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которые стали основоположниками  
направлений научной работы Центра.

Мы счастливы работать вместе 
с учеными «призыва первых лет» –  
Евгением Константиновичем Гинте-
ром, Светланой Ивановной Козловой, 
Владимиром Алексеевичем Мглинцом, 
Александром Васильевичем Карпухиным,  
Галиной Евгеньевной Руденской, Любовью 
Федоровной Курило, Натальей Алексеев-
ной Ляпуновой. Они – «старая гвардия», 
несущая следующим поколениям тради-
ции научного горения и поиска, самоотвер-
женной работы на пользу людям. 

За «старой гвардией» идет отряд 
ученых, пришедших в Центр в 80-е – 
90-е годы – Е.Л. Дадали, В.Д. Залетаев, 
В.Л. Ижевская, О.В. Евграфов и А.В. 
Поляков, Р.А. Зинченко, Е.Ю. Захарова, 
Н.И. Капранов и Е.И. Кондратьева, Н.Н.  
Вейко, Н.В. Шилова, Е.В. Балановская, 
Д.В. Гольдштейн.

Они укрепляли созданный научный 
фундамент, доказывая, что основателям  
и Института «удалось запрограмми-
ровать самореплицирующуюся научную 
школу». Достойно распорядившись нако-
пленным первопроходцами капиталом, они 
открывали новые научные направления. 

Третье поколение – это наши «мо-
лодые» заведующие лабораториями. 
Это – личности, перспективные уче-
ные: В.В. Стрельников, С.В. Костюк, 
В.Б. Черных, С.А. Смирнихина, М.Ю. 
Скоблов, Е.С. Воронина. Они становят-
ся преемниками традиций, созданных 
теми, кто в семидесятые годы прошло-
го века начал писать историю Центра: 
преданности науке, высоких нравствен-
ных принципов, гражданской позиции. 
Убежден, только преемственность по-
колений обеспечивает успешное движе-
ние вперед.

Наш Центр ежегодно пополняется 
вчерашними студентами, которые ста-
новятся аспирантами, ординаторами, 
научными сотрудниками. Им предстоит 
сформировать новое поколение сотруд-
ников Центра. 

Эта книга – рассказы наших сотруд-
ников о времени и о себе. Но прежде 
всего – о своей работе в генетике, кото-
рая, мне кажется, составляет смысл их 
жизни. Жизнь в науке сотрудников Цен-
тра и тех, о ком они вспоминают, – это 
и есть история Медико-генетического 
научного центра. И я уверен, что чита-
тели смогут в этом убедиться.

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕС- 
КОМУ НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ 
50 ЛЕТ

Юбилей Медико-генетического 
научного центра – это собы-
тие в масштабе всей страны. 

Пятьдесят лет назад создание Инсти-
тута медицинской генетики стало сим-
волом возрождения этой науки после 
тяжелых лет «лысенковщины». Первые 
научные сотрудники Института задали 
темп в исследованиях наследственной 
патологии, наверстывая упущенное за 
время гонений на генетику, достигли вы-
дающихся результатов. 

Сегодня Медико-генетический науч-
ный центр – современное научное, обра-
зовательное и медицинское учреждение, 
обладающее передовыми методами ме-
дико-генетического консультирования, 
диагностики, профилактики и лечения 
наследственных заболеваний. В Центре 
проводятся новейшие исследования с 
использованием геномных технологий. 
Центр – неотъемлемая часть системы 
здравоохранения страны. 

Наш Центр уникален. Уникален, 
прежде всего, благодаря коллективу 
сотрудников, который создавался де-
сятилетиями. Центр – это итог рабо-
ты трех поколений ученых-генетиков. 
В 70-е годы академику Н.П. Бочкову 
удалось собрать команду, которая вы-
соко подняла планку профессионализ-
ма. 

Многих выдающихся ученых и за-
мечательных людей уже нет с нами.  
Мы помним и чтим Александру Алек-
сеевну Прокофьеву-Бельговскую, Алек-
сандра Федоровича Захарова, Ксению 
Дмитриевну Краснопольскую, Генриха 
Антоновича Анненкова, Анатолия Арсе-
ньевича Ревазова, Давида Михайловича 
Спитковского, Татьяну Владимировну 
Золотухину и многих других сотрудни-
ков Института медицинской генетики, 
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КУЦЕВ 
Сергей Иванович

Директор ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», 
Президент Ассоциации 
медицинских генетиков, 
Главный внештатный 
специалист по медицинской 
генетике Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, член-корреспондент 
Российской академии наук, 
доктор медицинских наук
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Профиль
В 1962 году окончил Кубанский медицинский 
институт.
В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Изучение патогенеза аномалий 
скелета конечностей у мышей мутантной линии 
brachipodism-Н».
С 1971 года работал старшим научным сотрудником, 
заведующим Лабораторией генетической 
эпидемиологии Института медицинской генетики 
АМН СССР. 
В 1976 году защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Детерминация имагинальных дисков 
дрозофилы и ее генетическая регуляция».
С 1990 по 2004 год – заместитель директора  
ФГБНУ «МГНЦ».
С 2004 по 2014 год – директор ФГБНУ «МГНЦ».
С 2014 года по настоящее время – научный 
руководитель ФГБНУ «МГНЦ».
С 1993 года – член-корреспондент РАМН. 
С 2002 года – академик РАМН.
С 2013 года – академик РАН (Отделение 
медицинских наук).

Направления 
научной деятельности 
Генетическая эпидемиология наследственных 
болезней.
Картирование генов наследственных болезней. 
Совершенствование медико-генетической помощи 
семьям с врожденными 
и наследственными заболеваниями.
Медико-генетическое консультирование.

Достижения 
и награды
Один из известных российских специалистов  
в области медицинской генетики. 
Основоположник генетической эпидемиологии. 
Разработки ученого легли в основу новых 
методов диагностики наследственных болезней 
и получили широкое применение в практическом 
здравоохранении.
Под руководством Е.К. Гинтера защищены  
14 докторских и более 30-ти кандидатских 
диссертаций. 
Автор более 350-ти научных статей, учебника  
по медицинской генетике. Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 

ГИНТЕР 
Евгений Константинович 

Научный руководитель ФГБНУ 
«Медико-генетический научный 
центр», академик Российской 
академии наук, доктор 
биологических наук, профессор 

ЭТОТ ДЛИННЫЙ 
КОРОТКИЙ ПУТЬ: 
ОТ МУХИ-ДРОЗОФИЛЫ 
К ЧЕЛОВЕКУ

Позади – почти полвека моей рабо-
ты в медицинской генетике. В этой 
науке, как и в освоении космоса, 

было «время первых». Если учесть, что с 
1948 года, а в реальности и раньше, более 
двадцати лет (то есть целое поколение ис-
следователей) генетика была под запретом, 
можно сказать, что с конца шестидесятых 
в СССР развитие этой науки началось с чи-
стого листа. 

Мои первые исследовательские работы 
начались еще в студенческие годы, когда 
генетика считалась лженаукой. К оконча-
нию Кубанского медицинского института в 
Краснодаре я уже опубликовал в журнале 
«Антибиотики» работы, посвященные ме-
ханизму фаговой инфекции.  

Шестидесятые годы – переломный пе-
риод для генетики. Вопреки жесткому про-
тиводействию в некоторых властных и на-
учных кругах, она выходила из подполья. 
Благодаря стараниям и инициативе А.А. 
Прокофьевой-Бельговской, В.П. Эфроимсо-
на и других уцелевших генетиков старше-
го поколения при Президиуме АМН наук 
СССР был создан Совет по общей и меди-
цинской генетике под председательством 
академика АМН СССР И.Д. Тимакова. Это 
фактически легализовало передовую науку 
– генетику, в которой, несомненно, нужда-
лась страна. 

В 1962 году я поступил в аспирантуру 
Института медицинской радиологии АМН 
СССР в Обнинске, но проходил обучение 
в Институте экспериментальной биоло-
гии АМН СССР под руководством Бориса 
Владимировича Конюхова. Там я занимал-
ся изучением генетики развития мыши. 
В 1965 году по окончании аспирантуры 
я переехал в Обнинск, где стал работать в 

отделе профессора Николая Владимирови-
ча Тимофеева-Ресовского. Там трудились 
более 80 человек, изучавших радиобиоло-
гию, возможности восстановления в клетке 
радиационных повреждений, а также ради-
ационную биохимию и биогеоценологию, 
радиационную (и нормальную) генетику. В 
лаборатории радиационной генетики я за-
нимался изучением проблем генетического 
контроля развития дрозофилы, исследовал 
мутации в ее гомеозисных генах, считая, 
что они являются мутациями в главных ге-
нах, контролирующих дифференцировку 
различных органов и структур у дрозофилы.

Руководитель отдела Н.В. Тимофеев-Ре-
совский был родоначальником многих на-
учных направлений в генетике, в том числе 
феногенетики, современной популяционной 
и радиационной генетики. Развивая идеи 
академика В.Н. Сукачева о биогеоценозах 
как основных биосферных единицах ор-
ганизации жизни на Земле, Н.В. Тимофе-
ев-Ресовский создал радиационную био-
геоценологию. Но мне кажется, что самым 
замечательным у Николая Владимировича 
является учение о микроэволюции, в кото-
ром генетика объединена с дарвинизмом. 

В Институте медицинской радиологии я 
проработал семь лет до момента ухода (вы-
нужденного) на пенсию Н.И. Тимофеева-Ре-
совского. А в 1971 году Н.П. Бочков, тоже 
ученик Николая Владимировича, пригласил 
профессора В.И. Иванова и меня на работу во 
вновь созданный им Институт медицинской 
генетики АМН СССР, где он был директором. 

••• К концу 1930-х годов 
медицинская генетика 
в Советском Союзе 

и в теории, и в практике 
соответствовала самым 
высоким мировым стандартам. 
Но как раз в тот момент, когда 
был подготовлен ее мощный 
взлет, развитие медицинской 
генетики в СССР было резко 
оборвано.



8 9МГНЦ: ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ СБОРНИК  ВОСПОМИНАНИЙ

Избранный старшим научным сотрудни-
ком лаборатории экспериментальной гене-
тики, которой стал руководить В.И. Иванов, 
я продолжил работу с гомеозисными гена-
ми дрозофилы, завершившуюся позднее 
защитой докторской диссертации. Еще до 
защиты директор института академик АМН 
СССР Н.П. Бочков предложил мне возгла-
вить лабораторию, которая после несколь-
ких переименований стала называться Ла-
бораторией популяционной генетики. Меня 
тогда очень вдохновила работа В. Маккью-
сика об изучении им популяции религиоз-
ной секты амишей ветхого заве-
та в США. Секта была закрытой, 
то есть браки заключались толь-
ко между ее членами и, есте-
ственно, в ней присутствовали 
близкородственные союзы. Мак-
кьюсик обнаружил и описал у 
амишей более двенадцати болез-
ней, которые ранее вообще не 
были известны. Я полагал, что в 
южных республиках Советского 
Союза, например, в Узбекиста-
не, где также были распростра-
нены кровнородственные браки, 
нас ждет «хороший улов». Наша 
группа начала с этого региона.

Работа делилась на две со-
ставляющие. Первая – в выбран-
ный регион сначала приезжали 
мы, ученые, общались с фельдшерами и 
врачами и получали от них информацию о 
семьях с предположительно наследствен-
ной патологией, используя специально 
созданную для этого форму. Затем мы встре-
чались с семьями, собирали генеалогиче-
ский анамнез (составляли родословную) и 
анамнез заболевания, что является важней-
шим инструментом в постановке диагноза, 
и фиксировали информацию. Потом мы 
собирали группу московских врачей раз-
ных специальностей: офтальмологов, педи-
атров, ортопедов, невропатологов, которые 
интересовались наследственными болезня-
ми, и вместе с ними повторно выезжали в 
этот же регион. Задачей группы врачей была 
постановка диагноза заболевания в семьях, 

отобранных на первом этапе исследования. 
Важно, чтобы группа врачей была посто-
янной. Мы получили материал, который 
можно сравнивать. Затем собранные дан-
ные надо было отсматривать, обсчитывать, 
анализировать. Начинался этап кропотли-
вой кабинетной работы. Процесс обработки 
материала, конечно же, был невозможен без 
определенной методологии. Мы ее создали 
и на ней строили в дальнейшем всю доказа-
тельную базу. 

Работа была интересной, масштабной, 
результативной. Мы получили представ-

ление о спектре и частоте возникновения  
доминантных заболеваний в нашей стране, 
а также другие данные.  

В тот период по объему и значимости 
наши результаты в десятки, а то и сотни раз 
превысили результаты Маккьюсика, полу-
ченные им в процессе исследования секты 
амишей. Однако такого количества «новых» 
заболеваний, какое открыл американский 
коллега, мы не нашли. 

В лаборатории генетической эпидемио-
логии, которую позже возглавила, успешно 
продолжив работу, Рена Абульфазовна Зин-
ченко, были созданы популяционно-гене-
тические и медико-генетические техноло-
гии, которые обеспечили развитие нового 
направления – эпидемиологии моногенной 

В. Маккьюсик,  Н.П. Бочков, Н.В. Тимофеев-Ресовский на ХIV 
Международном генетическом конгрессе, 1978 г.

наследственной патологии в российских 
популяциях. Мы смогли не только изучить 
груз наследственных болезней, его струк-
туру и содержание (спектр наследствен-
ных болезней), но и исследовать причины 
различий в этих характеристиках, обнару-
живаемых в популяциях. Обследованное 
население, численность которого давно 
превысила три миллиона человек, было 
представлено более чем десятью этноса-
ми, относящимися к разным языковым 
группам (финно-угорской, тюркской, ады-
го-абхазской и др.). В них были выявлены 
тысячи семей с разнообразной мендели-
рующей патологией. Установлено, что во 
всех российских популяциях основным 
фактором, вызывающим их дифференци-
ацию по грузу и спектру наследственных 
болезней, является дрейф генов, эффек-
тивность которого варьирует. В лаборато-
рии было впервые проведено картирова-
ние генов таких наследственных болезней, 
как ладонно-подошвенный гиперкератоз и 
врожденная катаракта.  

Самые значимые периоды моей жизни, 
а главное, работы связаны с именами Нико-
лая Владимировича Тимофеева-Ресовского 
и Николая Павловича Бочкова. Думаю, что 
вправе считать себя учеником Тимофее-
ва-Ресовского. Я всегда старался доста-
точно глубоко изучить проблему, которой 
занимался. Сам Н.В. Тимофеев-Ресовский 
требовал от сотрудников досконального 
знания не только предмета, который они 
исследовали, но и сопредельных областей. 
Еще одно напутствие, которому я следую и 
которое был бы рад передать молодым, – не 
переставать удивляться. 

Вообще, надо сказать, что в окружении 
Николая Владимировича естественным об-
разом складывалась открытая творческая 
атмосфера, в которой мы все с удовольстви-
ем и самоотдачей делали одно дело, что 
приносило результаты. 

Это было живительное время для меня 
и всех моих коллег, которые начинали ра-
боту в этом коллективе. У нас был очень 
популярен жанр, как бы сегодня сказали, 
коммуникаций – «научный треп», который 

невероятно развивал научную мысль, вооб-
ражение, элементы абстрактного мышле-
ния, расширял диапазон знаний в смежных 
и других областях. «Трепы», как правило, 
проходили не только в здании Института, 
но и в квартире Тимофеевых-Ресовских, где 
собирались самые разные люди – от лабо-
рантов до известных персон, в основном, 
ученых. В Обнинск приезжало большое ко-
личество молодежи, чтобы обсудить резуль-
таты своей работы с Николаем Владимиро-
вичем. Тимофеев-Ресовский обладал, как 
мне кажется, врожденным чувством логики. 
Он моментально замечал, когда автор делал 
нелогичные заключения, и говорил об этом 
напрямую, но никто не обижался. Десятки 
людей приезжали в Обнинск – и с идеями, и 
за идеями. Для нас, молодых, это была пи-
тательная среда, находясь в которой мы вби-
рали в себя драгоценное общение. Мы жили 
одной семьей. Мой ближайший круг тогда 
составляли В.И. Иванов и Н.В. Глотов – их, 
к сожалению, уже нет. 

Вскоре, с началом этапа гонений на «по-
литически неблагонадежных лиц», все кон-
чилось. А мы, сотрудники бывшего отдела 
Николая Владимировича, перешли на дру-
гую работу: В.И. Иванов, В.А. Мглинец и я 
– в Институт медицинской генетики АМН 
СССР, Н.В. Глотов – на кафедру генетики 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако многие 

••• Медицинская генетика 
как наука по большей 
части прикладная 

всегда пыталась реализовать 
новые научные знания о природе 
наследственных болезней 
таким образом, чтобы извлечь 
из них практическую пользу 
для диагностики, лечения и 
профилактики наследственных 
заболеваний. Основным 
практическим «институтом» 
медицинской генетики пока 
остаются медико-генетические 
консультации.
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мои коллеги до конца жизни Николая Вла-
димировича часто приезжали в Обнинск, 
чтобы пообщаться с ним. 

Мой следующий этап работы и жизни 
связан с Николаем Павловичем Бочковым и 
созданным им в 1969 году Институтом ме-
дицинской генетики.

Я познакомился с Николаем Павловичем 
еще в 1964 году в Обнинске. Тогда он был 
руководителем группы радиационной цито-
генетики в отделе у Тимофеева-Ресовского. 
Так получилось, что Бочков дважды «при-
нимал» меня на работу. Первый раз, по за-

данию Николая Владимировича он устроил 
«проверку» моей пригодности для работы 
в именитой лаборатории. А второй раз сам 

Бочков просил Тимофеева-Ресовско-
го дать мне рекомендацию 

по поводу моего соот-
ветствия задачам нового 

института. Так, с 1971 
года и по сей день мой 

второй дом находится по 
адресу: улица Москворечье, 

дом 1. 
Институт создавался 

очень активно. И не было в 
этом ничего неожиданного: 

его появление предопределило 
само время – период массового 

увлечения по всему миру меди-
цинской и клинической генети-

кой, которая бурно развивалась, 
осваивая завоевания генетики, по-

лученные на других организмах. 
На Западе отряд клинических ге-

нетиков возник спонтанно, но сразу 
мощно, за счет известных специали-

стов из других областей: офтальмо-
логов, педиатров, невропатологов (на-

пример, Виктор Маккьюсик – бывший 
кардиолог, Джон Опитц – педиатр). Ме-

дицинская генетика сразу становилась 
взрослой и авторитетной. Шла интенсив-
ная работа по инвентаризации менделиру-
ющих наследственных болезней, и в 1966 
году появляется первое издание книги В. 
Маккьюсика «Менделевское наследование 
признаков у человека. Каталог аутосом-
но-доминантных, аутосомно-рецессивных 
и Х-сцепленных фенотипов». Эта книга 
собрала все известные случаи менделев-
ского и предположительно менделевского 
наследования не только заболеваний, но и 
нормальных признаков человека. Третье 
издание книги В. Маккьюсика мы с В.И. 
Ивановым перевели на русский язык, и она 
вышла в издательстве «Медицина» (сейчас 
этот труд существует в виде электронной 
версии (OMIM).

Ради исторической справедливости сто-
ит сказать, что медицинская генетика как 

научное направление получила развитие 
еще в 1930-х годах в СССР. У ее истоков 
стояли несколько выдающихся ученых, но 
особая роль принадлежит С.Н. Давиденко-
ву и С.Г. Левиту, которые вместе со своими 
учениками проводили исследования в об-
ласти медицинской и клинической генети-
ки, что выдвигало их на самые передовые 
рубежи в мировой науке. У Давиденкова и 
в Москве, и Ленинграде были клиники, где 
принимали семьи с наследственной патоло-
гией, исследовали болезнь и предсказыва-
ли, с какой вероятностью ей будет подвер-
жен следующий ребенок. Помимо «мировой 
премьеры» - создания медико-генетической 
консультации – этот выдающийся ученый 
обнаружил еще и «новые» неврологические 
наследственные болезни и описал их.

