробьев Е. В. 226, 227
Воронина О. В. 283
Воронцов В. Е. 31
Восканянц А. Н. 265
Воскресенский М. К. 58
Вреден Р. Р. 54, 57, 59
Выжникевич В. И. — см.
Турчинович Выжникевич
В. И.
Выржиковский И. В. 38
Выржиковский С. Н. 86
Высоцкий В. С. 338
Габеркорн Ф. 38
Габричевский Г. Н. 43
Гаврилова Н. Г. 67
Гаевский Б. А. 58
Гайцхоки В. С. 203–205,
234, 238, 265, 268, 270,
271, 274–277, 281–283,
286–289, 301, 302
Галвяло М. Я. 91–93
Галебская Л. В. 87
Гамалея Н. Ф. 314
Ган М. А. 26, 28, 29, 39, 50,
64
Гандельсман 44
Ганике Е. А. 20, 80, 82
Гармай Ю. П. 302
Гачава М. 281

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Гедике Р. Р. 38
Гедройц В. И. 104
Гейнац В. Н. 105
Гельман К. Я. 17, 28
Генке А. В. 58
Георгиевская А. М. 77
Герасимов С. А. 75
Герасимова Е. Н. 245, 246
Герман Ю. П. 116
Герцен А. И. 293
Герчикова Е. А. 236
Герье В. И. 94
Гефтер Ю. М. 88, 94–103,
106, 112, 351, 355
Гинецинский А. Г. 99
Гинзберг А. С. 38
Гинзбург 44
Гинцбург Г. 27
Глаголев П. А. 59
Гланвиль Л. ле 58
Глекель Д. М. 58, 60
Глинка Е. Л. — см. Глинка
Черноруцкая Е. Л.
Глинка$Черноруцкая $
Е. Л. 58, 59, 61, 67, 69, 71,
72, 98, 101, 102, 104, 353
Глухман С. Л. 320
Говорова Л. В. 333
Голиков Ю. П. 50, 57, 65,
67, 87, 304, 312, 313, 346
Головин Б. П. 112–115, 136,
247
Голубков В. И. 265, 280–
282, 286
Гольдберг С. В. 318
Гольдштейн Дж. 233
Горбунов М. М. 320
Горбунова В. Н. 286, 287
Гордзялковский И. О. 38
Горегина А. В. 137
Горнштейн С. Я. 38, 39, 58,
59
Городынский В. Ф. 39, 46
Горовиц$Власова$
Л. М. 104–106
Горудко И. В. 295
Горшков А. Н. 302
Горянский Г. И. 38
Гос В. И. 59
Готто А. 231
Гофман А. Ф. 38
Гофман Дж. 158, 216
Грабар П. Н. 233

Гранстрем О. К. 175
Гречишкина В. И. 136
Григорьев А. И. 287
Григорьева О. С. 58
Гринев Д. П. 58, 59
Громова К. Г. 112, 113, 123,
124, 136, 149, 150, 152,
158, 203, 204
Гросман Э. Я. 58, 59
Грудинина Н. А. 286, 290,
299, 301–303
Гудкова А. Я. 302
Гулевич В. С. 34, 88, 89, 95,
100, 115, 249, 354, 355
Гулый П. В. 264, 266
Гумницкий В. А. 38, 39
Гупалова (урожд. Ильина)
Т. В. 190, 199
Гуревич 320
Гуревич А. Л. 38
Гуревич А. Н. 237
Гуревич В. С. 155, 158, 160,
223, 237
Гуревич К. Я. 237
Гуска Н. И. 50
Гутина В. Н. 313
Гюлиханданова Н. Е. 302
Дамбинова С. А. 153, 160,
174, 175, 325, 333
Данилевский А. Я. 9, 33, 34,
41, 45–47, 74, 75, 79, 81–
83
Данилло С. Н. 38
Даниловский М. А. 336,
338, 340, 344, 345, 347,
348
Дарвин Ч. 32
Даудова Г. М. 154, 159
Двужильный А. Ю. 58
Дебов С. С. 157
Дегтярь В. Е. 174
Дедюлин И. М. 323, 324
Деев А. Д. 245
Делеано Н. Ф. 58
Дембовский Я. 39
Демидова Д. В. 265
Денежкина В. В. 281, 285,
295