Итак, в шестидесятые годы мы оказа-
лись на новом витке развития медицинской 
генетики. Да, мы отставали. Но с такой жад-
ностью вцепились в возможность навер-
стать упущенное, что задали невероятный 
темп. В целом ряде клинических институ-
тов Москвы и других 
городов возникают 
подразделения меди-
цинской генетики.  

Как и на Западе, 
первый отряд меди-
цинских генетиков 
формировался у нас 
из столпов отече-
ственной науки. Из 
Института морфоло-
гии человека АМН 
СССР в Институт 
медицинской генети-
ки перешла лабора-
тория цитогенетики 
человека, под руко-
водством профессо-
ра А.А. Прокофье-
вой-Бельговской, чье появление в какой-то 
степени явилось маяком и залогом успеха 
нового учреждения. Профессор всю жизнь 
изучала хромосомы самых разных видов. На 
тот момент уже было известно, что хромо-
сомные болезни занимают заметное место 

в патологии человека, уже была ясна при-
рода болезни Дауна и других заболеваний, 
поэтому цитогенетика человека заняла ли-
дирующее положение среди других направ-
лений генетики. И Прокофьева-Бельговская 
сыграла здесь заметную роль.  

Была организована лаборатория общей 
цитогенетики под руководством члена-кор-
респондента АМН СССР А.Ф. Захарова, 
известного в мире разработками оригиналь-
ных методов дифференциального окраши-
вания хромосом, которые позволили лабо-
ратории стать ведущей как в проведении 
цитогенетической диагностики больных с 
хромосомными аномалиями, так и в под-
готовке специалистов-цитогенетиков для 
системы медико-генетического консульти-
рования. Вскоре был создан базовый доку-
мент для цитогенетиков, работающих по 
проблеме полиморфизма хромосом как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Лаборатория профессора Д.М. Спитков-
ского одной из первых в мире начала изу-
чать проблему хромосомных территорий в 

интерфазном ядре, а 
в лаборатории био-
химической генети-
ки профессора Г.А. 
Анненкова, благо-
даря К.Д. Красно-
польской, зародился 
неонатальный скри-
нинг на выявление 
некоторых наслед-
ственных болезней 
обмена веществ. 

Была создана ла-
боратория мутагене-
за под руководством 
Н.П. Бочкова и по-
пуляционной гене-
тики, во главе с А.Г. 
Булановым. В лабо-

ратории впервые в стране разными метода-
ми начал изучать структуру генетического 
груза в русских северных популяциях. Ини-
циаторами работы были А.А. Ревазов и В.П. 
Пасеков. Впервые в институте были исполь-
зованы компьютерные программы для ана-

« Я думаю, что в 
генетике начинается 
самое интересное 

время – мы приблизились 
к пониманию того, как ген 
работает, как создаются 
различные признаки, от 
молекулярных до нашего 
фенотипа. Это относится 
как к нормальным, так и 
патологическим признакам, 
которые являются 
предметом изучения 
медицины»
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лиза обширного генеалогического материа-
ла, насчитывавшего тысячи и десятки тысяч 
человек, для оценки разных компонентов 
инбридинга и других характеристик рос-
сийских популяций. Позднее эта лаборато-
рия вошла в состав моей лаборатории.

А.Г. Буланов, А.М. Кулиев, В.Э. Булы-
женков, сменяя друг друга, долгие годы 
возглавляли работу генетической програм-
мы Отдела неинфекционных заболеваний 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) будучи в Женеве постоянными эмис-
сарами Института медицинской 
генетики. Инициатором созда-
ния этой программы во Всемир-
ной организации здравоохране-
ния был Н.П. Бочков. 

Признанных специалистов 
в институте поначалу было не-
много – всего пара десятков 
человек. Нужна была «свежая 
кровь» - молодые специалисты, 
нацеленные на создание меди-
ко-генетической службы, кото-
рых, по причине долгих лет за-
прета на науку, конечно же, не 
было. Формально в вузах страны 
существовали кафедры генети-
ки, прежде всего в Московском 
и в Ленинградском университе-
тах. Но медицинская генетика не препода-
валась нигде. Иными словами, в медицин-
ской генетике с точки зрения подготовки 
кадров было практически чистое поле. 

Тут надо с низким поклоном вспомнить 
самого Н.П. Бочкова и решение, приня-
тое на высочайшем уровне, о назначении 
директором нашего Института молодого 
тридцатисемилетнего ученого, который к 
тому моменту только защитил докторскую 
диссертацию. Это было поистине историче-
ское решение. Благодаря завидной энергии 
Н.П. Бочкова, его таланту общения, умению 
чувствовать людей, за очень короткое вре-
мя была блестяще проведена кампания по 
подбору и обучению новых сотрудников. 
По сути, к концу первого десятилетия рабо-
ты Института была сформирована команда 
уникальных специалистов.

Конечно, огромную роль играл опыт ге-
нетиков старшего поколения, но на первое 
место выходило самообразование, интен-
сивное самообучение. Бочков поручил нам, 
молодым специалистам, как правило, уже 
защитившим диссертации, обучать «мо-
лодняк». В.И. Иванов и я отвечали за ор-
ганизацию «дрозофильного» практикума. 
Дрозофила – замечательный объект в деле 
постижения основ генетики, поэтому задачу 
Бочкова по обучению студентов мы выпол-
няли с полной ответственностью.

Вскоре и молодые ученые показали себя, 
да еще как! В лаборатории Н.П. Бочкова 
аспирантом А.С. Сергеевым была выполне-
на работа по оценке частоты мутаций в гене 
нейрофиброматоза. А.С. Сергеев провел 
эпидемиологические исследования на при-
зывниках. Даже через много лет, когда ген 
уже был картирован, работа А.С. Сергеева 
продолжала считаться классической. 

Под руководством Н.П. Бочкова его пер-
вый аспирант Н.П. Кулешов на основе ре-
зультатов многолетних популяционно-ци-
тогенетических исследований в СССР и за 
рубежом (обобщенные данные по спонтан-
ным абортам, мертворожденным и живоро-
жденным детям) произвел оценку частоты 
возникновения хромосомных и геномных 
мутаций. Работа до сих пор признается в 
мире как классическая.

Н.П. Бочков, А.Ф. Захаров, А.А. Прокофьева-Бельговская

Н.П. Бочков «собирал» людей из разных 
институтов и медицинских учреждений со 
всего Союза. «Привез» из Таджикистана 
Р.Ф. Гарькавцеву. Она занималась наслед-
ственными заболеваниями крови и в Инсти-
туте сконцентрировалась на изучении гене-
тической гетерогенности эритроцитопатий, 
в первую очередь, талассемии, а также ге-
нетики муковисцидоза и идиопатического 
сколиоза. Эти работы, особенно касающие-
ся эпидемиологии и генетики гемоглобино-
патий и муковисцидоза, были пионерскими 
в нашей стране. Позже группа А.Ф. Гарь-
кавцевой вошла в состав моей лаборатории.  

Благодаря С.Л. Лимборской, известному 
специалисту в области молекулярной гене-
тики человека, мы были в курсе основных 
идей этого совершенно нового раздела гене-
тики. За цикл работ по изучению структуры 
генома методами генетической инженерии 
она была удостоена Премии Ленинского 
комсомола. 

В начале семидесятых в институте была 
создана медико-генетическая консульта-
ция, которая стала частью лаборатории 
клинической генетики, возглавляемой С.И. 
Козловой.  Коллектив состоял из врачей: 
невропатологов, офтальмологов, кардиоло-
гов, которые углубленно изучали наслед-
ственную патологию, интересовались ге-
нетическими болезнями и могли оказывать 
квалифицированную помощь семьям с на-
следственной патологией.

В 1953 году Ч. Биккель предположил, 
что исключение фенилаланина из пищи 
больного фенилкетонурией (ФКУ) ребенка 
может скорректировать биохимический де-
фект. Клинические испытания дали поло-
жительный результат. Можно считать, что 
с 1953 года началась новая эра успешного 
патогенетического лечения наследственных 
метаболических заболеваний. Миф о неиз-
лечимости наследственных болезней был 
развеян. К этому стоит добавить, что знание 
биохимической природы ФКУ позволило 
также разработать относительно простые 
методы диагностики этого заболевания и 
ввести их в практику скрининга на наличие 
ФКУ у новорожденных, не имеющих еще 

клинических признаков заболевания, прак-
тически во всех странах мира. В сочетании 
с разработанной диетой это позволило вы-
лечить и возвратить к нормальной жизни 
сотни тысяч больных во всем мире, в том 
числе в России.

Н.П. Бочкова хватало на все. Его органи-
заторские способности и системное видение 
проблем позволили за очень короткое вре-
мя создать новый отряд ученых-генетиков, 
где каждый чувствовал свою значимость в 
происходящем процессе. От Н.П. Бочкова 
постоянно исходили  все новые научные 
инициативы. Институт, взяв «разбег», бы-
стро двигался вперед, став ведущим и ко-
ординирующим учреждением страны по 
медицинской генетике. По инициативе Н.П. 
Бочкова были созданы филиалы Института 
в Минске под руководством Г.И. Лазюка и 
в Томске под руководством В.П. Пузырева, 
которые вскоре превратились в самостоя-
тельные Институты с оригинальной темати-
кой, отчасти отличной от тематики Инсти-
тута медицинской генетики. В 1990 году по 
предложению Президента РАМН, Институт 
медицинской генетики был преобразован в 
Медико-генетический научный центр, со-
стоящий из двух институтов: Института 
генетики человека под руководством про-
фессора С.С. Шишкина и Института клини-
ческой генетики, директором которого был 
назначен я. Директором всего Центра стал 

••• Медико-генетическое 
консультирование 
использует весь арсенал 

знаний в области генетики 
человека – от менделевских 
правил наследования до 
современных достижений 
в области массивного 
параллельного секвенирования 
и редактирования генома. 
В первую очередь – для 
диагностики, а во вторую – 
для лечения и профилактики 
наследственных болезней.
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академик РАМН В.И. Иванов. Лаборато-
рии примерно поровну поделились между 
Институтами. У Института клинической 
генетики возникла своя клиническая база – 
Республиканская детская больница, где рас-
полагались научно-консультативное отделе-
ние с медико-генетической консультацией, 
две лаборатории: клинической цитогенети-

ки и ДНК диагностики и научно-консульта-
тивное отделение муковисцидоза, которое 
было создано с нуля и которым руководил 
Н.И. Капранов. На основе научно-консуль-
тационного отдела муковисцидоза мы ре-
шили создать модель клиники, где диагно-
стируют, лечат наследственные болезни и 
могут обеспечить их профилактику, в част-
ности, с помощью методов молекулярной 
генетической диагностики. Не буду подроб-
но останавливаться на деятельности этого 
отделения. Скажу только, что его сотруд-
ники, кроме повседневной работы активно 
занялись созданием центров муковисцидоза 
в России. Благодаря этому сейчас практи-
чески вся Россия охвачена работой таких 
центров. Благодаря клиническим усилиям 
сотрудников этого отделения меньше чем за 
20 лет работы удалось увеличить продолжи-
тельность жизни больных муковисцидозом, 
проживающих в Москве и области, за кото-
рыми постоянно велось наблюдение, – с 13 
до 35 лет. 

Позже, будучи директором Центра я 
«взвалил» на себя ответственность за ра-
боту нашей поликлиники. Время диктовало 
новые походы к медико-генетическому кон-
сультированию. Ранее функции врача-ге-
нетика, в основном, сводились к установ-
лению точного диагноза наследственного 
заболевания и выработке рекомендаций 

семье при принятии решения 
относительно репродуктивного 
поведения. Консультирование 
было директивным, и так мы 
практиковали с 60-х годов. К на-
чалу нового века во всем мире к 
функциям медико-генетических 
консультаций добавилась психо-
логическая поддержка семьи на 
всех этапах консультирования. В 
книге «Современное медико-ге-
нетическое консультирование», 
редакция которой была произве-
дена мною совместно с С.И. Коз-
ловой, авторы отмечают: «Ак-
цент смещается с обучающей 
медицинской модели на психо-
социальную модель, где главен-

ствует признание права клиента на незави-
симую позицию и где консультант-генетик 
выступает в роли помощника и защитника 
пациента». Известный американский ге-
нетик Шелдон Рид еще в восьмидесятые 
годы назвал генетическое консультирование 
«видом социальной работы, которая часто 
носит медицинский характер, но не всегда 
является таковой».  У нас в стране в систе-
ме подготовки специалистов медико-гене-

В.П. Эфроимосон, Е.Е. Погосянц и А.Ф. Захаров

••• За короткое для науки 
время генетика сумела 
достичь чрезвычайно 

высокого развития, обогатилась 
поистине эпохальными 
открытиями, пролившими 
свет на самое загадочное 
явление живой природы – геном, 
контролирующий развитие и 
функцию всех живых организмов.

тическому консультированию в отличие от 
Запада, отсутствует социально-психологи-
ческий аспект. Такие учебные разделы, как 
медицинская социология и психология, фи-
лософия смерти и потерь, межличностная 
коммуникация, имеющиеся практически во 
всех программах США и Европы, в нашей 
программе представлены не были. По ини-
циативе С.И. Козловой, из американского 
подхода к построению работы медико-ге-
нетического консультирования я попытался 
взять основной лозунг – психотерапия на 
первом месте. Современный врач-генетик 
должен не просто информировать пациента 
о диагнозе, возможных последствиях и про-
чем, но и «образовать» его до такого уровня, 
чтобы пациент сам принял решение – чаще 
всего о своем репродуктивном поведении. 
При всей схематичности такого подхода – 
это сложный процесс, требующий прежде 
всего подготовленных кадров. Я сделал по-

пытку ввести в практику нашей поликлини-
ки обучающие конференции. Раз в неделю 
вместе с врачами, психологами, пациентами 
мы разбирали сложные случаи… К сожа-
лению, должен признать, что значитель-
ного позитивного результата мне добиться 
не удалось. У нас в работе медико-генети-
ческой консультации значительное место 
продолжает занимать процесс установление 
диагноза, тогда как в США и Европе к ге-
нетику-консультанту, который может и не 
быть врачом, пациент приходит уже с уста-
новленным диагнозом. 

Подводя итоги, хочу сказать, что наш ин-
ститут всегда был живым организмом, дви-
гался в ногу со временем. В нашей стране 
с нуля мы создали медицинскую генетику, 
медико-генетическую службу. И я счастлив, 
что лучшие годы моей жизни были отданы 
этому Институту – ФГБНУ «Медико-гене-
тический научный центр».

Е.К. Гинтер на совещании во Всемирной организации здравоохранения
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НАМ ДОВЕРИЛИ 
ВСЮ СТРАНУ

Создание в 1973 году медико-генетиче-
ской консультации на базе Института 
медицинской генетики АМН СССР – 

яркая страница в его истории. Я участвовала 
в этом процессе и с удовольствием делюсь 
воспоминаниями. Но сначала – небольшой 
исторический экскурс.  

Именно в нашей стране в 1929 году поя-
вилась медико-генетическая консультация – 
первая в мире, что не очень часто встречает-
ся в истории различных событий для нашей 
страны. Представляете, какая давняя история 
у отечественной медико-генетической служ-
бы! Принадлежала инициатива ее создания 
нашему крупному невропатологу Сергею 
Николаевичу Давиденкову. Сначала консуль-
тация заработала в Москве, на базе Инсти-
тута нервно-психиатрической профилакти-
ки, но, просуществовав там всего полтора 
года, «переехала» в Ленинград и функцио-
нировала в этом городе вплоть до печально 
известного для генетики 1948 года (прим.: 
В 1948 году на сессии ВАСХНИЛ академик 
академии наук СССР Т. Лысенко объявил 
лженаукой) при бессменном руководстве ее 
«родителя» С.Н. Давиденкова, которого мы 
и считаем основоположником медико-гене-
тического консультирования и клинической 
генетики. По воспоминаниям его жены, чле-
на-корреспондента АМН СССР Е.Ф. Дави-
денковой, консультация предлагала комплекс 
услуг семьям с наследственной патологией. 
Помимо врачей-генетиков (как правило, не-
вропатологов по образованию), проводящих 
прием семей, существовал штат сестер-обхо-
дительниц (от слова «обход»), которые были 
в контакте с родственниками пациентов. Они 
помогали собирать сведения о родословной 
семьи, адаптироваться к сложившейся си-
туации и принимать решение относительно 
дальнейшего деторождения. По сути это был 
прообраз нынешней психологической помо-
щи. Кроме этого была налажена мощная про-

светительская работа – в консультации име-
лось много наглядных пособий: листовки, 
памятки и др. С.Н. Давиденков читал много 
лекций по вопросам клинической генетики 
для врачей разных специальностей. Напри-
мер, он говорил: «Я не представляю себе вра-
ча-педиатра, который, заподозрив у ребенка 
наследственное заболевание, не пригласит 
к себе на прием родителей, сестер и братьев 
больного, а иногда и других родственников 
для осмотра». И все это происходило 1932 – 
1936 годах!

А в 1934 году на Первом Всесоюзном 
съезде медицинских генетиков с блестящими 
докладами выступали такие ученые-генети-
ки, как Н.К. Кольцов, С.Г. Левит, С.Н. Дави-
денков и другие. Приглашенный в качестве 
консультанта в Институт биологии развития 
американский генетик профессор Герман 
Меллер начал доклад со слов: «Я был при-
глашен в качестве учителя, а оказался в роли 
ученика». Таким высоким был в то время 
уровень развития генетики в СССР. В резо-
люцию съезда, по предложению С.Н. Дави-
денкова, был внесен пункт о необходимости 
организации кабинетов по медицинской ге-
нетике в крупных городах страны, а также 
четырех кафедр для подготовки врачей – 
специалистов в области медико-генетическо-
го консультирования – в Москве, Ленингра-
де, Харькове и Казани. В этих городах в то 
время были кадры, способные преподавать в 
данной области.  

Эти факты неопровержимо доказыва-
ют, что, с одной стороны, в отечественной 
общей и медицинской генетике к тому вре-
мени имелись чрезвычайно высокие до-
стижения, которые и предопределили, в 

••• Сертифицированных 
специалистов по 
медицинской генетике 

в России около тысячи, в 
Америке – 4 150, в Европе – 2490. 
В США количество генетиков-
консультантов по сравнению с 
1992 годом увеличилось на 400%.
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частности, создание особого направления 
профилактической медицинской генетики 
– медико-генетического консультирования. 
А с другой стороны, отечественная научная 
мысль в генетике уже тогда неуклонно дви-
галась в направлении помощи людям. Наша 
наука всегда пыталась реализовать новые 
знания о природе наследственных болез-
ней, извлекая из них практическую пользу 
в плане диагностики, лечения и профилак-
тики наследственных заболеваний. Если бы 
не печально известный период «лысенков-
щины», не идеологические препоны, быть 
нам в области генетики «впереди планеты 
всей». Однако препятствий для развития 
различных областей науки, особенно прак-
тической генетики, было предостаточно. 
Причем порой эти барьеры приобретали 
абсурдные формы. Известны факты, когда 
Сергей Николаевич Давиденков при оче-
видной генетической патологии у пациента 
вынужден был письменно фиксировать диа-
гноз из «традиционного списка», например, 
заболевание легких или какое-либо другое.

За рубежом такие консультации появи-
лись только после Второй мировой войны. 
Так что пальма первенства здесь однозначно 
принадлежит нам.

Период запрета генетики как научной, 
так и практической дисциплины завершился 
в 60-е годы. Началось время ее «реанима-
ции», в поликлиниках Москвы и Ленинграда 
стали появляться медико-генетические отде-
ления, успешная практика которых «откры-
ла» двери двадцати кабинетов медицинской 
генетики при республиканских и некоторых 
областных больницах. Число их с каждым 
годом увеличивалось. По сути многие семьи 
с больными детьми, которые долгое время 
один на один сражались с тяжелыми неду-
гами, смогли получить помощь. Сначала в 
медико-генетических кабинетах работали 
два врача-генетика: цитогенетик и биохи-
мик, а также вспомогательный персонал. 
Постепенно штатное расписание кабинетов 
расширялось. В этом отношении надо отдать 
должное Министерству здравоохранения 
СССР, которое инициировало и продвигало 
создание инфраструктуры медико-генети-

ческой помощи населению, включая под-
готовку кадров и разработку методической 
платформы. В своих приказах Министерство 
использовало научные разработки сотруд-
ников Института медицинской генетики, в 
первую очередь, нашей лаборатории клини-
ческой генетики. 

Ее предтечей явилась медико-генетиче-
ская консультация, созданная директором 
Института медицинской генетики, молодым 
доктором наук Николаем Павловичем Боч-
ковым. Сначала в ней было всего четыре со-
трудника, которые вели прием пациентов на 
общественных началах. Николай Павлович 
лично руководил этой группой. Скоро штат 
увеличился до восьми человек, в этом соста-
ве появилась и я. Как и многие мои коллеги, 
«путевку» в Институт медицинской генетик, 
как и в науку генетику я получила из рук 
Н.П. Бочкова. 

Директор института, понимая, что в се-
мидесятые годы готовых молодых специали-
стов-генетиков взять было неоткуда, ежегод-
но организовывал выездные школы, задача 
которых состояла ни много ни мало в фор-
мировании нового поколения ученых и прак-
тиков. Я прошла первую такую школу в 1972 
году в Казани.

Н.П. Бочков по всей стране искал перспек-
тивных специалистов и рассылал приглаше-
ния врачам разных специальностей. Я тогда 
работала ассистентом на кафедре детских 
болезней во 2-м Медицинском институте 
имени Н.И. Пирогова и тоже получила такое 
приглашение. Бочков знал, как завлечь моло-
дежь. Он, как бы сегодня сказали, был кадро-

«  На сегодня в нашей 
стране около 450 
врачей генетиков, 

работающих в медико-
генетических консультациях, 
имеют сертификаты по 
специальности «Генетика» и 
около 500 лаборантов-генетиков 
имеют сертификат по 
специальности «Лабораторная 
генетика»

вым гением. В качестве «учителей» Бочков 
пригласил в Казань живые легенды в области 
генетики – А.А. Прокофьеву-Бельговскую, 
В.П. Эфроимсона, Е.Е. Погосянц. Столпы 
генетики были не только учеными, но и та-
лантливыми пропагандистами своей науки, 
великолепными ораторами. Мы слушали их, 
замерев от восторга и восхищения. Годы де-
лают свое дело, многое ушло в прошлое. Но 
моя память хранит незабываемую атмосферу 
эмоционального подъема, ожидания гряду-
щих открытий в новой деятельности, необ-
ходимой людям. Возникшая тогда любовь к 
генетике объединила всех нас. Позже я не 
раз встречалась с разными специалистами, 
которые пришли в эту науку с «дипломом» 
казанской школы.

По возвращении в Москву я не задумы-
ваясь пришла к Н.П. Бочкову. Казанская 
школа стала прорывом в развитии генетики 
в нашей стране. Умение подбирать «правиль-
ных» людей, которые впоследствии реали-
зуют выработанную тобой стратегию, – это 
был «конек» Н.П. Бочкова. Благодаря свое-
му авторитету и неуемной энергии Николай 
Павлович сумел многое сделать 
для создания сильной кадровой 
основы института. Очень быстро 
наше учреждение стало известно 
не только в стране, но и за грани-
цей. «Русский феномен» всегда 
интриговал благополучный За-
пад. Успехи института, по всей 
видимости, подогревали интерес 
зарубежных генетиков и желание 
«расшифровать» это явление. 
Вскоре мы стали свидетелями 
приезда к нам таких известных 
ученых, как В. Маккьюсик, Дж. 
Лежен, К. Картер, Дж. Опитц и 
многих других. Мы их видели 
воочию, слушали их лекции. Бла-
годаря международным связям в 
жизни института начался новый 
этап – активного международного сотрудни-
чества. 

Я и мои коллеги чаще всего контактиро-
вали с Джоном Опитцем, лучшим в то время 

синдромологом в мире. Обычно к его приез-
ду мы готовили к нему на прием больных с 
наследственной патологией из нашей меди-
ко-генетической консультации. Мы многому 
у него научились, потому что консультации 
Опитца были очень профессиональными и 
отличались «красотой» обращения с малень-
кими пациентами.

Конечно, мне запомнилась потрясающая 
атмосфера энтузиазма, в которой мы работа-
ли первые годы. Всех интересовала только 
работа. Мы не знали, что такое усталость, 
готовы были круглосуточно принимать па-
циентов и писать научные статьи.

Мы начали мощно, по-«бочковски».  
Таков был почерк Николая Павловича – не 
оглядываясь идти к результату. Вместе с 
нашим руководителем мы составили, как 
теперь говорят, дорожную карту: сформу-
лировали направления, по которым должно 
развиваться медико-генетическое консуль-
тирование. Первое – это создание научной и 
методологической основы организации сети 
медико-генетических консультаций в стране. 
Второе – подготовка кадров медицинских ге-

нетиков для страны. Третье – просветитель-
ская работа среди населения.

Как уже отмечалось, на основе наших 
научных разработок в Министерстве здраво-

А.А. Прокофьева-Бельговская в Казани со своими учениками 
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ствуя с Министерством здравоохранения 
СССР, мы добились, чтобы в перечень были 
введены должности «врач-генетик» и «врач 
лаборант-генетик». Я в то время занимала 
должность главного внештатного специали-
ста-генетика Министерства здравоохранения, 
что, конечно, помогло решению этой пробле-
мы. Несомненно, это был важнейший этап в 
легализации медико-генетической службы 
как составной части советской медицины. 
Через десять лет были введены коррективы 
в номенклатуру врачебных специальностей 
в области генетики, теперь они называются 
«Генетика» и «Лабораторная генетика». Сле-
дует заметить, что официальное признание 
данных врачебных специальностей у нас про-
изошло раньше, чем в Европе и даже Амери-
ке. Главное, мы опять были первыми.

В 1987 году я стала заведовать кафедрой 
медицинской генетики ЦОЛИУВ, где на-

чалась моя деятельность по серьезной под-
готовке кадров для медико-генетических 
консультаций страны, которых насчитыва-
лось уже немало. Были организованы новые 
четырехмесячные курсы для подготовки 
врачей-генетиков и врачей лаборантов-ге-
нетиков с выдачей сертификатов по специ-
альностям «Генетика» и «Лабораторная ге-
нетика». Врачи и лаборанты подтверждали 
сертификаты на нашей кафедре каждые пять 
лет. Впервые у сотрудников медико-генети-
ческих консультаций появилась возможность 
получать врачебные категории по генетике. 
В то же время утверждаются квалификаци-
онные характеристики врача-генетика и вра-
ча лаборанта-генетика.  Но и в этот период 
продолжалось тесное сотрудничество с Ин-
ститутом медицинской генетики, который 
являлся базой для прохождения практики 
наших курсантов. Кроме того, многие уче-
ные института читали на кафедре лекции 
по современным проблемам медицинской 
генетики. Можно сказать, что подавляющее 
большинство работающих специалистов 
медико-генетических консультаций страны 
прошли подготовку на циклах нашей кафе-
дры, проходят и теперь, но уже через обуче-
ние в ординатуре.

Следует заметить, что на Западе уже в 
1950-е годы была создана мощная система 
подготовки кадров по медицинской генетике. 
В настоящее время число аккредитованных 
курсов, в течение нескольких лет готовящих 
генетиков-консультантов, только в США 
перевалило за несколько десятков. В США 
в начале 2000-х годов работали более двух 
тысяч генетиков-консультантов, ежегодно 
выпускается двести новых специалистов. 
Аккредитованные курсы по подготовке ге-
нетиков-консультантов существуют в Вели-
кобритании, Австралии, Южной Африке и 
других странах.

Прошло немало времени. Да, мы многое 
сделали, но все равно нет предела для совер-
шенства. Например, одной из основных не-
решенных проблем в медико-генетическом 
консультировании сегодня является недоста-
точное внимание к психологическому аспек-
ту взаимодействия врача-генетика с паци-

охранения начали выходить приказы по раз-
витию медико-генетического консультиро-
вания в стране. Это был очень эффективный 
союз с государством, который ознаменовался 
тем, что на Институт медицинской генетики 
АМН СССР были возложены функции Цен-
тра по медико-генетическому консультиро-
ванию. Нам доверили всю страну – именно 
так мы расценили этот факт. 

Другим нашим важным партнером был 
Институт санитарного просвещения МЗ 
СССР, совместно с которым, в рамках за-
ключенного договора, мы решали проблему 
повышения уровня медико-генетических 
знаний среди медицинского персонала и на-
селения. Мы публиковали научно-популяр-
ные статьи в журналах и газетах, выступали 
по радио и телевидению, выпускали букле-
ты, памятки и другие наглядные пособия, 
разъезжали по городам и весям с лекциями. 
Это было необходимо в связи с низким уров-
нем медико-генетических знаний как среди 
населения, так и врачей. К примеру, в 1974 
году мы провели анкетирование двух тысяч 
врачей разных специальностей, и только 
0,2% опрошенных смогли исчерпывающе от-
ветить на все наши простые вопросы. Пока-
зательны и результаты опроса, проведенного 
в 1978 году в двух районах Москвы: из 530 
врачей на вопросы анкеты по наследствен-

ным болезням и помощи при них правильно 
ответили только два специалиста. 

По большому счету, проблема, которую 
мы решали, была направлена на то, чтобы 
население чаще обращалось в медико-гене-
тические консультации. Ведь очень многие 
семьи порой даже не знали, куда можно при-
йти со своей бедой, особенно это касалось 
отдаленных уголков нашей страны. Нужно 

признать, что совместно с Инсти-
тутом санитарного просвещения, 
имея поддержку Министерства 
здравоохранения, мы провели 
эффективную просветитель-
скую кампанию. Как круги по 
воде расходилась информация о 
заболеваниях с наследственной 
патологией, уже возникшей или 
с риском ее возникновения, о 
возможностях адаптироваться к 
создавшейся ситуации и найти 
наилучший способ ее решения. 
Мы стали получать письма от 
людей, столкнувшихся с этими 
проблемами. Позже это были уже 
мешки писем, на которые мы ак-
куратно отвечали. В результате, 
число обращений в консультации 

неуклонно росло, особенно в крупных горо-
дах, где функционировали медико-генетиче-
ские консультации.

Подготовка врачей-генетиков и врачей 
лаборантов-генетиков проходила на кафе-
дре медицинской генетики Центрального 
ордена Ленина Института усовершенство-
вания врачей МЗ СССР (ЦОЛИУВ), ныне 
Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования МЗ 
РФ (РМАНПО), а также дополнительно – на 
базе Института медицинской генетики (ор-
динатура, аспирантура для всех республик 
Советского Союза). Кроме того, по медицин-
ским учреждениям мы распространяли пере-
чень показаний для направления пациентов в 
медико-генетические консультации. 

 В то время еще официально не существо-
вали специальности по медицинской гене-
тике. Только через пятнадцать лет с начала 
нашей деятельности, в 1988 году, взаимодей-

Участники школы молодых учёных в Казани 

Обложка монографии «Наследственные 
синдромы и медико-генетическое 

консультирование»
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ентом и его семьей. За рубежом, особенно в 
Америке, эта составляющая процесса меди-
ко-генетического консультирования является 
ведущей, поэтому ей отведено много места 
в программе обучения специалистов. На то 
есть свои причины. В западных странах уро-
вень медико-генетических знаний врачей 
намного выше, чем у нас. Поэтому, как пра-
вило, пациенты приходят с уже поставлен-
ным диагнозом, и процесс консультирования 
заключается, я бы сказала, в бережном отно-
шении к пациенту и его семье, с учетом их 
психологических особенностей. Врачи-кон-
сультанты обладают знаниями и навыками, 
чтобы помочь семье решить их репродук-
тивные проблемы. В нашей стране поста-
новка точного диагноза является основным 
этапом работы врача в медико-генетической 
консультации, и нужно отметить большие 
успехи, достигнутые в этом направлении. 
Однако, этого нельзя сказать о владении пси-
хологическими «инструментами» в процессе 

общения врача с пациентами. Но развитие 
этого направления у нас впереди.

Хотелось бы вспомнить несколько ярких 
страниц моей профессиональной деятель-
ности. В 80-х годах я познакомилась с аме-
риканским генетиком Владимиром Верте-
лецким. Это произошло в Киеве на кафедре 
медицинской генетики Киевского института 
усовершенствования врачей, заведующей ка-
федры была моя подруга – профессор Т.И. Бу-
жиевская. Дело в том, что семья Ветелецкого 
эмигрировала в Америку, когда ему было три 
года, и несмотря на уже преклонный возраст 
он нередко приезжал в Украину. Я знала его 
как автора публикаций, а здесь рассказ был 
«вживую». В США в штате Южная Алабама 
он организовал на Медицинском факульте-
те Университета кафедру генетики, которая 
вела преподавание по особой программе и 
выпускники которой сразу получали диплом 
врача-генетика, им не требовалась допол-
нительная переподготовка. В 1984 году В. 
Вертелецкий инициировал запуск програм-
мы «Активное выявление наследственных 
болезней в штате Алабама» под лозунгом: 
«Обращаемость в медико-генетические кон-
сультации должна быть равна потребности». 
Один из пунктов этой программы состоял в 
том, что студенты после пятого курса рас-
пределялись на летнюю практику в сель-
ские больницы. Молодые люди ходили по 
домам, опрашивали жителей и выявляли 
наследственные заболевания. К осени был 
готов материал, иллюстрирующий ситуацию 
с наследственными болезнями в исследуе-
мом регионе. Все выявленные больные по-
лучали, как было объявлено в программе, 
квалифицированную медицинскую и соци-
альную помощь. Сам доктор очень образно 
дал характеристику данного проекта: «Юж-
ная Алабама была прочесана генетической 
расческой». Таким образом, его формула 
заработала – обращаемость в медико-гене-
тические консультации приближалась к по-
требности. А студенты, которые работали в 
сельских больницах, должны были в течение 
шестого, последнего курса, писать пись-
ма главным врачам больниц, в которых они 

информировали о новинках в генетической 
науке, способствуя тем самым повышению 
уровня медико-генетических знаний врачей. 
Рассказывал Владимир Вертелецкий очень 
эмоционально и с любовью. Я подумала, что 
генетика – это занятие инициативных людей, 
и вспомнила, с каким энтузиазмом и мы ра-
ботали в свое время. 

Я хочу рассказать еще об одном приятном 
и важном периоде (1975 – 1985 годы) в раз-
витии нашей службы, который был отмечен 
совместной работой с медико-генетической 
консультацией Карлова университета в Пра-
ге по теме: «Научные основы медико-генети-
ческого консультирования». Программа была 
утверждена нашей Академией медицинских 
наук и чешской стороной. Благодаря этой 
программе я имела счастье наблюдать за ра-
ботой заведующей пражской генетической 
консультации Евы Семановой и быть пар-
тнером и подругой этого замечательного вра-
ча-генетика. С Евой Семановой, которая, на 
мой взгляд, являлась также замечательным, 
наряду со знаменитым Дж. Опитцем, клини-
цистом-синдромологом, мы проконсультиро-
вали сотни больных и выявили много редких 
синдромов. Наши и чешские сотрудники в 
течение десяти лет обменивались визитами, 
общались, писали статьи о принципах раз-
вития медико-генети-
ческих консультаций, 
перенимали опыт, 
знания, секреты про-
фессии друг у друга.

Я училась у Сема-
новой умению прини-
мать семьи. Уже тогда 
она заронила в мое 
сознание понимание 
необходимости пси-
хологической состав-
ляющей в практике 
медико-генетического консультирования. 
Например, когда к ней на прием приходили 
родители с больным ребенком, она усажива-
ла их в кресла, угощала кофе и вела разгово-
ры, вводя в курс дела. Говорила популярно о 
грузе наследственных заболеваний, который 
несет человечество с начала своего суще-

ствования. По возможности, сняв тревогу, 
а порой и развеяв недоверие и полностью 
расположив к себе семейную пару, она начи-
нала осмотр ребенка. Потом знакомилась с 
родословной семьи. К этому моменту врач и 
пациенты становились партнерами, соратни-
ками в борьбе за счастливое будущее семьи. 
На повторной встрече, когда уже было готово 
заключение, очень доходчиво, ненавязчиво, 
учитывая структуру личности консультиру-
ющихся, она обсуждала, как лучше посту-
пить, исходя из полученных данных.

Итогом нашей совместной работы явил-
ся справочник-атлас «Наследственные син-
дромы и медико-генетическое консульти-
рование», в который мы включили пятьсот 
наследственных синдромов, проиллюстри-
рованных сделанными нами фотографиями 
больных. Книга выдержала три издания и 
стала настольной для всех медико-генетиче-
ских консультаций и врачей-генетиков Рос-
сии. Ева по материалам нашей книги защи-
тила докторскую диссертацию. 

Еще раз хочу сказать, что к настоящему 
времени в России полностью сформирова-
лась медико-генетическая служба, и она ста-
ла такой же необходимой структурой для по-
мощи семьям с наследственной патологией, 
как и другие службы (педиатрическая, аку-

шерско-гинеколо-
гическая и др.). 
Сейчас в стране 
функционирует, 
по нашим данным, 
112 медико-гене-
тических консуль-
таций. Одни луч-
ше, другие хуже. 
Так называемые 
межрегиональные 
консультации, а 
таковых у нас де-

сять, которые обслуживают население чис-
ленностью от пяти до десяти миллионов 
человек, имеют штат квалифицированных 
сотрудников, современное оснащение лабо-
раторий. Остальные работают в регионах, 
где проживает в среднем полтора миллиона 
человек. Там, конечно, и оснащение побед-

« В девяностые годы 
отечественная 
генетика встала, 

и, естественно, вскоре 
зарубежные коллеги нас 
оставили далеко позади. 
Поднять голову нам удалось 
только в начале двухтысячных»

Обложка книги «Современное медико-
генетическое консультирование»
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нее, меньше современных лабораторных 
методов. Есть у нас замечательная консуль-
тация в Краснодаре, с моей точки зрения, 
лучшая в стране. Знают ее и за рубежом. 
Возглавляет ее Светлана Алексеевна Ма-
тулевич, которая пришла в генетику еще в 
1970-е годы и тоже «заболела ею». За это 
время она защитила сначала кандидатскую, 
затем докторскую диссертации, основыва-
ясь на материале своей консультации.

Медико-генетическая служба в нашей 
стране состоит из четырех звеньев: меди-
ко-генетическое консультирование, неона-
тальный скрининг, пренатальная диагно-
стика, мониторинг врожденных пороков 
развития. Все они замыкаются на медико-ге-
нетической консультации, которая является 
структурной единицей крупных больниц с 
коллективом сотрудников и лабораториями и 
реализует комплекс услуг. Мне кажется, что 
в этом состоит наше преимущество по срав-
нению с зарубежной медико-генетической 
службой, где все звенья функционируют са-
мостоятельно и в разных учреждениях.