Денисенко А. Д. 50, 87, 166,
211, 220, 223, 235–238,
240, 260, 261, 265, 286,
303, 350, 354
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Денисенко Т. В. 57, 65, 79,
87, 155, 156, 175, 216,
222, 237, 350
Дервиз Г. В. 103
Дергачев Э. 281
Джавахишвили М. С. 297
Джанелидзе Ю. Ю. 90
Джунковский Е. П. 43
Дзержговский С.$Л. К. 26,
35, 37, 47–49, 82, 84, 87,
304, 320, 352
Дзержинский Ф. Э. 85
Дианин А. П. 47, 82
Диже Э. Б. 155, 156, 216,
226, 227, 235, 238, 252,
261, 262, 264, 266, 267,
350
Диссе Й. 181
Добрецов Г. Е. 219
Добринская М. А. 99, 102
Дозорцев Д. И. 226
Докусова О. К. 113, 155,
216, 247
Дорн А. 60
Дорофеев 44
Дорош М. Ю. 266
Држневич К. Ю. 38
Дроздова К. А. 58
Дубасов 191, 192
Дубинин 116
Дубинский А. М. 320
Дудникова А. Ю. 226
Дудукалов А. А. 31, 38
Дурново И. Н. 26, 53
Духовлинов И. В. 266
Дыбан А. П. 288, 296–298,
303
Дыбан П. А. 290, 296, 297,
303
Дыбовский А. П. 50, 87
Дымша Г. К. 38
Дэйвис Э. 231
Дюкло П. Э. 307
Дюшенн (Дюшен) Э. 158
Евсюкова И. И. 302
Елена Павловна, вел. кн. 75
Ельцина Н. В. 136
Емельянцев А. М. 157, 158,
189
Ермекова С. 281
Ефремов А. М. 262, 264–
267

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ефремова Л. С. 333
Ефрон И. А. 56, 57
Жанрено Б. 243
Жданова О. Ю. 265
Жук С. В. 266
Заболотный Д. К. 16, 310,
311, 320
Забродин О. А. 176
Завадовский П. В. 67
Завадский И. В. 58, 59
Заварзин Г. А. 313
Заводская И. С. 175–177,
200
Зак А. 27
Залесский И. А. 26, 29, 31,
50, 65, 82
Заончковский 38
Зарембский Р. А. 93
Затуловский Е. А. 302
Захарова А. В. 99, 102
Захарова В. К. 110
Захарова Е. Т. 277, 290, 294,
301, 302
Захарова Ф. М. 265, 286,
290, 299, 301, 302
Захарьевская М. А. 97, 104
Зацепина О. В. 298
Збарский Б. И. 94
Здродовская Е. (А.) П. 110,
112, 113, 123, 128–130,
137, 150, 268, 270–272
Здродовский П. Ф. 128, 320
Зелинский Н. Д. 94, 95
Земмер Е. 30
Зенкевич М. В. 58
Зибер Н. И. 56
Зибер$Шумова Н. О. 24, 26,
30, 32, 36, 37, 40, 50–57,
59–61, 63–67, 69, 71, 80,
82, 84, 103, 104, 107, 139,
316, 352–354
Зикарас Ю. 55
Зубжицкий Ю. Н. 221, 222,
236
Зук О. 38
Зыков 44
Иванов И. А. 266
Иванов И. И. 38, 40, 41, 50,
94, 103
Иванова И. 271

Игдал Л. 271
Игнатович И. А. 262, 264–
266
Игнатьев С. А. 58
Идзиковский И. А. 38
Йерсен А. 310
Ильин Алексей Алексее$
вич 190
Ильин Алексей Афиногено$
вич 190
Ильин Г. В. 192
Ильин В. С. 81, 85, 97, 100,
115, 119, 121, 123, 125,
128, 133, 134, 138–211,
214–217, 220, 221, 247,
249, 272, 293, 325, 340,
351–354
Ильин М. Д. 76, 92
Ильин С. П. 190, 191
Ильина Г. Н. 230
Ильина (в замуж. Дубасова)
М. П. 191
Ильина О. В. 193
Ильина Т. В. 193
Ильина О. С. 191
Ильичева Е. Ю. 301, 302