В заключение отмечу, что за прошедшие 
годы, особенно за недавние десятилетия в 
связи с развитием разнообразных методов 
молекулярной генетики и цитогенетики, а 
теперь и методов геномного анализа, харак-
тер медико-генетического консультирования 
не столько по существу, сколько по форме, 
значительно меняется. Прежде всего, это 
консультирование при использовании ге-
нетического тестирования, а также новых 
геномных технологий в диагностике пато-
логии у пациентов, а также с применением 
психосоциальной поддержки наследственно 
отягощенных семей. 

Современное медико-генетическое кон-
сультирование создает основу для после-
дующей не только патогенетической, но и 
этиологической коррекции наследственных 
болезней с помощью новых подходов гене-
тической терапии, включая редактирование 
генома.

Завершая свои воспоминания, поводом 
для которых является пятидесятилетний 
юбилей Медико-генетического научного 
центра, выражаю благодарность всем, с кем 

мне довелось работать в Институте меди-
цинской генетики и на Кафедре медицинской 
генетики РМАНПО. Многие из них были и 
сейчас являются высококвалифицированны-
ми специалистами в области генетики. Вме-
сте мы сделали много, как могли – для нашей 
Родины. И безусловно, мой низкий поклон и 
благодарность – Николаю Павловичу Бочко-
ву. Мне и, думаю, всем, кто был рядом с ним, 
он открыл Храм под названием «Генетика» 
и показал, как в нем надо жить. Он умел во 
всем вычленять главное звено – и в науке, и в 
организации мероприятий, и в человеческих 
отношениях. Что бы он ни задумал, все пре-
творялось в жизнь, и причем – очень успеш-
но. С ним было легко и интересно работать. 
Николай Павлович умел дружить. Практи-
чески любая встреча с выдающимся ученым 
или просто живым деятельным человеком, 
работающим на результат, всегда заканчива-
лась дружбой. И эта дружба в последующем 
всегда давала нам, сотрудникам, новые воз-
можности для продвижения работы и разви-
тия своего профессионализма.  

Он своим примером показал нам, как мож-
но и нужно работать. Вспоминается давний 
эпизод нашей экспедиции с Е.К. Гинтером. 
На территории фельдшерского пункта оче-
редного региона мы осматривали население 
на предмет выявления наследственной пато-
логии, работали по двенадцать часов, очень 
уставали. Люди подходили и спрашивали с 
изумлением: «Вы – профессор, ваш муж – 
академик, и зачем вам все это нужно, это же 
трудно?» Тогда я пожимала плечами, а сегод-
ня отвечу: «Николай Павлович своим приме-
ром показал, зачем «ЭТО» нужно».

••• Малая численность 
специалистов в 
России объясняется 

тем, что в многопрофильных 
больницах и других учреждениях 
здравоохранения нет должности 
врача-генетика, в то время 
как в Америке и Европе такие 
должности существуют уже 
десятки лет.

Профиль
В 1968 году окончил 2-й Московский ордена Ленина 
Государственный медицинский институт имени  
Н.И. Пирогова по специальности «Врач-лечебник».
С 1970 по 1984 год – младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник в Лаборатории 
мутагенеза Института медицинской генетики  
АМН СССР.
В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Возрастная чувствительность хромосом 
человека к химическим мутагенам». 
В 1980 году защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Частота возникновения и судьба 
хромосомных аномалий у человека».
В 1984 году возглавил Лабораторию клинической 
цитогенетики Института медицинской генетики  
АМН СССР.

Направления 
научной деятельности 
Спонтанный мутагенез.
Популяционно-цитогенетические исследования. 
Генетический мониторинг в связи с загрязнением 
окружающей среды.
Клинический полиморфизм отдельных вариантов 
хромосомных нарушений.
Разработка методов и диагностических программ 
с использованием хромосомного, молекулярно-
цитогенетического и ДНК-анализов при различных 
формах врожденной патологии. 

Достижения 
и награды
В 1998 году Н.П. Кулешову совместно с группой 
коллег за цикл работ «Мутагенез у человека  
и предупреждение его эффектов в современных 
экологических условиях» присуждена 
Государственная премия РФ.
Разработана и внедрена в практику система 
автоматического хромосомного анализа. 
Разработана программа генетического мониторинга 
в связи с загрязнением окружающей среды.
Соавтор монографии «Атлас хромосом человека» 
(1985 г.). 
Под редакцией Н.П. Кулешова начат выпуск 
сборников «Регистр хромосомных аномалий  
и болезней». 
Под руководством Н.П. Кулешова защищены  
4 докторских и 19 кандидатских диссертаций.

КУЛЕШОВ 
Николай Павлович 

Доктор медицинских наук, 
профессор

СБОРНИК  ВОСПОМИНАНИЙ
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В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ БОЛЬШОЙ 
УЧЕНЫЙ НЕ 
ВЫРАСТАЕТ, А 
КОНСЕРВИРУЕТСЯ

Моя первая встреча с Николаем Пав-
ловичем Бочковым состоялась в 
одном из кабинетов Академии наук 

СССР, причем совершенно случайно. Был 
конец августа 1968 года. Я – выпускник 2-го 
Государственного медицинского института 
им. Н.И. Пирогова пришел получить направ-
ление в аспирантуру Института морфологии 
человека АМН СССР. Заведующая аспи-
рантурой представила меня как очередного 
аспиранта оказавшемуся там по своим делам 
Н.П.Бочкову. И как бы между прочим сооб-
щила мне о вновь образующемся Институте 
медицинской генетики, добавив: «А почему 
бы вам туда не пойти?». 

О генетике я тогда знал немного. На дворе 
были шестидесятые. Мне двадцать два года, 
после трех лет службы в армии я приехал в 
Москву поступать в институт. Меня захва-
тила московская студенческая жизнь. Мы, 
молодые медики, были на отдельном счету 
у девчонок. Да и все вокруг было совсем 
другим – оттепель. Юрий Гагарин покорил 
космос, Евгений Евтушенко читает стихи в 
Политехническом, в «Новом мире» публику-
ется «Один день Ивана Денисовича» Алек-
сандра Солженицына, наш физик, академик 
Лев Ландау получает Нобелевскую премию, 
на телевидении запустили КВН, и мы, сту-
денты, тут же стали создавать «клоны» этого 
клуба у себя на факультете. Но острее всего 
помню, как комок к горлу подступил, когда 
по радио впервые услышал песню Эдуарда 
Колмановского «Хотят ли русские войны?» 
в исполнении Марка Бернеса. Я же эту вой-
ну видел своими глазами. Трехлетним маль-
чишкой, а я родом из белорусской деревни, 
наблюдал, как немецкие каратели убивали 
мирных людей…  

В этой гуще событий и новых эмоций 
как-то незаметно прошли лекции профессо-
ра Николая Петровича Дубинина. Уже позже 
я узнал, что он состоял в армии генетиков, 
которые были признаны в 1948 году реакци-
онерами и отправлены, как в свое время ге-
ниально и иронично выразилась Александра 
Алексеевна Прокофьева-Бельговская, «охра-
нять рубежи нашей Родины». Позже, в 1966 
году назначенный директором Института 
общей генетики АМН СССР Н.П. Дубинин 
приезжал к нам в мединститут, рассказывал 
о генетических исследованиях, о задачах и 
перспективах этой науки. Уже в зрелом на-
учном возрасте я встречался с Н.П. Дуби-
ниным, и он поведал мне, что целью этих 
лекций, а он их читал, кроме медицинских 
институтов и в МГУ, был поиск кадров для 
поднимающей голову науки. А в 1968 году 
уже Николай Павлович Бочков подхватил эту 
практику и тоже подыскивал перспективных 
студентов.  

Мой научный руководитель в мединсти-
туте, гематолог Иосиф Абрамович Кассир-
ский видел мое научное будущее в борьбе с 
лейкозами, но в год моего окончания у него 
не было мест в аспирантуре, поэтому он 
договорился, чтобы меня временно взяли 
в Институт морфологии человека. Тогда и 
произошла моя судьбоносная встреча с Н.П. 
Бочковым. 

В тот день все как-то очень быстро ре-
шилось. Сразу после знакомства с Бочковым 
в Академии наук мы поехали в Институт 
биологии развития АМН СССР, в недрах ко-
торого зарождался Институт медицинской 
генетики, существовавший тогда только на 
бумаге. 

Я наблюдал, как Николай Павлович с при-
целом знакомился с учеными, присматривал-
ся к лабораториям, которые могли войти в 
новое учреждение. Из Института биологии 
развития пришли в ИМГ Д.М. Спитковский, 
П.И. Цейтлин. Часть сотрудников Николай 
Павлович привел за собой из Обнинска, от 
Николая Владимировича Тимофеева-Ресов-
ского, который в паре с Александрой Алексе-
евной Прокофьевой-Бельговской ему очень 
помогал в подборе кадров.

Ректор 2-го Московского государствен-
ного медицинского института имени Н.И. 
Пирогова Ю.М. Лопухин также был ярым 
сторонником идеи создания нового иссле-

довательского центра и заинтересованным 
в развитии генетических исследований (в то 
время они вместе с Рэмом Викторовичем Пе-
тровым занимались проблемой врожденного 
иммунодефицита, осваивали пересадку ви-
лочковой железы), поэтому к Бочкову было 
направлено много выпускников биологиче-
ского факультета, в частности, А.С. Сергеев, 
А.Н. Чеботарев. 

Помнится, в 1966–1967 годах еще не ре-
шались упоминать генетику, и вдруг уже в 
следующем году – настоящий бум интереса. 
Как будто в недрах Земли скапливалась энер-
гия, которая наконец-то вырвалась наружу. 

Николаю Павловичу Бочкову удалось в 
рекордно короткие сроки создать Институт 
медицинской генетики. С одной стороны, 
благодаря тому, что он был, говоря совре-

менным языком, талантливейшим перего-
ворщиком, гением коммуникаций. С другой 
стороны, у него был очень мощный тыл, 
серьезная поддержка в лице ученых, кото-

рые в то время пользовались авторитетом в 
научном мире: Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
А.А. Прокофьева-Бельговская, а также А.Ф. 
Захаров, Е.Е. Погосянц. Все те, кого мы с пи-
ететом называем старой гвардией.

О Николае Владимировиче Тимофее-
ве-Ресовском я много знаю из рассказов 
Бочкова. Но и мне лично посчастливилось 
его видеть и слышать. Многие избегали 
контактов с ученым из-за тянувшегося за 
ним «политического хвоста»: не у всех еще 
прошел страх от недавних гонений, а неко-
торые подогревали слухи о новой грядущей 
ссылке неблагонадежного ученого.  Но быть 
его современником, тем более находиться  
в одной профессиональной среде и не уви-
деть его, на мой взгляд, было бы преступле-
нием Тимофеев-Ресовский организовывал 

В. Маккьюсик, Н.П. Бочков, К.Н. Яковенко, А.Г. Буланов, Н.П. Кулешов, А.Ф. Захаров
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ственной премии за работу «Мутагенез у че-
ловека и предупреждение его эффектов в со-
временных экологических условиях». Мы 
начали получать клетки плода и делать их 
хромосомный ана-
лиз. Эти исследова-
ния были клинически 
одобрены, и прика-
зом Минздрава РФ на 
их основе внедрена в 
практику пренаталь-
ная диагностика. 

В 2000-е годы я 
продолжил научную 
деятельность и од-
новременно занял-
ся преподаванием в 
моем родном 2-ом 
Медицинском ин-
ституте. Н.П. Бочков 
создал кафедру ме-
дицинской генетики 
в Первом медицин-
ском институте (ныне 
Первом московском 
государственном медицинском университет 
имени И.М. Сеченова). И вскоре мы опять 
оказались вместе. 

Складывалось так, что на протяжении 
всей жизни в профессии я так или иначе был 
рядом с Николаем Павловичем. Срабатывало 
притяжение первого учителя – как притяже-
ние Земли. А позже я ощущал Николая Пав-
ловича как родителя. Он поддерживал меня 
в разные, непростые, периоды моей жизни, 
оказывал необходимую медицинскую по-
мощь. Кроме того, он привлекал меня своим 
человеческим обаянием. Мы дружили семь-
ями. Я очень уважал его и благодарен ему за 
то, что он присутствовал в моей жизни.  Я 
очень люблю то время, наши семидесяты-
е-восьмидесятые годы.  Оно было трудным, 
но очень содержательным и понятным.  В 
жизненных ценностях не было середины, 
даже золотой:  или ты ученый, или – нет, или 
ты друг,  или – враг.

Мне много лет, да и со здоровьем про-
блемы. Сегодня я – наблюдатель. Немного 
грустно, что мы серьезно отстаем в генетике 

от Запада. Наша материально-техническая 
база очень слаба. Особенно это касается 
фундаментальных исследований. Фундамен-
тальную генетику мы вряд ли одолеем в бли-

жайшее время. Безус-
ловно, мы не сидим 
сложа руки, многое 
делаем, однако Но-
белевских лауреатов 
преподносит Запад, 
а не мы. Сейчас важ-
но сохранить хотя бы 
то, что мы имеем в 
прикладных областях 
генетики.  Без соот-
ветствующего фи-
нансирования ничего 
не будет. Кроме того, 
существует большая 
проблема с приобре-
тением оборудования 
– проходит слишком 
много времени от 
заказа до получения 
нужных приборов и 

реактивов – иногда до двух лет. В таких усло-
виях невозможны серьезные исследования в 
такой стремительно развивающейся области, 
как генетика. 

В свое время в течение пяти месяцев я ста-
жировался в США у известного всему миру 
Виктора Маккьюсика. Для моей эффективной 
работы были созданы все условия. Заказав 
нужное оборудование и реактивы, я получил 
это буквально через два дня.  Мне довелось по-
знакомиться с Джоном Опитцем, подружиться 
с ним.  Наше общение было частым и разноо-
бразным. Как ученые мы порой вступали в не-
примиримые научные поединки.  А как друзья 
– вместе часами бродили по любимому Ленин-
граду,  заходили в музеи  и на выставки,  одари-
вая друг друга своими знаниями об искусстве 
и живописи. 

Это вообще особая материя – возможность 
широкого общения ученых, обмена знаниями, 
опытом, идеями не только по своей теме, а во-
обще – о жизни. Это основа развития науки.  
В собственном соку большой ученый не вы-
растает, а консервируется.

в Обнинске семинары и лекции, на которые 
мы с коллегами ездили. Он не просто обла-
дал великолепными знаниями, но и мастер-
ски преподносил материал. Николай Влади-
мирович был настолько увлечен предметом 
своих исследований, что рассказывал о нем 
как о некой истине, и у слушателей не воз-
никало никаких сомнений, что это так оно и 
есть. 

В течение последующих пятнадцати лет 
из выпускников и аспирантов медицинских 
вузов Бочков сформировал очень сильную ко-
манду специалистов, которая отличалась тем, 
что все сотрудники горели страстью к науке. 
Это было золотое время для института.

Николай Павлович, которого я всег-
да считал своим главным учителем, своим 
крестным отцом в генетике, посоветовал мне 
окунуться в проблему химического мутаге-
неза и пригласил в Лабораторию мутагене-
за, которую он и возглавил. В лаборатории 
проводилось изучение интенсивности мута-
ционного процесса в двух направлениях: из-

учения спонтанного мутационного процесса 
у человека применительно к некоторым до-
минантным заболеваниям, на соматических 
клетках человека in vitro и химического 
мутагенеза. Уже в первые годы аспирантом 
А.С. Сергеевым была выполнена работа по 
оценке частоты мутаций в гене нейрофи-
броматоза.  Я же начал изучать  закономер-

ности воздействия тех или иных веществ на 
генетический материал, что позволяло найти 
способы свести эти воздействия к минимуму. 
В 1971 году я защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Влияние возраста и других 
особенностей организма на интенсивность 
химического мутагенеза». А в 1977 году – 
не прошло и десяти лет со дня основания 
ИМГ – было завершено совместное с Н.П. 
Бочковым исследование по оценке частоты 
возникновения хромосомных и геномных 
мутаций на основе результатов многолетних 
популяционно-цитогенетических исследова-
ний в СССР и за рубежом (обобщенные дан-
ные по спонтанным абортам, мертворождён-
ным и живорождённым детям). Обе работы 
до сих считаются классическими. 

Я был первым аспирантом Н.П. Бочкова, 
после меня защитился А.Н. Чеботарев, и нас 
обоих направили на изучение наследствен-
ных хромосомных болезней. Это был уже 
выход на популяционные исследования рас-
пространения наследственных заболеваний. 

В течение 1985 – 1986 годов мы 
много ездили с экспедициями в 
Среднюю Азию и другие регио-
ны.  Этим исследованиям была 
посвящена моя докторская дис-
сертация «Популяционные за-
кономерности распространения 
хромосомных болезней». 

В последующие годы я пере-
ключился на проблемы клиниче-
ской цитогенетики, что включало 
в себя исследования различных 
хромосом, отдельных групп забо-
леваний. Мы разрабатывали на-
правление медико-генетического 
консультирования и одновремен-
но исследовали диагностику на 
ранних стадиях беременности, 

что предвосхитило создание современной 
пренатальной  диагностики.  

Значительная часть этих работ была 
объединена в цикл и получила оценку Госу-
дарственного Комитета по науке и технике, 
и в 1998 году нашей группе в составе Н.П. 
Бочкова, А.Н. Чеботарева и Н.П. Кулешова  
было присвоено звание Лауреатов государ-

Н.П. Бочков и Н.П. Кулешов

« Складывалось так, 
что на протяжении 
всей жизни в 

профессии я так или иначе 
был рядом с Николаем 
Павловичем. Срабатывало 
притяжение первого учителя – 
как притяжение Земли. А позже 
я ощущал Николая Павловича 
как родителя. Он поддерживал 
меня в разные, непростые, 
периоды моей жизни, оказывал 
необходимую медицинскую 
помощь»
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Профиль
В 1962 окончила МГУ имени М.В. Ломоносова, 
биолого-почвенный факультет. 
1962–1964 гг. стажер лаборатории радиационной 
генетики Института биофизики АН СССР
1964 г. – аспирант той же лаборатории, а с 1966 г. – 
аспирант Института общей генетики АН СССР  
(в связи с реорганизацией лаборатории)
1967–1978 гг. младший научный сотрудник 
лаборатории цитогенетики Института общей 
генетики АН СССР
В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Авторадиографическое исследование 
синтеза ядерных белков в культуре периферической 
крови человека».
С 1982 г. по 1993 г. младший научный сотрудник 
старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории общей цитогенетики, затем – 
Клинической цитогенетики ИМГ АМН СССР,
С 1994 г. по 2009 г. – ведущий научный сотрудник 
Лаборатории генетики развития ФГБНУ «МГНЦ» 
(ранее – ИМГ АМН СССР).

Направления 
научной деятельности 
Фундаментальные исследования по структуре  
и функциям хромосом человека в норме.
Клиническая цитогенетика, хромосомная 
синдромология.
Биоинформатика и компьютерный анализ 
наследственных заболеваний.

Достижения 
и награды
Автор более 100 научных работ.
Диплом лауреата 2-го Московского государственного 
медицинского института имени Н.И. Пирогова  
(1994 г.).
Награждена медалью имени Н.И. Пирогова  
за лучший цикл научных работ «ДНК-диагностика  
и компьютерный анализ наследственных 
заболеваний человека».

ЛЕВИНА 
Людмила Яковлевна

Кандидат биологических наук

«ПОРОЧНЫЙ ПРОЕКТ»

«Потребуется заниматься изуче-
нием множественных врожден-
ных пороков развития (МВПР), 

связанных с хромосомными нарушениями», 
- сказал Александр Федорович Захаров, при-
глашая меня в свою лабораторию. Я была 
знакома с Александром Федоровичем еще с 
1968 года, тогда он был оппонентом на защи-
те моей кандидатской диссертации. 

Про МВПР я знала не очень много, но 
возможность работать у знаменитого цито-
генетика и прекрасного экспериментатора, 
такого как А.Ф. Захаров, меня вдохновила.

Так начиналось мое изучение множе-
ственных врожденных пороков развития, 
которое вылилось позднее в «Порочный 
проект» (так для краткости называли мы его 
между собой). На протяжении значительного 
времени работа проводилась в Лаборатории 
генетики развития.

Результаты были опубликованы, озвуче-
ны и хорошо известны. Однако мало кто зна-
ет, что осталось «за кадром». Работа выпол-
нялась в разгар 90-х годов и оставила у меня 
яркие воспоминания. Приведу некоторые 
эпизоды из того времени.

Идея будущего проекта сформировалась в 
1988 году, в один из праздничных дней, когда 
я в качестве дежурного по институту находи-
лась в приемной директора (был такой поря-
док) и работала над обзором «Хромосомные 
синдромы через призму компьютерного 
анализа». Сменить меня пришел Александр 
Николаевич Чеботарев. Увидев на столе гору 
книг и бумаг, поинтересовался, чем я зани-
маюсь. Слово за слово, мы втянулись в  инте-
ресный  научный диалог,  да так увлеченно, 
что А.Н. Чеботарев, стоя в дверях, так и не 
успел снять пальто. В ходе разговора я окон-
чательно утвердилась в том, что в изучении 
пациентов с хромосомной патологией настал 
час применения компьютеров.

К этому моменту цитогенетики во всем 
мире накопили огромный материал разроз-

ненных наблюдений хромосомных наруше-
ний при различных заболеваниях человека. 
Классифицировать, упорядочить исследо-
вательские материалы, найти взаимосвязь с 
клиническими проявлениями вручную стало 
просто невозможно. В конце ХХ века, с по-
явлением компьютера, открывались новые 
возможности для развития клинической ци-
тогенетики и генетики в целом. 

Дирекция института, опередив многие 
научные учреждения, сделала правильный 
шаг, закупив компьютеры в каждую лабора-
торию (чего не было в других институтах), 
также были проведены обучающие курсы. 

Я не раз обращалась к А.Н. Чеботареву за 
разъяснениями. Он всегда отзывался на мои 
просьбы. На первых порах он стал курато-
ром нашей работы. Все мы были несильны 
в информатике и нуждались в помощи зна-
ющих людей.

Сотрудники Лаборатории вычислитель-
ных методов под руководством А.Н. Чебота-
рева были очень востребованы и помогали в 
работе других лабораторий. С нами некото-
рое время работала Раиса Константиновна 
Агапова. Как математик школы МГУ, она 
подходила к работе очень основательно, 
фундаментально, выбирала сложные задачи, 
находила соответствующие решения. 

Я часто наведывалась в Лабораторию 
клинической генетики, которой руководи-
ла Светлана Ивановна Козлова, изучала там 
клинические признаки, просила показать 
мне различные синдромы. Мне потребова-
лось за короткий срок освоить огромный 
пласт новых для себя знаний по медицин-
ской генетике. Конечно, пришлось изучить 
атласы, прочесть пособия и учебники, про-
слушать лекции. Это было обучение «без от-
рыва от производства». Помню, что я устра-
ивала себе тренинг, когда ехала в метро на 
эскалаторе. Вглядываясь в лица, я считывала 
клинические признаки, заучивала термины: 
«гипотелоризм», «долихоцефалия», «про-
гения», «синофриз» и т.д. Клиницисты мне 
очень помогали: «Приходите, у нас Клайн- 
фельтер “сидит”». Я мчусь по лестнице. 
Знаю, что у этого синдрома кариотип хху, но 
как это выглядит?
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В годы становления медико-генетической 
службы в институте был организован насто-
ящий лекторий по клинической генетике, 
синдромологии. Особенно памятны   лекции 
Дж. Опитца – крупнейшего американского 
клинициста-синдромолога, величины миро-
вого масштаба. Яркая личность, носитель 
синдрома Марфана – человек высоченного 
роста, с длинными пальцами и феноменаль-
ной памятью. Рассказывали, что Опитц со-
гласился приехать в Москву с условием, что 
ему предоставят соответствующий его типу 
телосложения номер в гостинице. Его посе-
лили в гостинице Онкологического центра в 
специальном номере с огромной кроватью.

Лекции Опитца напоминали современное 
телевизионное шоу «Удивительные люди». 
Он по памяти «выдавал» огромный объем 
информации: частоты признаков, описание 
синдромов. Дж. Опитц собирал вопросы из 
зала, а на следующий день изумлял содержа-
тельными ответами, тонким знанием предме-
та. Он рассказал, как строится медико-гене-
тическая служба в США и о том, что лучшие 
знатоки синдромов у них – страховщики. На 
примере «гибких людей» (акробатов, гимна-
стов, артистов цирка) он объяснял, как мор-
фофункциональные особенности строения 
человека проявляются в выборе профессии. 

Впрочем, запоминающихся эпизодов из 
жизни нашего лектория было много. Однаж-

ды на лекции Дианы Николаевны Бочковой 
погас свет. Лекция в зале продолжалась в 
полной темноте: «А так вы даже лучше за-
помните», – сказала она, не прерывая заня-
тие.

Хорошим лектором был Геннадий Ильич 
Лазюк. Его книга «Тератология человека» 
стала для всех настольной. Другая настоль-
ная книга – «Наследственные синдромы и 
медико-генетическое консультирование» 
Светланы Ивановны Козловой с соавтора-
ми. Это был уникальный для России спра-
вочник-атлас, в который были включены 
500 наследственных синдромов, проиллю-
стрированных собственными фотографиями 
больных.  Так что возможностей изучить 
МВПР было множество, если не лениться.

Моим бесценным помощником, сорат-
ником и другом всегда была Валентина Ген-
надьевна Антоненко, педиатр по образова-
нию. Александр Федорович Захаров сразу 
высоко ее оценил и сказал всем: «Она врач, 
работала в роддоме. Учитесь у нее». В.Г. Ан-
тоненко тут же выбрали доверенным врачом 
института. Она вошла в цитогенетическую 
лабораторию ординатором, защитила дис-
сертацию кандидата медицинских наук, де-
тально разобрала фенотипические проявле-
ния синдромов группы CATCH 22-х у детей 
с патологией сердца и внедрила свои разра-
ботки в практику. 

Наш первый опыт применения 
компьютерного анализа оказал-
ся многообещающим. Графиче-
ские изображения обработанных 
данных на экране компьютера 
убедительно подтверждали, что 
хромосомные синдромы имеют 
устойчивую ассоциацию призна-
ков нарушений морфогенеза, и 
это служит основой их распозна-
вания с помощью ЭВМ.

Таким образом, открывался 
путь как к компьютерной диагно-
стике, так и фундаментальному 
изучению нарушений развития 
человека, выявлению генетиче-
ских маркеров определенных 
синдромов.

Подготовка к участию во Всемирном конгрессе медицинских 
генетиков в США. 1991 г.

Наша дальнейшая работа последовала 
в этих направлениях, что соответствовало 
тренду международных исследований.

Вспоминается, как впервые, на отчетной 
конференции в институте, мы представили 
нашу работу. Нам хотелось наглядно, на дис-
плее компьютера, продемонстрировать спо-
соб сравнения формализованных фенотипов. 
Мы очень волновались за исход меропри-
ятия, боялись за компьютер и, в целом, ри-
сковали. Показ прошел успешно, для многих 
тогда совершенно неожиданно и по форме, 
и по содержанию. Евгений Константинович 
Гинтер удовлетворенно сообщил опоздав-
шим: «Многое пропустили, нам тут кино по-
казывали».

К созданию программы нас подтолкну-
ла доктор Ксения Дмитриевна Краснополь-
ская, которая уже работала над программой 
по болезням обмена: «А почему бы вам не 
сделать компьютерную программу?» Дей-
ствительно, к этому были все предпосылки. 
Хромосомные перестройки имеют унифици-

рованную форму написания – международ-
ную номенклатуру, что существенно облег-
чало ввод информации в компьютер. Нужно 
было разработать словарь фенотипических 
признаков, оцифровать его. На определен-
ный период это было основной задачей. Нам 
помогла работа с документами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Ака-
демик Николай Павлович Бочков попросил 
нас перевести эти материалы к десятому пе-
ресмотру Международной классификации 
причин болезни и смерти ВОЗ, выделить ге-
нетическую составляющую.

Объемная и сложная работа стоила затра-
ченных усилий. В ней раскрылся редактор-
ский талант Людмилы Михайловна Констан-
тиновой. Сказалось ее  умение работать на 
пишущей машинке, пунктуальность, ответ-
ственность и энергичность. Она занималась 
наполнением контента программы. Мы со-
здавали классификатор, где каждый признак 
имел свой собственный код. Кодирование 
осуществляла В.Г. Антоненко. 

На основе этой работы мы выпустили 
«Русско-английский терминологический 
медико-генетический словарь аномалий и 
пороков развития человека». Он оказался 
полезным, в первую очередь, для многих 
цитогенетиков, работающих в медико-ге-
нетических консультациях (МГК) страны. 
В то время с подобной литературой были 
большие проблемы. Прочесть или напеча-
тать статью по медицинской генетике было 
практически негде. Уже позднее большим 
событием явилось создание научно-практи-
ческого журнала «Медицинская генетика», 
появлением которого мы во многом обязаны 
Е.К. Гинтеру. В этом издании мы опублико-
вали многие статьи и обзоры.          

Неожиданно у нас появился союзник – 
врач-генетик, заведующий Воронежской об-
ластной МГК В.П. Федотов. Он мечтал со-
здать компьютерную программу для врачей 
МГК. Мы познакомили его с Владимиром 
Ильичом Ивановым и договорились о сотруд-
ничестве. На апробацию программы Н.П. 
Бочков прислал своих клиницистов. Все оста-
лись довольны, когда машина правильно рас-
познала заданный ей клинический синдром. 

Студентка Л.Я. Левина  обучается 
культивированию клеток человека в группе 

профессора А.А.Прокофьевой-Бельговской.
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Программа «СИНГЕН» заработала. По-
том были доработки, перевод на другую 
операционную систему и прочее. Но главное 
было сделано в начале 90-х годов. И как было 
не вспомнить высказывания наших оппонен-
тов после моего первого сообщения на ин-
ститутском семинаре: «Компьютер не может 
отличить стол от стула, не то чтобы опознать 
синдром». Замечу, что первые разработки 
были выполнены, 
когда компьютерные 
технологии в России 
только внедрялись. 
Их возможности едва 
начали изучать.

Однажды загля-
нув к клиницистам, 
я застала коллег у 
экрана телевизора. 
На основе отснятого 
в лаборатории виде-
офильма они обсуж-
дали какого-то ма-
ленького пациента. 
Это была картина из 
будущего – дистан-
ционный прием и 
консультация пациента, консилиум врачей 
на основе видеофильма. Увиденное произве-
ло на меня сильное впечатление.

Никакого Skype еще в помине не было. Та-
кое стало возможным только лет через двад-
цать. О телемедицине спорят еще и сейчас. 

В хромосомной патологии очень важен 
внешний вид пациентов, наличие малых ано-
малий развития. Я загорелась целью сделать 
для программы «ХРОДИС» (CHRODYS) фо-
тотеку пациентов. Кстати, название програм-
мы, которые расшифровывалось как «Хро-
мосомы-Дисморфии», придумал Владимир 
Ильич Иванов, бывший в то время директо-
ром нашего института.

Мне удалось сделать фотографии па-
циентов с хромосомными нарушениями. 
Оцифрованные за несколько дней плотной 
работы они составили основной фонд буду-
щей программы.

Как-то к нам в лабораторию зашла Люд-
мила Ивановна Барановская, которая, увидев 

на экране изображение пациента, воскликну-
ла: «А как вы его туда засунули?», – и стала 
заглядывать за экран компьютера. Сканеров 
тогда у нас еще не было, вводить изобра-
жения не умели. А спустя некоторое время 
Людмила Ивановна сама освоила новую 
цифровую фотокамеру (именно ей принад-
лежит авторство одного из лучших поздних 
портретов Владимира Ильича Иванова, сде-

ланного с помощью 
этой камеры).

Позднее мы сде-
лали приложение 
«CHRODYS-FOTO», 
которое передали в 
информационный 
центр Института мо-
лекулярной биологии 
АН СССР для про-
граммы «Геном че-
ловека». В Институте 
молекулярной био-
логии, где привыкли 
работать с биохими-
ческими звеньями, 
молекулами, внеш-
ний вид носителей 

определенных нарушений в геноме вызвал 
живой интерес. Шло активное накопление 
данных по генетическому и физиологическо-
му картированию генома человека и секвени-
рованию его ДНК. Сегодня этим уже никого 
не удивишь. А тогда студентка Анна Седаш 
помогала нам делать «CHRODYS-FOTO» и 
ездила со мной в информационный центр 
устанавливать программу.

Владимир Ильич Иванов давал нам пол-
ную свободу действий. «Я не истина в по-
следней инстанции», – говорил он, когда 
мы, молодые специалисты,  просили его 
прочесть и оценить авторефераты, главы 
диссертаций, статьи для публикации в жур-
налах. За свою жизнь он оппонировал на 
защитах многих кандидатских и докторских 
диссертаций, рецензировал массу статей. 
Он имел энциклопедические познания в 
разных областях науки. Я не раз была соав-
тором с ним научных публикаций, что ока-
зывало мне честь. 

« Идея «Порочного 
проекта» 
сформировалась 

в 1988 году, в один из 
праздничных дней, когда я 
в качестве дежурного по 
институту находилась в 
приемной директора (был 
такой порядок) и работала 
над обзором «Хромосомные 
синдромы через призму 
компьютерного анализа»

В.И. Иванов был для нас проводником  
в зарубежье. Благодаря ему наши исследо-
вания стали известны за границей. Мы ре-
гулярно предоставляли тезисы и постерные 
сообщения для Европейских конференций 
медицинских генетиков: 1994 года в Пари-
же, 1995 года в Берлине, 1999 года в Женеве, 
2001 в Эдинбурге, а также в Вашингтоне на 
Всемирном генетическом конгрессе.

Из загранкомандировок он всегда приво-
зил в лабораторию огромную коробку шоко-
ладных конфет, хороший чай и рассказы о 
том, что происходит в мире и науке. Эти «по-
сиделки» в его рабочей комнате были тради-
ционными. Здесь отмечали дни рождения, 
праздники, лабораторные события. Большой 
стол накрывали красивой скатертью, доста-
вали фирменный сервиз с золотым узором, 
хрустальные бокалы, вокруг – улыбки, си-
яние глаз. Все создавало ту неповторимую 
дружескую атмосферу, когда сотрудники го-
ворили с гордостью: «Мы – Лаборатория».

А однажды Владимир Ильич привез нам 
из загранкомандировки «золотую» книгу. 
Это был толстый том D. Bergsma. В Европе 
книга была хорошо 
известна, а мы о ней 
только мечтали. Сто-
ила она 200 долла-
ров США, собирали 
их по крупицам. Мы 
долго шутили, фан-
тазируя, как «новый 
русский» Иванов 
приехал с большими 
деньгами на Запад 
и купил не яхту, не 
особняк, даже не по-
родистую собаку, а 
книгу о пороках человека. Владимир Ильич 
привозил нам и диски с записями новых ис-
следований по медицинской генетике. 

В.И. Иванов был прекрасным собеседни-
ком и рассказчиком.  Нередко в разговорах 
он обращался к периоду своей молодости, 
проведенному в Китае и часто нам  расска-
зывал о культуре и традициях этой далекой 
страны. Эта часть его биографии была оку-
тана покровом мифов. Мы только знали, что 

он родился и жил в Харбине, который был 
центром русской белой эмиграции.  Извест-
ны, по Конфуцию, пять добродетелей, так 
называемых, «благородных мужей»:  обра-
зованность, человеколюбие, нравственность 
поступков, здравый смысл, искренность.  
Наш Владимир Ильич  обладал ими в полной 
мере. 

Свои действия Владимир Ильич всегда 
рассматривал через «призму» этики и мо-
рали. Неслучайно он был представителем 
России в Координационном комитете по 
биоэтике при Совете Европы в Страсбурге. 
«На двери комнаты висела табличка “Охрана 
человека от стихии природы”, - рассказывал 
он. – А на двери напротив – “Охрана приро-
ды от деятельности человека”». 

Прогресс достижений медицины и био-
технологий, изучение генома достигло тако-
го состояния, что общественность вплотную 
встала перед необходимостью заняться про-
блемами биоэтики. Появились вопросы, с ко-
торыми раньше не приходилось сталкиваться 
и которые потребовали нового осмысления 
моральных ценностей и принципов. В этом 

отношении работы 
В.И. Иванова сыгра-
ли немалую роль в 
работе секции биоэ-
тики международной 
программы «Геном 
человека». Им были 
собраны, переведены 
и обобщены важней-
шие международные 
документы, направ-
ленные на этико-пра-
вовое регулирование 
работ по проекту 

«Геном человека». Это были очень своевре-
менные и важные действия.

В нем говорил ученый-биолог, гуманита-
рий, занимающийся одновременно филосо-
фией, социологией, правом, а также верую-
щий человек. Трудно найти кого-то другого, 
кто сочетал бы в себе все эти качества. 

Как-то в разговоре с Давидом Михайло-
вичем Спитковским зашла речь о Владими-
ре Ильиче.  «Вот ведь Иванов, – рассуждал 

« Н.В. Тимофеев-
Ресовский говорил: 
«Для серьезного 

развития серьезных наук нет 
ничего пагубнее звериной 
серьезности. Нужен юмор и 
некоторая издевка над собой 
и над науками. Тогда все будет 
процветать»
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Спитковский, – казалось бы, не открыл ни-
какого “закона Иванова”, как Менделеев, но 
какой Человек!». Высокие личностные каче-
ства Владимира Ильича отмечали все. Демо-
кратический стиль руководства директора 
тех лет был виден сразу. Двери его кабинета 
были всегда откры-
ты в прямом смыс-
ле слова. Он был 
доступен в любое 
время и при этом не-
обыкновенно прост 
в общении, всегда 
доброжелателен и 
внимателен к людям.

У него был из-
любленный прием 
общения. Когда к 
нему в директорский 
кабинет приходил 
взволнованный по-
сетитель с какой-то проблемой, приглашал 
присесть и тихим голосом говорил: «Изви-
ните, я тут кое-что закончу набирать, а вы 
рассказывайте, я вас внимательно слушаю». 
Посетитель делился своими бедами, а Вла-
димир Ильич спокойно работал. Когда он 
видел, что посетитель уже «выпустил пар», 
поднимал голову и говорил: «Так. В чем вы 
говорите, проблема?». И оказывалось, что 
затруднение улетучивалась или становилось 
не таким уж и серьезным. В итоге спокойно 
находилось верное решение.

Владимир Ильич умел мастерски гасить 
конфликты и находить компромиссы там, 
где, казалось, их быть не может. Он мудро 
подводил собеседника к тому, чтобы тот сам 
анализировал ситуацию и находил выход.  
Он не давал никому характеристик, сотруд-

ники сами их писали, 
а он по ним просто 
видел степень их уче-
ности и амбиций. 

Широта научных 
интересов, умение 
улавливать и поддер-
живать новые начи-
нания способствовали 
тому, что в Лабора-
тории одновременно 
работали совершенно 
по разным направле-
ниям. Как хороший 
режиссер, он давал 

всем возможность выразить себя, не нару-
шая целостности произведения. В лаборато-
рии выросло много самостоятельных, ярких 
ученых, которые разлетелись по разным го-
родам и странам.