Иогихес М. И. 58
Иоффе В. И. 160, 222, 236,
340
Иоффе Д. В. 250, 251
Исаченко Б. Л. 312, 313, 330
Исаченко В. Б. 330
Казакова Т. Б. 137, 150, 270,
273, 274, 279, 281, 285,
293
Казанский 44
Казарян П. А. 246
Калашникова Н. М. 165,
235, 237
Каплянский И. К. 38
Карасик В. М. 112, 321
Карпинский А. П. 311
Карпов Г. А. 38
Карпов Г. Я. 41
Каружас Ю. К. 38
Катинас В. Я. 240
Катрушенко А. Г. 230
Качинский И. А. 31
Качурин А. М. 289
Квасова М. Д. 286
Кейн Д. 246
Кендел Э. 330
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Кидготко О. В. 290, 298,
301–303
Киров С. М. 90, 93, 137
Кирпичев А. К. 58, 59
Киселев О. И. 276, 281–283,
286, 287
Китнер С. К. 58
Клементьев Б. И. 329, 332,
335, 336, 338, 341, 342,
345, 347
Клименко В. Н. 58, 304
Климов А. Н. 50, 57, 65,
152, 155, 159, 165, 198,
199, 208, 211–260, 304,
340, 352, 354
Климова М. П. 239, 252
Климова Т. А. 156, 157, 216,
218, 226, 237
Клотченко С. А. 302
Клюева Н. Н. 152, 153, 209,
226, 249, 261, 350
Ключевский В. О. 94
Ключникова К. В. 59
Кляве К. Л. Г. 46
Клячкин Е. И. 338
Ковалева Л. А. 58, 59
Ковалевская Е. Ф. 87, 104
Ковалевская (Чистович)
О. А. 38, 39, 58
Ковалевский А. О. 60
Ковалевский В. П. 58
Коваль 44
Коварский А. О. 46
Коган Е. И. 238
Кожевникова К. А. 152, 154,
155, 158, 205, 207, 223,
225, 226, 235, 250, 350
Козлов С. В. 334
Кокряков В. Н. 348–350
Колбасов Г. 281
Кольцов Н. К. 109
Комаров Г. П. 158, 189
Кондратович О. В. 54, 57,
59, 67
Кондрашов А. В. 226, 227
Конников А. П. 50, 64, 87,
89, 93
Коновалов Н. В. 279, 283,
287
Константинов Б. П. 224
Константинов В. О. 230,
265, 286, 303
Копылов В. Е. 79

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Кори К. Ф. 194
Корнева Е. А. 303, 348, 350
Коробова Ф. В. 298
Корольчук А. Я. 38
Корхов В. В. 176, 177, 200
Коссовский В. Н. 38
Костевич В. А. 300, 302
Костычев С. П. 311
Котляр Е. И. 47
Кох Р. 103
Кохер Э. Т. 25
Кохреидзе Л. Г. 290
Кочнева Н. П. 59, 67, 72,
104, 314, 316
Кошевник Л. Д. 319
Кравков Н. П. 61, 83, 320
Кранц О. 57, 65
Красуская А. А. 146
Краюшкин В. А. 17
Кребс Х. 81, 161–163, 202,
203
Крепс Е. М. 99, 141, 165,
190
Крепс М. Л. 38
Кривизюк Е. В. 266
Криворученко И. В. 238
Кривский Ю. Л. 85
Кривцова М. 281
Кронекер К. Г. 25
Кротова Т. А. 206
Крупп В. С. 38
Крыжановский И. И. 319
Крыжановский О. Л. 334
Крылов В. А. 320
Крюков А. А. 323, 324
Кудревецкий В. В. 38
Кудрявцев Е. Ф. 18
Кудрявцев И. В. 266, 267
Кузнецов А. И. 320, 321
Кузнецов А. С. 156, 165,
166, 219, 220, 223, 235,
237, 238, 253
Кузнецова Т. Ю. 303
Кузьмин А. А. 223, 224, 237
Кукарин 44
Кукула О. 38
Куликова О. Г. — см. Тохадзе
О. Г.