Интересно он проводил экзамены в аспи-
рантуру. Будущие аспиранты отправлялись в 
библиотеку и даже могли пользоваться лите-
ратурой. А когда наступал черед ответа, Вла-
димир Ильич выслушивал и задавал вопро-
сы, казалось бы, какие-то второстепенные. 
Однако его ухо профессора сразу различало 

фальшивые ноты: списал или 
сам придумал, в чем уверен, а в 
чем – «плавает».

Общение с Владимиром 
Ильичом всегда обогащало. Я ча-
сто ловлю себя на мысли: «А что 
по тому или иному поводу сказал 
бы Иванов?» Его мудрости так не 
хватает сегодня.

Юмор был всегда  отличи-
тельной чертой Владимира Ильи-
ча. На все у него была своя шутка 
или анекдот. В этом он был верен 
своему Учителю – Николаю Вла-
димировичу Тимофееву-Ресов-
скому. «Для серьезного развития 

В.А. Мглинец с коллегами

серьезных наук нет ничего пагубнее звери-
ной серьезности. Нужен юмор и некоторая 
издевка над собой и над науками. Тогда все 
будет процветать». Это высказывание Н. В. 
Тимофеева-Ресовского хорошо знали в Лабо-
ратории, ценили и при любом удобном слу-
чае старались воплотить в жизнь.

Особенно в этом отношении отличался 
доктор медицинских наук Владимир Алек-
сеевич Мглинец. Я долго вычисляла, кто де-
лает в лаборатории генетики развития остро-
умные коллажи и самые меткие зарисовки. 
Оказалось, скромный и тихий В.А. Мглинец. 
По планам научных работ мы с ним работали 
в одной тематике, но в разных разделах. Мне 
довелось наблюдать за его работой несколь-
ко лет и даже написать с ним ряд крупных 
совместных статей.

Такому упорству, вдумчивости, погру-
женности в работу можно было только по-
завидовать. Одним из первых он создал 
свой сайт, где выкладывал результаты ана-
лиза литературных научных данных, много 
переводил с иностранных языков, изучал 
«горы» литературы. Это не было просто 

компиляцией, но осмыслением процессов 
генетики развития человека на органном и 
молекулярном уровнях во времени (иногда 
по дням, часам). 

Я была студенткой, когда впервые услы-
шала о Николае Павловиче Бочкове от Алек-
сандры Алексеевны Прокофьевой-Бельгов-
ской. У меня сохранилась фотография, где 
Александра Алексеевна с сотрудниками 
посещает Сухумский питомник обезьян, где 
работал Николай Павлович. Позднее я не раз 
встречалась с ним в здании Зоологического 
музея на секции ВОГИС, бывал он и на Ба-
уманской, где я работала в лаборатории ра-
диационной генетики. О нем говорили как 
о будущем директоре формирующегося Ин-
ститута медицинской генетики. 

Институт подхватил эстафету генети-
ков старшего поколения по возрождению 
и развитию генетики в нашей стране, про-
движению передовых научных разработок 
в практику здравоохранения. Этот процесс 
успешно продолжается. По выражению А. 
Эйнштейна, «наука никогда не будет закон-
ченной книгой».

« Владимир Ильич 
Иванов был для 
нас проводником в 

зарубежье. Благодаря ему наши 
исследования стали известны 
за границей. Мы регулярно 
предоставляли тезисы и 
постерные сообщения для 
Европейских конференций 
медицинских генетиков»

Участники «Порочного проекта»  Л.Я. Левина, В.И. Иванов, Л.И. Константинова, В.Г. Антоненко
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Профиль
В 1959 году окончила биологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности 
«биология».
С 1960 по 1968 год – старший лаборант, младший 
научный сотрудник лаборатории биофизики 
физического факультета МГУ.
В 1973 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Количественное цитохимическое 
исследование гистонов в  сперматогенезе сверчка».
С 1973 года – младший научный сотрудник 
Лаборатории цитогенетики Института цитологии и 
генетики СО АН СССР.
С 1974 по 2011 год – младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, руководитель 
Лаборатории общей цитогенетики  ФГБНУ «МГНЦ». 
В 1990 году защитила докторскую  диссертацию 
по теме:  «Организация  репликации генома 
теплокровных животных и человека».
С 2011 года – главный научный сотрудник 
Лаборатории общей цитогенетики, с 2013 года – 
Лаборатории цитогенетики  ФГБНУ «МГНЦ».

Направление 
научной деятельности 
Изучение рибосомных генов.

Достижения 
и награды
Автор концепции репликонной организации 
хромосом теплокровных животных, связавшей 
характеристики репликонов со структурой и 
функцией фракций храматина в хромосомах.

ЛЯПУНОВА 
Наталия Алексеевна

Главный научный сотрудник 
Лаборатории цитогенетики 
ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», 
доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАЕН, 
профессор

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ 
НАУКИ – В 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ГЕНЕТИКЕ

С XVII века в семье Ляпуновых было 
много ученых: математиков, астро-
номов, химиков. Мой отец, акаде-

мик Александр Андреевич Ляпунов – один 
из самых ярких русских математиков. Папа 
был удивительным человеком, отличался  
широтой интересов. Его страсть к науке, 
приверженность гуманизму во многом были 
сформированы в среде, в которой он был 
воспитан. Род Ляпуновых, берущий начало 
от Константина Галицкого, брата Алексан-
дра Невского, тесно связан родственными 
и дружескими узами с многими представи-
телями русской интеллигенции. В нашем 
доме очень часто бывали особенные гости 
- личности высочайшего интеллектуального 
и культурного уровня. Например, академики 
Петр Петрович Лазарев, Владимир Иванович 
Вернадский, художники Валентин Алексан-
дрович Серов, Игорь Эммануилович Грабарь 
и многие другие выдающиеся люди. Одна из 
комнат была сорокаметровой, в ней собира-
лось до 50-60 человек: папины коллеги, род-
ственники, друзья. Я жила в этой атмосфере, 
сначала маленькой девочкой впитывала ее, 
а потом и мои университетские друзья тоже 
влились в это собрание.

Папа пошел на фронт добровольцем, хотя 
был освобожден от мобилизации (он был кор-
мильцем большой семьи, а кроме того, уче-
ным, математиком, кандидатом наук, работал 
у П.П. Лазарева в районе Курской магнитной 
аномалии). На войне он тоже оставался уче-
ным: по траектории летящего снаряда опреде-
лял ошибку в заданных координатах и делал 
поправки в зависимости от силы магнитного 
отклонения. Отца много раз пытались ото-
звать в тыл – как ученого, но он вернулся 
только в конце 1944 года, когда стало ясно, 
что окончание войны совсем близко.

Мы с мамой находились в эвакуации в 
Боровом (Казахстан), вернулись в Москву в 
1943 году.

В 1944 году я пошла в 1-й класс, а моя се-
стра Ляля (доктор биологических наук Елена 
Алексеевна Ляпунова) – во 2-й, в прекрас-
ную школу № 653 на Шаболовке.

Биологию нам преподавала Людмила 
Яковлевна Рабинова. Она необыкновенно 
увлекала детей опытами с прививками. В 
нашем классе росли кусты картофеля, на ко-
торых зрели помидоры и цвела петунья, что 
было крайне интересно. Мы прививали и 
кактусы, собирали семена для мичуринских 
садов, делали коллекции, которые даже вы-
ставляли на ВДНХ.

Папа общался с генетиками еще до войны. 
В 1930-х годах, в самый разгар дискуссий с 
Т.Д. Лысенко, он познакомился и сдружился 
со всей Школой Николая Константиновича 
Кольцова. Его связи с генетиками были не 
поверхностными, а глубокими, рабочими. Я 
училась в школе, когда «прокатился» 1948 
год, ознаменованный разгромом генетики. С 
1949-го года в школьных учебниках превали-
ровала сплошная «мичуринская биология», 
догмой являлись идеи Лысенко. Газеты пе-
чатали развороты об отстранении академика 
Ивана Ивановича Шмальгаузена от работы 
на биофаке МГУ, о «победе» над генетикой.

В восьмом классе мы с Лялей начали по-
сещать кружок Петра Петровича Смолина 
в Дарвиновском музее, много занимались 
биологией. Дома а у нас тоже собирались 
кружковцы Смолина. Тогда и зародились ля-
пуновские домашние семинары.

В 1954 я окончила школу с медалью и, 
пройдя собеседование, поступила на биоло-
гический факультет Московского универси-
тета, а времена на биофаке были беспокой-

••• Попытка создать 
институт генетики 
человека была 

предпринята в нашей стране 
еще в конце 1930-х годов – его 
возглавил Соломон Григорьевич 
Левит.
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ные. Едва начали затухать явные репрессии, 
на факультете царили напряжение и тревож-
ность. Не имея возможности заниматься нау-
кой, наши генетики устраивались, как могли, 
разговоры об этом звучали у нас дома. 

С 1948 года на биофаке было запрещено 
преподавание математики, потому что вся 
статистика подтверждала справедливость 
законов Менделя. В результате все биологи 
были невежественны в этой науке, поэтому 
профессор мехмата Алексей Андреевич Ля-
пунов и стал вести домашний семинар по 
математике.

Мы и сами ездили к разным ученым. Были 
у Антона Романовича Жебрака и Владимира 
Владимировича Сахарова, на кафедре бота-
ники фармацевтического института, в гостях 
у Михаила Михайловича Завадовского. Ши-
рота взглядов и интерес сподвигли даже на 
посещение Лысенко. Он принял нас в своем 
огромном кабинете во Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ле-
нина (ВАСХНИЛ). На конкретные вопросы 
не ответил, но свои «теории» излагал дол-
го. После этого мы написали заметку в фа-
культетскую стенгазету «Студенты в гостях 
у Лысенко». Нас об-
винили в издеватель-
стве над академиком, 
хотя статья фактиче-
ски представляла со-
бой его цитатник.

После первого 
курса мы отправи-
лись на практику в 
Чашниково, которая, 
как обычно, завер-
шилась традицион-
ным костром и «до-
морощенным хором 
студентов биофака». 
Частушки были весьма крамольного содер-
жания. 

«Когда Бог протоплазму из хаоса создал, 
за ним лишь голубь мира сквозь щелку на-
блюдал. И кое-кто еще, о ком болтать не 
надо, и кое-кто еще, о ком молчать нельзя». 
(Все знали тогда, что «голубь мира» — это 
Опарин.)

И все – в таком же духе. 
Летом папа с мамой ездили на Урал к зна-

комым и оказались в Ильменском заповедни-
ке. Случайно перед отъездом в Москву отец 
узнал, что в Миассове организуется лабора-
тория, где будет работать Николай Владими-
рович Тимофеев-Ресовский.  Знакомство с 
великим генетиком состоялось там же, в Ми-
ассове. А потом Н.В. Тимофеев-Ресовский 
приехал в Москву и выступил с докладом у 
нас дома. Это был первый публичный доклад 
Николая Владимировича после возвращения 
в Россию на тему: «Биофизический анализ 
молекулярного размера гена». 

Частушки, знакомство с Н.В. Тимофее-
вым-Ресовским, наверное, были и какие-то 
другие «причины» – все это стало предпо-
сылками  для «персонального дела сестер 
Ляпуновых». В Большой Биологической ау-
дитории биофака было назначено собрание, 
запланированное, впрочем, как судилище. 
На голосование поставили исключение из 
комсомола, по тем временам равное отчисле-
нию из университета с «волчьим» билетом. 
К счастью, голоса раскололись, и «изгнание» 
не состоялось. Самое интересное, что засе-

дание проходило в те 
же часы, когда Н.С. 
Хрущев выступал на 
XX съезде со своим 
докладом о культе 
личности. 

В конце вто-
рого курса сестра 
Ляля вышла замуж 
за Колю Воронцова 
(Николай Николае-
вич Воронцов – со-
ветский и россий-
ский ученый-зоолог, 
эколог и генетик, 

государственный деятель, первый министр 
природопользования и охраны окружающей 
среды СССР) и перешла в Ленинградский 
университет, поскольку Коля в это время был 
аспирантом Зоологического института в Ле-
нинграде. 

Я решила остаться на биофаке МГУ, на 
кафедре биохимии растений Андрея Нико-

лаевича Белозерского. У него можно было 
изучить свойства молекул ДНК, заниматься 
их нуклеотидным составом. Я понимала, что 
генетику это знать необходимо. А к 1953-му 
году Белозерский одновременно с Э. Чаргаф-
фом подошел к пониманию особенностей 
нуклеотидного состава ДНК. Пожалуй, в 
школе Белозерского материал был даже бо-
гаче. Я начала посещать кафедральные семи-
нары. Но когда на мои вопросы осторожные 
сотрудники отвечали: «При чем здесь гене-
тика!», я махнула на это рукой и перешла 
на кафедру зоологии беспозвоночных. Но 
жизнь все расставила по своим местам. 

Интерес к генетике вырвался, как гейзер 
из-под земли. Попытка создать институт ге-
нетики человека была предпринята в нашей 
стране еще в конце 1930-х годов – его воз-
главил Соломон Григорьевич Левит. Оцени-
вая ее значимость, Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский писал: «За недолгое 
свое существование этот институт выпустил 
четыре тома работ и начал несколько важ-
нейших и очень интересных направлений в 
изучении как патологической, так и нормаль-

ной наследственности человека». Но в 1937 
году институт ликвидировали, а в 1938 С.Г. 
Левита арестовали и расстреляли.

Прошло много лет, и лишь в 1968 году 
было принято решение создать Институт ме-
дицинской генетики. 

У Александры Алексеевны Прокофье-
вой-Бельговской была лаборатория в Ин-
ституте молекулярной биологии им. Эн-
гельгардта. Уже тогда она понимала, что 
медицине совершенно необходимо иметь 
«своих» – медиков по образованию, которые 
бы хорошо знали, что такое хромосомы чело-
века, умели с ними работать, анализировать. 
Для этого надо готовить кадры. А.А. Проко-
фьева-Бельговская стала приглашать на обу-
чение и стажировку сначала молодых специ-
алистов, потом стала приезжать молодежь из 
регионов. В течение многих лет у нее всегда 
стажировались 2-3 человека – учились ана-
лизировать хромосомы человека. После ста-
жировки, обучения эти люди разъезжались 
по своим городам и областям и начинали там 
«разводить генетическую кухню». Вначале 
было много проблем – не хватало реактивов, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.А.Ляпунов с членами семей

« Знание количества 
рибосомных генов 
важно с точки зрения 

прогнозирования состояния 
здоровья. Я считаю, что 
данный показатель должен 
знать каждый человек, как  
и группу крови»
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при создании первого Института медицин-
ской генетики». 

Жизнь в нем была очень насыщенной: в 
течение первых 10–15 лет проводились за-
мечательные конференции, семинары. К нам 
часто приезжали иностранные коллеги, наши 
сотрудники посещали зарубежные научные 
учреждения, шел активный обмен опытом и 
знаниями.  

В мире знали наших ученых-генетиков 
30-х годов, уважали, ценили их достижения, 
поэтому зарубежные ученые были очень по-
давлены гонениями на генетику. Но наш ин-
ститут сумел набрать мощность и возродить 
почти уничтоженную науку. Я убеждена, что 
именно Николаю Павловичу Бочкову, стояв-
шему у его истоков, мы обязаны тем, что ин-
ститут существует и сегодня.

Наверное, нигде в России нет такого 
профессионально обученного коллектива 
цитогенетиков, как у нас. Сейчас, благодаря 
всеобщей автоматизации, есть возможности 
изучать все с помощью компьютеров. Мне 
кажется, нельзя во всем полагаться на ма-
шины.

Мы разработали уникальную методику, 
основанную на том, что рибосомные гены 
определяют способность организма реаги-
ровать на стресс, способствуют лучшей со-
противляемости болезням. Мы обследовали 
людей, доживших до преклонного возраста 
(более ста ветеранов), – все они оказались 
в адаптивной зоне  со средним количеством 
рибосомных генов. Обследовали порядка 
сотни людей с синдром Дауна. Половина 
из них были новорожденными – среди них 
встречались очень разные показатели коли-
чества рибосомных генов (малое, среднее, 
большое). Люди из второй половины, от 10 
до 60 лет, оказались в средней адаптивной 
зоне. Это очень показательно – уровень ри-
босомных генов является частью механизма 
естественного отбора. Малое количество ри-
босомных генов не справляется с синтезом 
необходимого числа белков. Но и большое 
количество их тоже опасно для организма: 
известно, что при отмирании клеток обрыв-
ки ДНК остаются в плазме крови. Выясни-
лось, что кусочки рибосомных генов являют-
ся очень агрессивными, это очень вредный 
компонент крови, который негативно влияет 
на жизнеспособность человека. 

Я уже более 30 лет занимаюсь исследова-
нием рибосомных генов. У меня накопилось 
большое количество опубликованных мате-
риалов по этой тематике.

питательных сред. Но выход находился всег-
да: привозили, присылали из-за границы. 

В результате этих усилий к моменту, ког-
да Николай Павлович Бочков приступил к 
организации института, уже были люди, го-
товые к работе. Через школу А.А. Прокофье-
вой-Бельговской прошли Кир Николаевич 
Гринберг, Анатолий Арсеньевич Ревазов, 
Юлия Анатольевна  Ревазова.

После университета я 10 лет преподавала 
биологию на физфаке на кафедре биофизики, 
которая была создана в 1959 году. У меня ро-
дился второй сын, распределение было сво-
бодным. Для группы в 12-16 человек я сдела-
ла программу на 20 занятий. В течение почти 
10 лет преподавания я приглашала лекторов 
– известных людей, папиных друзей – на ка-
ждую тему, а сама вела практические заня-
тия и семинары. С 1956 года я возила группы 
физиков на практику на Белое море – они 
были в восторге. 

Итак, свободного времени у меня было 
много (занятия – раз в неделю), и я стала 
посещать Институт молекулярной биологии 

Энгельгардта – он был создан для спасения 
науки от лысенковщины. Для А.А. Проко-
фьевой-Бельговской там сформировали ка-
федру.

Александра Алексеевна была замечатель-
ным руководителем. Она очень красиво го-
ворила – медленно, четко, логично, образно, 
прекрасно читала доклады, не говоря уже о 
том, насколько все ее сообщения были инте-
ресны и насыщены содержанием, ведь она 
стояла у истоков зарождения генетики в на-
шей стране. Я была знакома с ней довольно 
близко, часто бывала у нее в доме. Она дала 
нам ценнейшие знания и опыт в области ци-
тогенетики, изучения хромосом. Считаю, что 
сама судьба нам велела  написать  о ней кни-
гу – «Портрет на фоне хромосом», которая и 
сегодня интересна и востребована в научном 
мире.

Моя кандидатская диссертация была 
посвящена мейозу сверчка, а потом я по-
степенно перешла к интересной проблеме 
– скорости движения вилки репликации в эу-
кариотическом организме. Сначала у мышей, 
потом у человека. Это стало темой моей док-
торской диссертации – защищалась я в Ин-
ституте им.Энгельгардта.

В 1973 году я находилась в университете 
Новосибирска – занималась архивом отца. 
Неожиданно позвонила Александра Алексе-
евна и попросила вернуться в Москву- при-
ступить к работе в новом Институте меди-
цинской генетики.  