Куликова А. И. 99
Купалов П. С. 21
Купфер К. В. 181
Курицин 38
Курсанов А. А. 135

Курышев В. Ю. 226, 227,
238
Кустова М. Е. 299, 301–303
Кутейкин$Тепляко$
в К. Б. 261, 264, 266
Кюри М. и П. 318
Лавринович Ю. 31
Лавров Д. М. 39
Лавров Л. Н. 58
Ланге К. А. 50
Ланцова Н. Б. 336
Лапиков И. А. 261, 262, 266,
267
Ларионова В. И. 265
Ларионова Е. Е. 261, 265,
303
Лауниц В. Ф. фон дер 18
Леб Ж. 85
Лебедев Н. В. 59
Леви Р. 228, 230, 231, 237,
248
Левин Ф. А. 17, 317
Леденцов Х. С. 16
Лейбсон Л. Г. 190
Леко М. В. 266
Ленин (Ульянов) В. И. 110
Лепешинская О. Б. 110, 330
Лерер Р. И. 349, 350
Лесгафт П. Ф. 60, 138, 139,
141, 144–147, 192–195,
208
Леш М. 280
Либкнехт К. 111
Лидваль Ф. И. 53
Линдгрен Ф. 246
Линдеман В. К. 314
Линен Т. 248
Липовецкий Б. М. 230, 233,
265, 286, 294, 303
Литвинова Н. Д. 50
Лихачев А. А. 81, 84, 321
Лишневская Е. Б. 327, 333
Лоберцов Ф. А. 38
Ловцкий Я. А. 317, 320
Ловягина Т. Н. 216, 217,
221, 222, 224, 225, 236,
237, 248, 249
Лозина$Лозинский$
Л. К. 145
Лозинский А. А. 59
Ломакин А. В. 237
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Лондон Е. С. 17, 72, 102,
104, 109, 112, 304, 313–
321, 352
Лопухин Ю. М. 237, 239
Лосев Н. А. 176–178, 329
Лотин А. В. 38
Лукьянов С. М. 17, 35, 36,
43, 48, 49, 84, 304, 313
Лунге Г. 41
Лундберг О. Ю. 38, 41
Лызлова С. Н. 325
Лысенко Т. Д. 110
Любимова М. Н. 124, 136
Люцедарский Г. И. 19, 32,
43
Мабир (в замуж. Ильина$
) Ж. 191
Маграчев Я. И. 339
Маграчева Е. Я. 155, 217,
225, 230, 236, 238
Мазинг Ю. А. 65, 304, 312,
313
Майзель М. А. 59
Майоров Ф. П. 86
Маковейчук Е. Г. 237
Максимов А. А. 61
Мальчевский М. П. 58
Мамонтова И. Ф. 225
Мандельштам М. Ю. 265,
286, 290, 291, 294, 300–
303
Манизер М. Г. 17, 315
Манина А. А. 272
Манойлов Е. О. 58
Мануйлов Г. 28
Мардашев С. Р. 85, 88, 93,
94, 355
Мария Федоровна, имп. 42
Марков А. Г. 290
Маркосян К. 271
Маркс К. 51
Мартинсон Э. Э. 26, 50, 65,
85, 90, 92
Марутаев А. С. 59
Мархлевский Л. П. Т. 32,
41, 50, 65
Масалова О. О. 302
Маслов М. С. 54, 57, 59, 60
Массен В. Н. 29, 39, 50, 64
Матущук А. 290
Машевский 38
Машков Б. 271, 281

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Медведков И. Д. 58
Мезерницкий П. Г. 58
Мейсель Г. Н. 38, 39, 47
Мельникова М. П. 110,
112–115, 118, 123, 126,
127, 136, 137, 150, 268–
273, 281
Менделеев Д. И. 51
Меншуткин Н. А. 21, 309
Меркулов В. Л. 321
Меркулов Л. Г. 321
Метальников С. И. 54, 57,
60, 67, 69, 139, 314
Мечников И. И. 60, 62, 76,
90, 93, 104–106, 132, 137,
307, 314, 330
Миесероза 320
Миллер В. Я. 38
Миллер Ф. Л. 16, 17, 27
Минх А. П. 42
Минх Г. Н. 42
Мирзоян Э. Н. 34
Миссюль Б. В. 218, 267
Михайлов В. П. 110
Михайлова Г. 153
Михалици С. А. 39
Михаэлис Л. 128
Могилевский М. С. 85
Могиленко Д. А. 261–264,
266, 267
Можайко Ф. В. 136
Моисеев А. И. 105
Монахов Н. К. 128, 203,
205, 268, 270, 271, 273,
278, 281, 285
Морева Е. В. 175, 176
Моркотун 38
Морович Г. И. 38
Морозевич И. А. 39, 58
Морозов Н. А. 146
Морозова И. В. 302
Мошков К. А. 287
Мусоргский М. П. 75
Мустафина О. Е. 303
Муха Г. В. 112–114, 123,
134, 135, 137, 268, 270,
271, 273
Нагорнев В. А. 219, 221–
223, 236–238, 241, 249,
254, 261, 265
Насонкин И. О. 226, 227
Насонов Д. Н. 110, 111

Наук М. А. 38
Нашевский 38
Невтон — см. Ньютон И.
Недачин А. В. 44
Недзвецкий С. В. 319
Нейфах Л. С. 125
Нейфах С. А. 109, 112, 113,
115, 116, 123, 125–129,
134–138, 149, 150, 198,
201–203, 211, 247, 268–
276, 278–280, 282, 285–
288, 291–294, 301, 340,
352, 354
Немчинская В. Л. 136
Ненцкий А. В. 23
Ненцкий В. 23
Ненцкий Л. М. 25
Ненцкий М. В. 8, 11, 19, 22–
37, 39–43, 45–53, 55–57,
60, 61, 63–67, 80–84, 87,
88, 107, 139, 249, 304,
351, 352, 354
Неронова Е. Г. 303
Несонов Г. И. 321
Нессельроде К. В. 14, 15
Неуймина М. В. 346, 348
Нечаев А. А. 59
Никаноров П. И. 38
Никельс В. Г. 38
Никитин Н. Н. 321
Никитина Н. Я. 286
Никифорова А. А. 223–225,
237, 248
Николаев А. К. 38
Николаева С. Б. 57
Николай II, имп. 17, 84, 319
Николенко Я. Ф. 31
Николс А. 231, 246
Никсон Р. 220
Никульчева Н. Г. 155, 225,
230, 233, 235, 237, 239,
242, 251
Ниселовская И. И. 112–114,
123, 134, 137, 150, 207
Нихен Б. 280
Нобель А. 16
Нобель$Олейникова$
М. Л. 104
Новикова Н. А. 176
Нониашвили Е. М. 290, 297,
298, 303
Носкин В. А. 237, 238
Ньютон И. 338
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Обух В. А. 95, 100
Овчинникова Т. В. 349
Огурцов Р. П. 237
Окерблом И. И. 39
Окуджава Б. Ш. 338
Окуневич И. В. 178
Олейник И. А. 220, 237,
238, 249
Оленникова Л. В. 238
Олесиньский А. 36
Ольга Константиновна, вел.