В сентябре 1973 года я впервые вошла 
в его двери и увидела интенсивно работаю-
щий институт, хотя прошло немногим более 
трех лет с момента его образования. Там ца-
рила хорошая рабочая атмосфера. Н.В. Ти-
мофеев-Ресовский вспоминал: «Теперь, как 
известно, под директорством Н.П. Бочкова, 
моего бывшего сотрудника и до некоторой 
степени ученика, в Москве образован новый 
Институт медицинской генетики, довольно 
большой, крупный, крупнее Института Ле-
вита 30-х годов. И этот новый Институт тоже 
очень интересно работает и, в сущности, с 
моей точки зрения, он является продолжени-
ем традиций, в основном под влиянием Н.К. 
Кольцова, возникших в 30-е годы в Москве 

Н.В. Тимофеев-Ресовский с молодыми 
учеными в Миасово

Обложка книги «Прокофьева-Бельговская. 
Портрет на фоне хромосом» под редакцией  

Н.А. Ляпуновой и Ю.Ф. Богданова А.Ф.Захаров
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Мы изучили эти показатели у более 2000 
человек и установили, что количество ри-
босомных генов варьируется в пределах 
250-700 на диплоидную клетку. От этого по-
казателя зависит и быстрота реакции, и ак-
тивность человека (речевая, мыслительная, 
двигательная). До преклонного возраста до-
живают в основном люди со средним коли-
чеством рибосомных генов. 

Мы обследовали большое количество лю-
дей, которых отбирали для работы в космосе, 
в невесомости (примерно 40 человек) – все 
они оказались в этой же адаптивной (сред-
ней) части. Ведь в процессе отбора из 40 
человек в течение года различными комис-
сиями выбираются 5-6 нужных кандидатов. 
А это большие затраты, при большом риске 
ошибок. Расходы можно снизить как мини-
мум вдвое, если сразу провести анализ на 
рибосомные гены.

Сущность метода заключается в следу-
ющем: делается препарат хромосом – он 
должен быть очень высокого качества, шко-
ла Александра Федоровича Захарова давала 
эту возможность. Нужно сделать окраску 
этого препарата азотно-кислым серебром 
– серебрятся только 
те области, в кото-
рых сосредоточены 
рибосомные гены, 
потому что на них 
оседает уникальный 
белок. В результате 
выпадает металличе-
ское серебро именно 
в этих скоплениях – 
на розоватом фоне – 
черные точки самых 
разных размеров. Мы 
разработали систему 
определения доли 
каждого такого ско-
пления в условных баллах от 1 до 3. В сумме 
получается до 23 баллов (условных единиц). 
Эта система была отработана годами и дове-
дена до высокого уровня. Знание количества 
рибосомных генов важно с точки зрения про-
гнозирования состояния здоровья. Я считаю, 
что данный показатель должен знать каждый 

человек, как и свою группу крови. Но теперь, 
после расформирования нашей лаборатории, 
к сожалению, эти анализы уже не делают – 
нет специалистов, никто не обучает этому. 

Если говорить о персонифицированной 
медицине, то нельзя лечить симптомы про-
сто по диагнозу, не зная геномную долю ри-
босомных генов. 

Можно сказать, изучение количества ри-
босомных генов в геноме человека – дело 
моей жизни. После смерти в 1986 году руко-
водителя Лаборатории общей цитогенетики 
А.Ф. Захарова, я стала временно исполнять 
обязанности заведующей лабораторией. Я 
уже работала над докторской диссертацией, и 
Н.П. Бочков сказал, что за два года я должна 
ее защитить и стать  постоянной заведующей. 
Я выполнила его требование и некоторое вре-
мя руководила лабораторией. Сейчас занимаю 
должность главного научного сотрудника в 
лаборатории, которой заведует Надежда Вла-
димировна Шилова, моя бывшая лаборантка. 
Теперь мы с ней как будто поменялись места-
ми, но, как и прежде, очень любим друг друга.

Убеждена, что генетика никогда не умрет, 
мы углубляемся в расшифровку генома. Сей-

час активно разви-
вается молекулярная 
генетика, секвени-
рование, сканирова-
ние ДНК – мне это 
неинтересно, ведь 
все делают машины. 
Меня увлекает твор-
ческая работа: анализ 
генетических при-
знаков, их поведение 
у человека в целом. 
Поэтому меня так за-
интересовали  рибо-
сомные гены – здесь 
безграничный край 

вопросов. Когда говорят, что с помощью ге-
нетики можно будет создавать человека или 
изменять его, я думаю, что это несерьезно. 
Задача генетики – научиться видеть причины 
заболеваний, отклонений, патологий, лечить 
их. Будущее нашей науки – в медицинской 
генетике. Но не только. 

« Наш институт, 
как мне кажется, 
сумел набрать 

мощность и возродить почти 
уничтоженную науку.  
Я убеждена, что именно 
Николаю Павловичу Бочкову, 
стоявшему у его истоков, мы 
обязаны тем, что институт 
существует и сегодня»

КУРИЛО
Любовь Федоровна

Главный научный сотрудник 
Лаборатории генетики 
нарушений репродукции ФГБНУ 
«Медико-генетический научный 
центр», доктор биологических 
наук, профессор 

Профиль
В 1957 году  окончила медицинское училище  
№ 36 при АМН СССР.
В 1964 году окончила МГУ имени М. В. Ломоносова, 
биологический факультет. 
С 1962 по 1972 год – научный сотрудник НИИ 
морфологии человека АМН СССР. 
С 1972 по 1978 год – младший научный сотрудник 
Института медицинской генетики АМН СССР.
В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Изучение морфологии и механизмов 
возникновения трехгрупповых метафаз». 
В 1985 году защитила докторскую диссертацию 
по теме: «Морфофункциональные характеристики 
оогенеза млекопитающих животных и человека».
С 1986  по 2017 год – старший лаборант, старший 
научный сотрудник, заведующая Лабораторией 
генетики нарушений репродукции ФГБНУ «МГНЦ».
С 2017 года – главный научный сотрудник 
Лаборатории генетики нарушений репродукции 
ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
Выявление причин нарушения 
репродукции человека.
Изучение овариогенеза и оогенеза человека 
и млекопитающих.
Исследование морально-этического аспекта 
вопроса о статусе эмбриона человека.

Достижения 
и награды
Председатель комитета по этике ФГБНУ «МГНЦ». 
Член комитета по биомедицинской этике при 
президиуме РАМН, Минздрава РФ.  
Член Церковно-общественного совета по 
биомедицинской этике Московского Патриархата.
Автор более 500 научных работ, в том числе – 
15-ти коллективных монографий и книги 
«Закономерности овариогенеза и оогенеза 
млекопитающих».
Под руководством Л.Ф Курило защищены 
4 докторских и 23 кандидатских диссертации. 
Заслуженный деятель науки РФ.
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ПОИСК НАЧАЛА 
ЖИЗНИ

Я была еще совсем маленькой, когда 
во время Великой отечественной 
войны нашу многодетную семью 

отправили в эвакуацию на южный Урал. 
После войны нас стало еще больше – роди-
лась сестренка, шестой ребенок. Время было 
непростое, так что, окончив семилетку, мы 
стремились получить профессию, чтобы как 
можно быстрее начать работать. Мы с бра-
том (Александр Федорович Захаров – основа-
тель цитогенетики, д.м.н., член- корреспон-
дент АМН СССР) поступили в медицинские 
училища: он – при Боткинской больнице 
(Городская клиническая больница им. С.П. 
Боткина), я – при Академии наук СССР. 

Я все время чем-то занималась – в детстве 
была юннатом, а когда работала лаборантом 
или фельдшером, мне приносили разных 
зверьков, птиц. Четверокласснице, мне до-
веряли ключи от школы, чтобы по воскресе-
ньям я кормила зве-
рей в живом уголке. 
Денег не было, я хо-
дила на Ярославский 
рынок и собирала у 
продавцов ненуж-
ные остатки овощей 
для своих питомцев. 
Школа гордилась 
живым уголком, а я 
благодарна, что ад-
министрация разре-
шала мне заниматься 
интересным делом. 

Мой брат, Алек-
сандр Федорович, с 
отличием окончив 
медицинское учили-
ще, поступил в 1-й Московский медицин-
ский институт (Первый Московский го-
сударственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова). Получив диплом, 
стал работать с академиком Николаем Ни-

колаевичем Жуковым-Вережниковым, про-
водил лабораторные исследования. Затем 
был приглашен профессором Е.Е. Погосянц 
в лабораторию Института эксперименталь-
ной патологии и терапии рака АМН СССР 
(ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина»), которая занималась цитогенети-
ческими исследованиями опухолевых обра-
зований. 

Захаров провел много приоритетных ис-
следований. По результатам цитогенетиче-
ских работ – не только нашего Института, но 
и других лабораторий, с учетом мировых до-
стижений – А.Ф. Захаров, Л.И.Барановская, 
Н.П. Кулешов и В.А. Бенюш подготовили к 
изданию атлас «Хромосомы человека», кото-
рый стал востребован и в России, и за рубе-
жом  не только генетиками, но и представи-
телями многих других наук (сотрудниками 
ВАСХНИЛ, например, которым руководил 
Л.К. Эрнст). 

Александр Федорович Захаров был из-
бран членом-корреспондентом Российской 
академии медицинских наук. Он  многого до-
бился, был очень активным и деятельным че-

ловеком. Его кончина 
в 1986 году стала ко-
лоссальной потерей 
для нашей семьи и 
всего научного сооб-
щества – соболезно-
вания от известных 
ученых приходили 
нам со всего мира.

А.Ф. Захаров 
оставил большое на-
учное наследство, 
получил междуна-
родное признание 
как крупный специа-
лист по цитогенетике 
человека. 

Когда в нашей 
жизни появилась наука «генетика», нам с 
братом стало  интересно узнать о своих кор-
нях. Сейчас я занимаюсь семейной генеало-
гией – по запросу французских тургеневедов 
собираю материалы о Николае Сергеевиче 

« Сейчас я занимаюсь 
семейной генеалогией 
– по запросу 

французских тургеневедов 
собираю материалы о 
Николае Сергеевиче Тургеневе: 
родная сестра моего деда 
по материнской линии, 
выйдя замуж, вошла в семью 
Тургеневых. Это не кровное 
родство, но некоторые бумаги 
нам удалось сохранить»

Тургеневе: родная сестра моего 
деда по материнской линии (Ев-
докия Ивановна Захарова), вый-
дя замуж, вошла в семью Турге-
невых. Это не кровное родство, 
но некоторые архивные докумен-
ты хранятся в нашей семье. 

Так же, как и брат, Александр 
Федорович Захаров, я окончи-
ла медицинское училище (1957 
год) и мечтала поступить в ме-
дицинский институт или изучать 
биологию в университете. Но я 
понимала, что должна отрабо-
тать свой фельдшерский диплом 
с отличием, поэтому выбрала 
вечернее отделение биологиче-
ского факультета МГУ (в медицинских вузах 
вечернего отделения не существовало). У 
меня были интересные и насыщенные сту-
денческие годы – мне позволяли посещать 
и дневные занятия в дни, свободные от де-
журств. Мне удалось написать  интересную 
дипломную работу о закономерностях эм-
брионального развития низших животных. 
Для этого я ездила в экспедиции на Белое 
море и  в Ярославскую область. К тому же, 
работая в эти годы фельдшером, я приобре-
ла немалый опыт в медицине. Окончив уни-
верситет, кафедру эмбриологии, поставила 
перед собой конкретную задачу дальнейшей 
научной подготовки. 

В тот период происходили историче-
ские, значимые для науки события. В 1969 
году указом Президиума ЦК КПСС было 
утверждено решение о дальнейшем разви-
тии в стране генетики, в том числе медицин-
ской. Николай Павлович Бочков, Александр 
Федорович Захаров, с которыми мы работа-
ли вместе, все мои коллеги были несказанно 
рады такому развитию событий. Кандидату-
ру Н.П. Бочкова на должность директора 
создаваемого Института медицинской ге-
нетики предложила га одном из заседаний 
Академии наук Александра Алексеевна 
Прокофьева-Бельговская. Руководить Лабо-
раторией общей цитогенетики и выполнять 
функции заместителя директора Бочков при-
гласил А.Ф. Захарова.

В то время в стране осталось очень мало 
специалистов по генетике. А.А. Прокофье-
вой-Бельговской удалось уцелеть лишь по-
тому, что она увлеклась  другую областью 
биологии -микробиологией, стала работать 
со штаммами микроорганизмов в виноде-
лии. 

В Институте морфологии человека я 
уже занималась цитологией, нарабатывала 
материал для кандидатской диссертации, у 
меня не было планов относительно Инсти-
тута медицинской генетики. Но после защи-
ты кандидатской я утвердилась в желании 
продолжить научную жизнь в творческой, 
свободной, но в то же время по-научному 
строгой атмосфере именно нашего инсти-
тута. В начале 70-х годов у меня появилась 
возможность присоединиться к коллективу 
института. 

Николай Павлович Бочков принял меня 
на год. Потом работа была прервана декрет-
ным отпуском, а далее – поездкой в Тунис 
вместе с мужем, сотрудником торгпредства. 

Вернувшись из-за рубежа, я опять при-
шла в Институт медицинской генетики, но в 
скором времени вновь покинула его во избе-
жание разговоров о «семейственности» - мой 
брат Александр Федорович Захаров был за-
местителем директора института. 

Я опубликовала несколько рукописей, 
посвященных хронологии и динамике ова-
риогенеза и оогенеза человека. Это инспири-

А.Ф.Захаров
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ровало предложение работать в Лаборатории 
эмбриологии с профессором Б.В. Леоновым 
во Всесоюзном научном центре охраны здо-
ровья матери и ребенка МЗ СССР для осво-
ения техники экстракорпорального оплодот-
ворения и продолжения исследований зако-
номерностей оогенеза человека. С 1979 по 
1983 год я выполняла исследования по зако-
номерностям оогенеза и сперматогенеза че-
ловека и млекопитающих животных в норме 
и при экспериментальных воздействиях, раз-
рабатывала методы и критерии количествен-
ной оценки нарушения женского и мужско-
го гаметогенеза. Я поступила на должность 
старшего научного сотрудника.

Под руководством академика Льва Кон-
стантиновича Эрнста во Всесоюзной акаде-
мии сельскохозяйственных наук имени Ле-
нина (ВАСНИХЛ) я впервые в мире детально 
описала особенности развития женских по-
ловых клеток коровы, сформировав основу 
для докторской диссертации. У Л.К. Эрнста 
я «задробила» корову, то есть из яйцеклет-
ки в пробирке получила эмбрион, защитила 
докторскую диссертацию. 

Возможность вернуться в Институт ме-
дицинской генетики появилась у меня в 1986 
году. Тогда же по запросу из Совета Европы я 
подготовила доклад о закономерностях разви-
тия эмбриона человека. Европейские коллеги 
поинтересовались, почему наша страна, опла-
чивая колоссальные взносы, не имеет пред-
ставителя в Комитете по биоэтике. На место 
нашего представителя в комитете по биоэтике 
была предложена кандидатура философа Бо-
риса Григорьевича Юдина (в то время он был 
директором Института человека, но не меди-
ко-биологического, а философского направле-
ния). Б.Г. Юдин с радостью согласился и стал 
от нашей страны экспертом в Совете Европы 
по данному вопросу до своей кончины.

А в 1987 году в Институте медицинской 
генетики фактически была сформирована 
наша лаборатория, которая в 1992 году стала 
называться Лабораторией генетики наруше-
ния репродукции. У меня было много разра-
боток по анализу нарушений сперматогенеза 
и овогенеза. 

На большом количестве развивающихся 
яичек и яичников человека я смогла показать 

Цитогенетики во главе с А.Ф Захаровым отправляются на лыжную прогулку

не только хронологию и динамику их раз-
вития на различных стадиях, но и причины 
нарушений. Что есть условная норма для ор-
ганизма? Женщина должна рождаться, имея 
в резерве от 2 до 7 миллионов половых кле-
ток. Если мы видим меньшее количество в 
нужном возрасте, то уже говорим о наличии 
вредного воздействия (еще во внутриутроб-
ном периоде или постнатальном) и начинаем 
искать его причину, проводим количествен-
ный анализ овогенеза и сперматогенеза. 

Я имела возможность набрать большой 
объем абортивного и секционного материала 
и изучить стадии развития гонад и гамет на 
всех этапах внутриутробного развития жен-
ского и мужского организма человека, по-
лучить оригинальные данные и разработать 
количественные методы оценки.

Нам удалось доказать, что в результате 
воздействия на женский организм при бе-
ременности различных факторов (алкоголя, 
курения, антибиотиков, статмокинетиков и 
других) у потомства обоих полов снижает-
ся количество половых клеток. И это имеет 
последствия в виде раннего старения, бес-

плодия и прочего. Причем я изучала это не 
только на мышах и крысах, но и в культуре 
in vitro. Гонады эмбрионов или плодов чело-
века (секционный биоматериал) подвергали 
тем же воздействиям, и показали, что орга-
низм человека реагирует сходным образом. 
На основе анализа абортивного материала 
я смогла выявить количественные уровни 
воздействия этих разрушающих факторов и 
найти показатели условной нормы для жен-
ского организма. Мы определили, на каких 
именно стадиях овогенеза происходит тот 
или иной этап развития половых клеток, 
какими особенностями характеризуется ка-
ждая стадия. 

 Половые клетки у мужчин тоже заклады-
ваются в эмбриональном периоде, на самых 
ранних стадиях, а основной процесс их фор-
мирования начинается только с наступлени-
ем полового созревания. Эти исследования 
расширили имеющиеся знания в данной 
области: впервые были выявлены две новых 
стадии на начальном этапе овогенеза и одна 
– уже в яичнике половозрелой женщины. Это 
позволило сформулировать методы оценки 

Сотрудники Лаборатории генетики нарушений репродукции
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состояния развития женских половых кле-
ток. Дальнейшее изучение мужских половых 
клеток также дало возможность выявить не-
известную ранее стадию формирования по-
ловых клеток. 

На основе этого направления работ и 
была сформирована лаборатория, состав-
лены протоколы, схемы обследований в 
зависимости от пола и возраста пациента. 
Практическая деятельность лаборатории по 
выявлению причин нарушения репродукции 
человека получила большое одобрение среди 
акушеров-гинекологов, урологов и андроло-
гов, потому что нами впервые были изучены 
и хромосомы, и стадии развития гамет. Под-
держка, доверие и настрой на сотрудниче-
ство со стороны специалистов-репродукто-
логов не ослабевают по отношению к нашей 
лаборатории с момента ее появления и по сей 
день. Врачи направляют в нашу лабораторию 
пациентов для обследования и уточнения 
причин женского и мужского бесплодия. 

По международному законодательству 
мы можем сделать биопсию и взять фраг-
мент яичника для исследования на предмет 
присутствия фолликулов в период четвер-
того месяца внутриутробного развития и 
определения их количества только при не-
обходимости хирургического вмешатель-
ства при наличии какой-либо патологии. 
Для обследования мужчин в этом смысле 
нет проблем – исследование производит-
ся по эякуляту. Это совершенно 
безопасная процедура, биологи-
ческий материал мы можем без 
затруднений получить и прове-
сти нужные анализы на любой 
стадии. Но практика биопсии 
гонад имеет печальные преце-
денты и поэтому крайне огра-
ничена. Помимо гаметогенеза у 
наших пациентов с нарушения-
ми репродукции мы проводим 
анализ хромосом, в том числе и 
у детей в случае их неправиль-
ного полового развития, то есть 
осуществляем полное обследо-
вание с использованием самых 
современных методов и даем 

рекомендации. Это практическая часть дея-
тельности нашей лаборатории. Кроме того, 
мы, конечно же, занимаемся решением це-
лого ряда теоретических вопросов. 