кн. 14
Ольденбургская Е. М. 36
Ольденбургский А. П. 11–
13, 17, 21, 26, 27, 30, 31,
33, 36, 49, 52–54, 307,
310, 350
Ольденбургский Н. П. 42,
43, 48
Ольденбургский П. Г. 42
Омелянский В. Л. 16, 19, 49,
309–313
Онуфрович Ц. И. 38
Опарин А. И. 135
Орбели Л. А. 21, 99, 134,
139–144, 146, 157, 166,
178, 190, 196, 321, 351
Орлов Д. С. 350
Орлов С. В. 226, 227, 238,
261, 262, 264, 266, 267
Орлов$Денисов А. В. 30, 31,
33
Острогорский С. А. 38
Отеллин В. А.
Отольский Ш. В. 58
Отт Д. О. 284
Оттольский Ш.$С. 61
Павлинова Л. И. 303
Павлов И. П. 11, 13, 16, 19–
23, 26, 28, 29, 33, 34, 39–
42, 45–50, 53, 54, 61, 63–
65, 74, 75, 77, 79–86, 102,
103, 110, 112, 125, 126,
134, 144, 195, 196, 250,
260, 261, 265, 267, 275,
278, 280–282, 288, 292,
300, 311, 320–322, 335,
342, 351, 352
Павлова М. В. 112, 113, 150
Палибин И. В. 92
Палладин А. В. 100, 101
Панасенко О. М. 295

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Панфилов Г. А. 75
Паркинсон Дж. 287, 298,
331
Парфенова Н. С. 50, 57, 65,
87, 117, 152, 153, 158,
165, 166, 207, 220, 224,
225, 230, 235, 237, 238,
253, 261, 266, 350
Паршин А. Н. 125
Пастер Л. 11, 14, 16, 17, 40,
60, 62, 76, 104, 105, 111,
136, 146, 201, 291, 307,
309, 311, 312, 314, 352
Паткин Е. Л. 288, 290, 291,
296, 301, 303
Перевозчиков А. П. 226,
227, 235, 238, 262, 266,
267
Перова Н. В. 244
Петрова Т. Л. 160
Пескер Д. И. 59, 67
Петров Н. Н. 122, 125, 131
Петров Н. Ф. 58
Петров П. Н. 189
Петрова Л. А. 151, 155, 157,
226, 237
Петрова$Маслакова$
Л. Г. 216, 221, 224, 236–
238, 248
Петрунькин М. Л. 77–80,
88, 354
Пешковский Г. 192
Пивоварова Ю. И. 238
Пигаревский П. В. 237, 254,
260, 265, 338
Пигаревский В. Е. 348
Пирогов Н. И. 59, 84, 306
Пироговский$Верисоцкий $
И. С. 58
Писнячевский В. О. 59, 61,
67, 70–72
Плавинская С. И. 230, 235,
238, 252, 261, 266
Плавинский С. Л. 219, 224,
230, 236, 237, 252
Платон 338
Платонова Н. А. 302
Плесков В. М. 153, 157, 158,
189, 205, 207, 223, 237,
281
Плисс Г. Б. 137
Плотникова Ю. Л. 59
Подвысоцкий В. В. 36, 304

Подосиновикова Н. П. 163
Покровский 38
Покровский В. А. 19
Полевщиков А. В. 266
Полетаева К. А. 151
Полещук А. А. 16
Полинг Л. 91
Поляков Д. С. 300, 302
Полякова Э. Д. 151, 155,
156, 205, 216, 217, 225,
226, 237, 248, 249
Пономарев В. И. 153
Попов А. А. 289
Попов А. В. 156, 217, 219,
222, 235, 237, 248
Попов А. С. 75
Попов В. Г. 237
Попов В. Н. 39
Порай$Кошиц А. Е. 321
Поступаев В. В. 99
Пржедемирский И. В. 39
Пржибытек С. А. 46, 47
Принц О. И. 38, 47
Прозоровский В. Н. 289
Прокофьева Е. Г. 92
Прохорова М. И. 320
Пулина М. О.
Птицына И. Б. 344, 347
Пулина М. О. 290, 301, 302
Пупкин З. Я. 39, 58, 87
Пуркине Я. 60
Пучков Н. А. 320
Пучкова Л. В. 285, 287, 292,
293, 301, 302
Пушкарева Л. В. 137
Пушкин А. С. 198
Пяст В. А. 115
Радин Е. П. 58, 59
Разумовская Н. И. 123, 152,
155, 157–160, 189, 207,
281, 325–333
Райко З. А. 323
Расул Ф. 255, 256
Ратимов В. А. 59
Раухфус К. А. 33, 48, 49
Рахимбекова Л. С. 205, 286
Рахманов В. В. 286
Редров Е. А. 38
Рейка Н. К. 59
Рейтер М. В. 58
Рейхардт А. Н. 330, 334
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Рейхардт Б. А. 329, 330,
332, 334
Рековский Л.
Рековский Л. Р. фон 28, 38
Ремезов И. А. 88, 316, 319
Ремизов А. Л. 112, 130, 131,
137, 157, 226
Рентген В. К. 17
Репин В. С. 127, 248, 268,
270, 271, 277, 278, 335–
338, 342, 344
Риккль А. В. 323, 324
Римский$Корсаков Н. А. 75
Рихтер Ф. 255, 256
Родионова Л. П. 216, 221,
236
Розенгарт В. И. 280
Романенко О. П. 286, 287
Романова Л. Г. 298
Романчук Л. А. 99, 102
Романюк В. П. 93, 137
Ронталер С. К. 38
Ротарский Т. Ф. 39
Рошаль Г. Л. 75
Ру Э. 62
Рубель В. М. 85
Рубина Х. М. 99, 102
Ружицкий Л. Ю. 38, 39, 47
Рукавская Т. Л. 104
Рутман М. Г. 153, 158, 160,
202, 205, 207
Рууге Э. К. 219
Рыженков В. Е. 221
Рюриков А. В. 58
Рязанцев Н. В. 54
Саакян И. 153
Сабадаш Д. 281
Савельев А. Н. 302
Савинков Б. В. 18
Савич В. В. 20, 320, 321
Савченко И. Г. 314
Садиков В. С. 58
Садовских А. А. 82
Сазерленд Э. 243
Саков Н. Е. 127
Салазкин С. С. 29, 35, 46,
47, 57, 64, 77, 78, 80–87,
90, 91, 93, 104, 143, 249,
351–354
Сали Г. 25
Салтыков$Щедрин М. Е. 101
Самыгина В. Р. 295, 302

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Сандаловская Н. Г. 44
Сапронов Н. С. 176–178,
234, 302, 334
Саранцева С. В. 287
Сарьян М. С. 246
Сасина Л. К. 290, 296, 303
Саулин Г. И. 153
Сафарян Э. 205, 271
Сахаров А. Д. 197
Светлов П. Г. 110
Свешникова Н. А. 97
Северин С. Е. 112, 135, 159,
161, 206, 209, 248
Сейц И. Ф. 112, 116, 122,
136, 206, 248
Селибер Г. Л. 146
Селинов А. Е. 17
Семашко А. И. 59
Семека Д. В. 58
Семенова$Тян$Шанская
В. В. 157, 158, 189
Семернин Е. Н. 302
Семиглазов В. Ф. 137
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