По сути, на базе исследований 1987 года 
лаборатория и сегодня осуществляет диагно-
стику и разрабатывает дальнейшие научные 
направления, например, поиск причин нару-
шений на разных этапах развития спермато-
генеза и овогенеза. Мы проводим и хромо-
сомный анализ, чтобы выяснить, имеются ли 
нарушения хромосомной природы. Они со-
ставляют примерно одну треть причин бес-
плодия, но большая их часть (до двух третей 
всех случаев) относится к заболеваниям, свя-
занным с генными мутациями. Только в тече-
ние двух последних десятилетий с помощью 
молекулярных методов стала возможной ди-
агностика некоторых из них. Наша лаборато-
рия старается идти в ногу со временем. Мы 
стремимся использовать все инновацион-
ные, усовершенствованные и разрешенные 
для внедрения в практику репродуктивной 
медицины методы.

Сейчас лабораторией руководит один из 
моих учеников, доктор медицинских наук 
Вячеслав Борисович Черных. Я с радостью 
передала ему обязанности заведующего, 
оставшись на должности главного научного 
сотрудника. Всем своим ученикам я говори-
ла и говорю, что они должны быть асами в 
своей профессии, специализации. 

А.Ф. Захаров

Мы проводим и практическую диагности-
ку для помощи нашим согражданам. 

В лаборатории работает в общей сложно-
сти 10-11 человек, большинство сотрудников 
– женщины. Бывали такие непростые для 
меня, как для заведующей, годы, когда 4, а то 
и 5 сотрудницы уходили в декретный отпуск. 
Атмосфера у нас честная, все заинтересова-
ны в научном росте. В целом, более двадцати 
человек  защитили кандидатские диссерта-
ции, и скоро будут четвертая и пятая – док-
торские. Я всегда поощряю научный рост, 
помогаю своим сотрудникам. У нас огром-
ный объем материала, надо только работать 
и выдавать хорошую научную продукцию. 
Были, однако, и такие случаи, когда мне при-
ходилось честно говорить сотрудникам, что 
нам надо расстаться. 

Нашу лабораторию любят и в Москве, и в 
стране, благодарят за то, что мы расширили 
возможности диа-
гностики и прогнози-
рования.

В 1997 году мне 
предложили сделать 
доклад на заседании 
Комитета по биоме-
дицинской этике Со-
вет Европы. На этом 
заседании обсуждал-
ся вопрос о статусе 
эмбриона челове-
ка. В то время не был решен вопрос, с какой 
стадии развития – эмбриона, плода или уже 
рожденного младенца – мы должны опреде-
лить законодательную защиту его жизни, здо-
ровья, уважения человеческого достоинства и 
прочее. Комиссии важно было услышать мне-
ние эмбриолога. 

Так, с 1997 года экспертом я вошла в со-
став рабочей группы по защите эмбриона и 
плода человека, организованной Советом Ев-
ропы. До 2003 года я 6-7 раз в год выезжала 
на ее рабочие сессии в Страсбург и привозила 
на  заседания обзорные статьи (на английском 
и французском языкам) по вопросам, которые 
были вынесены на обсуждение. В составе 
группы работали два эмбриолога: Энн Мак-
кларен и я, а также социологи, философы, 

юристы, представители различных религиоз-
ных конфессий.  

В 2003 году группа представила результа-
ты этих обсуждений и сформированную нами 
позицию. Однако утвердить заключение так 
и не удалось – было несколько точек зрения. 
Проблема до сих пор не решена. Согласно Кон-
ституции РФ, рожденный плод имеет право на 
законодательную защиту своей жизни и досто-
инства, что я считаю совершенно неправиль-
ным. Я не раз высказывала свою точку зрения 
и в Госдуме, и в Минздраве РФ о необходимо-
сти обсуждения и решения данного вопроса в 
нашей стране. Ведь проводят различные иссле-
дования современными методами, терапию, 
коррекцию нарушений развития плода, в то 
время как не определена правовая база. 

Наша лаборатория до сих пор принимает 
участие в обсуждении морально-этического 
аспекта вопроса о статусе эмбриона человека. 

Ведь работа гене-
тика – это не только 
исследования в лабо-
ратории, она включает 
в себя морально-эти-
ческие и правовые мо-
менты. И в практиче-
ской (медицинской), и 
теоретической генети-
ке есть специфические 
задачи и проблемы с 
учетом социальных, 

морально-этических аспектов.
Часто бывая за рубежом, знакомясь с 

итогами работы западных коллег, не могу не 
констатировать, что технический уровень их 
исследований чрезвычайно высок. При этом 
всегда удивляюсь, как нам удается проводить 
работы в куда более скромных условиях? 
Если российские ученые чем-то занимают-
ся, то для них не существует никаких рамок, 
они работают не ради честолюбия. К приме-
ру, только в 2007 году я оформила патенты 
на свои работы, сделанные еще в 80-е годы. 
Вот почему я всегда стремилась в Институт 
медицинской генетики. Здесь все было чест-
но, свободно, открыто, работали энтузиасты 
своего дела, которые так же, как и я, любили 
свою работу. 

« Работа генетика 
– это не только 
исследования в 

лаборатории, она включает  
в себя морально-этические  
и правовые моменты»
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КАПРАНОВ 
Николай Иванович

Научный консультант 
Российского центра 
муковисцидоза,
доктор медицинских наук, 
профессор 

Профиль
В 1964 году окончил 2-ой Московский 
государственный медицинский институт имени 
Н. И. Пирогова.
В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Респираторные и смешанные формы 
муковисцидоза у детей».
В 1987 году защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Течение и исход муковисцидоза у детей 
при современных методах лечения и реабилитации».
С 1990 по 2015 год – руководитель Научно-
клинического отдела муковисцидоза  
ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
Генетические аспекты муковисцидоза.
Разработка эффективных методов диагностики, 
лечения, реабилитации и медико-социальной 
адаптации больных муковисцидозом.
Совершенствование программ диагностики, 
лечения и медико-социальной адаптации 
больных муковисцидозом.

Достижения 
и награды
Основатель Школы муковисцидоза в России.
Член Европейского научного комитета EWCCF, 
Европейского общества по муковисцидозу (ECFS), 
Европейского респираторного общества (ERS).
Председатель Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская ассоциация для 
больных муковисцидозом».
Автор/соавтор более 500 научных работ 
в отечественных и зарубежных журналах.
Под руководством Н.И. Капранова защищены 
9 докторских и 22 кандидатских диссертации.
Отмечен Дипломом Первой национальной премии 
лучшим врачам России «Призвание», 2002 г.
Заслуженный деятель науки РФ.

ОТДАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ 
ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ ПРИБАВИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ЧУЖОЙ

Наверное, по большому счету мне в 
жизни повезло. В далеком 1967 году 
я, будучи молодым аспирантом Науч-

но-исследовательского института педиатрии 
АМН СССР, совершенно неожиданно для 
себя получил очень интересную тему для ис-
следования. Это как раз тот случай, когда не 
ты выбираешь дело всей твоей жизни, а оно 
тебя. И я благодарен судьбе, что мое призва-
ние педиатра и мой научный потенциал были 
с полной отдачей реализованы на благо боль-
ных с тяжелейшим наследственным заболе-
ванием – муковисцидозом.

Я стоял у истоков первых научных от-
крытий по муковисцидозу и развития прак-
тики лечения заболевания. А сейчас методы 
лечения муковисцидоза являются моделью 
успешной борьбы с наследственно-обуслов-
ленными заболеваниями. Таких результатов 
нет в области других наследственных забо-
леваний. И дело не только в увеличении про-
должительности жизни пациентов, которая 
сейчас приближается к сорока годам. Один 
мой друг образно и точно сказал: «Раньше 
мы больным муковисцидозом помогали уми-
рать, теперь помогаем жить». 

Я был в начале пути создания междуна-
родного союза, объединяющего людей из 
разных стран, разных профессий и социаль-
ного положения, но единых в своем неукро-
тимом желании если не победить болезнь, то 
сражаться с ней. Сегодня это мощная орга-
низация специалистов и активных граждан, 
выполняющих гуманитарную миссию и 
оказывающих реальную помощь больным. 
Франция, Бельгия, Италия, Германия, Ан-
глия, Израиль – вот страны, с которыми про-
должается совместная работа и в области ис-
следований, и в области лечебной практики.

Я был в числе инициаторов создания па-
циентских организаций по муковисцидозу 
и вовлечения их в активное взаимодействие 
с семьями больных, с юридическими, стра-
ховыми, социальными службами, властя-
ми. Сегодня сообщество пациентов – это 
не просто общественное движение, а целая 
индустрия помощи больным, включая лоб-
бирование необходимых законопроектов в 
Думе, обеспечение доступности медицин-
ского обслуживания и качества диагностики, 
правовой и социальной защиты этой катего-
рии граждан, а также создание условий для 
их полноценной жизни в обществе. Не без 
участия пациентских организаций в список 
семи редких высокозатратных заболеваний, 
лечение которых финансируется из государ-
ственного бюджета, в 2019 году добавилось 
еще пять.

Пятьдесят лет назад мое знакомство с бу-
дущей профессией началось, я бы сказал, с 
курьеза. Я не только не знал, что такое муко-
висцидоз, но и не смог с первого раза выго-
ворить это слово. Надо сказать, что далеко не 
мне одному не просто далось это название. 
Помнится, Наина Иосифовна Ельцина, когда 
ей предложили в начале девяностых возгла-
вить кураторство больных муковисцидозом, 
была в затруднении продолжить переговоры 
по той же причине – не смогла выговорить 
слово.

При первом знакомстве с темой я нашел 
в медицинской энциклопедии только неболь-
шую статью профессора Т.С. Соколовой – в 
то время нашего ведущего детского аллер-
голога и пульмонолога, – в которой отмеча-
лось, что эта болезнь характерна исключи-
тельно для загнивающего капитализма.

••• Муковисцидоз 
встречается на 
всех континентах и 

среди всех этнических групп 
с колебаниями от 1:600 до 
1:40 0000 новорожденных. В 
России этот показатель равен 
1:10 000 новорожденных.



54 55МГНЦ: ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ СБОРНИК  ВОСПОМИНАНИЙ

Конечно, у нас в стране были больные  
муковисцидозом: это же генетическое заболе-
вание, а генетика, понятное дело, неподвласт-
на идеологии. Просто эти больные «шли» 
под другими диагнозами, которые пышным 
цветом расцветали на фоне муковисцидоза.  
А итог был один – летальный исход. 

К концу шестидесятых годов, видимо, ста-
ло очевидным, что надо признать это заболе-
вание и заняться им. В Институт педиатрии, 
где я работал, поступили двое больных, кото-
рым и был официально поставлен 
этот диагноз. Считайте, что эти 
два человека и небольшая коман-
да молодых врачей-педиатров, 
которая тогда работала на базе 
РДКБ, положили начало разви-
тию научно-клинической службы 
по борьбе с муковисцидозом. 

Мы начали с того, что стали 
по всей стране искать больных 
с таким заболеванием: рассы-
лали – в основном, по туберку-
лезным диспансерам – перечень 
симптомов. Надо сказать, что 
симптомы муковисцидоза ярко 
выражены: больные худые, с ку-
кольным лицом, раздутым живо-
том и соленым привкусом пота. 
Чуть позже нами был разработан потовый 
тест, который и явился лакмусовой бумаж-
кой для распознавания заболевания. Все 
было внове, но в то же время было главное 
условие для успешной исследовательской 
поисковой работы – богатый реальный мате-
риал. В 1970 году мною досрочно была за-
вершена кандидатская диссертация, которая 
была отмечена именной премией советского 
педиатра, профессора М.С. Маслова. Работа 
открыла перспективы прежде всего для лю-
дей, обреченных на умирание.

 Сегодня муковисцидоз – не приговор, а 
хроническая патология для детей и взрос-
лых, и этот факт уникален среди генетически 
обусловленных заболеваний. 

На тот период мы уже познакомились с 
западной практикой, которая демонстриро-
вала значительный рост выживаемости па-
циентов, что было в прямой зависимости от 

интенсивности исследований в области му-
ковисцидоза и разработки новых подходов 
к терапии. Постепенно и в нашем профес-
сиональном окружении появлялась инфор-
мация о разнонаправленных исследованиях 
не только в Институте педиатрии, но и во 
2-ом МГМИ им. Н. И. Пирогова (М.А. Фа-
деева, В.А. Таболин), а также в Ленинграде, 
в НИИ пульмонологии (Т.Е. Гембицкая), и 
ряде других городов СССР. Появились пер-
вые публикации: «Муковисцидоз у детей» 

(С.В. Рачинский, В.К. Таточенко, Н.И. Ка-
пранов, 1971 г.), совместная монография под 
редакцией академика М.Я. Студеникина и 
проф. В. Чупича из Югославии. С целью рас-
ширения сферы исследований наша команда 
под руководством С.В. Рачинского и В.К. То-
точенко создает в те годы на базе Института 
педиатрии научный центр. Поскольку му-
ковисцидоз поражает все жизненно важные 
функции организма, то исследования носили 
комплексный характер – в области и микро-
биологии, и иммунологии, и эффективного 
использования ферментозаменителей под-
желудочной железы. Успешно применялись 
эндоскопические исследования бронхоле-
гочной системы и возможности местного 
использования муколитиков, антибиотиков и 
кортикостероидов с терапевтической целью. 
В 1985 году издается монография С. В. Ра-
чинского и Н.И. Капранова, где были обоб-

А.А. Чурсин, В.Н. Сероклинов, Н.И. Капранов. Барнаул, 1998 г.

щены результаты многолетних научных ис-
следований и клинических наблюдений на 
достаточно обширном контингенте детей. 
Если материал моей диссертации включал 
анализ болезни двадцати шести пациентов, 
то в монографии описывалась ситуация на 
примере уже двухсот больных. А в конце 
1980-х годов стали расширяться исследова-
ния патоморфологических и патофизиологи-
ческих особенностей в легких, печени, ЖКТ, 
микробного статуса, иммунологических, 
микроциркуляторных, сердечно-сосудистых 
нарушений при муковисцидозе. 

В общем, изучение болезни развивалось 
стремительно. Совместные усилия нашей 
команды и ученых других институтов давали 
впечатляющие результаты. Болезнь активно 
изучалась педиатрами, пульмонологами, га-
строэнтерологами. В составе исследователей 
были медики из разных регионов и союзных 
республик. Таким образом, на местах появ-
лялись профильные специалисты, которые 
продолжали заниматься проблемой муковис-
цидоза. 

Но этапный поворот произошел в начале 
1990-х годов, когда в борьбу с муковисци-
дозом «включилась» генетика. Был создан 
Медико-генетический научный центр, в ко-
тором во главе Института клинической гене-
тики стал профессор Е.К. Гинтер. 

Мое знакомство с такими уникальны-
ми учеными и преданными своему делу 
людьми, как Н.П. Бочков, В.И. Иванов и 
Е.К. Гинтер, способствовало новому каче-
ственному рывку в работе с муковисцидо-
зом. Евгений Константинович Гинтер, из-
вестный и почитаемый генетик, курировал 
клиническое направление и, конечно, знал 
о нашей группе и проявлял к нашей работе 
большой интерес. В институте уже имелся 
опыт молекулярно-генетического изучения 
муковисцидоза (в частности, были обна-
ружены оригинальные мутации с высокой 
частотой, что диктовало необходимость 
дальнейших исследований в разных геогра-
фических зонах и этнических группах Рос-
сии), поэтому я не был удивлен сделанному 
мне предложению возглавить научно-кли-
ническое отделение муковисцидоза (НКО) 

и организовать диагностику и лечение боль-
ных на клинической базе, в качестве кото-
рой было выбрано отделение медицинской 
генетики РДКБ. Для нашей работы было 
выделено большое количество клинических 
ставок и создан крупнейший в мире специ-
ализированный центр по муковисцидозу на 
тридцать коек.

Первыми научными сотрудниками и 
врачами НКО были – Н.Ю. Каширская, 
О.И. Симонова, Л.А. Шабалова, Д.М. Моин, 
А.Ю. Воронкова, А.К. Углицких. Два направ-
ления работы отделения – внедрение всех 
зарубежных новаций в диагностике, лечении 
и профилактике этого заболевания и актив-
ное распространение международного и от-
ечественного научно-клинического опыта на 
территории России – сделали отдел по праву 
Российским центром диагностики, лечения 
и реабилитации больных муковисцидозом. 
За более чем 25-летний период сотрудника-
ми центра были защищены 22 кандидатских 
и 9 докторских диссертаций.

Отдел развивался очень интенсивно. Вто-
рое направление обусловило выход в реги-
оны и создание региональных центров для 
больных муковисцидозом. Сегодня функци-
онируют уже 83 центра для детей и 11 – для 
взрослых. 

Центры осуществляют учет всех боль-
ных, периодический осмотр, наблюдение и 
лечение в рамках индивидуального состоя-
ния. Благодаря такому активному диспансер-
ному обслуживанию и создается новое каче-
ство жизни пациентов. 

••• По данным зарубежных 
исследователей, 
средняя 

продолжительность жизни 
больных муковисцидозом 
превысила 40-летний 
рубеж, а ожидаемая средняя 
продолжительность жизни 
больных, рожденных в 2007–2008 
годах, уже приблизилась к 50 
годам. 
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Наш выход в регионы сопровождался 
просветительской работой. Мы организо-
вывали симпозиумы, конференции, школы 
муковисцидоза, а с 1995 года проводили на-
циональные конгрессы по муковисцидозу. 
Для медицинского персонала читали лекции, 
проводили консультации больных, тем са-
мым создавая союз генетиков и врачей-прак-
тиков. Важно было достучаться до власти, 
привлечь ее внимание к тяжелым больным, 
сформировать активное отношение к наслед-
ственным заболеваниям в целом. Для этого 
мы проводили встречи с губернаторами, 
мэрами, медицинским руководством. Ярос-
лавль, Воронеж, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Владивосток, Красноярск – вот те 
города, где мы увидели заинтересованность 
в консолидированных усилиях, направлен-
ных на противодействие наследственным 
болезням. Сейчас такие центры при нашем 
содействии развиваются в Армении, Казах-
стане, Грузии, Молдове, Белоруссии.

Когда наши инициативы на местах стал-
кивались с непониманием, подключались па-
циентские организации. О них я хочу сказать 
особо. Сегодня это мощное общественное 

движение, начало которому было положе-
но в 1970-е годы. Я познакомился с папой 
больной девочки, А. А. Жажковым, который 
не собирался мириться с плачевным состоя-
нием дел в лечении муковисцидоза. А тогда 
вопрос о лекарствах даже не обсуждался в 
Минздраве СССР. Так вот папа создал и воз-
главил Ассоциацию больных муковисцидо-
зом, собрал под свои знамена таких же, как 
он – страдающих, но не готовых сдаваться 
родителей, и просто неравнодушных людей. 
Сам Жажков буквально шел напролом, до-
бивался встречи с руководством Минздрава, 
выходил на разговор с расчетами, неопровер-
жимыми аргументами. Так у нас появились 
нужные антибиотики. Потом пробивал во-
прос создания производства креона на базе 
завода «МиГ»…

Что решают эти организации? Мой опыт 
говорит: они решают две трети проблем. 
Прежде всего – в области лекарственного 
обеспечения. Стоимость препаратов в год на 
одного ребенка составляет около 30 000 дол-
ларов, на взрослого – больше. С учетом пер-
спективы пересадки органов, что выведет от-
ношения с болезнью на новый уровень, это 
уже будет порядка 300 000 – 400 000 долла-
ров. Развитие наших региональных центров 
невозможно сегодня без содействия со сто-
роны пациентских организаций. Приезжая 
на места, мы – специалисты – закладываем 
фундамент будущего центра: выстраиваем 
отношения с руководством, решаем кадро-
вые вопросы. А остальные – от юридических 
до обеспечения оборудованием – берут на 
себя общественники. 

Только при высокой степени сотрудни-
чества общественных организаций в лице 
родителей, уже взрослых больных со специ-
алистами межрегиональных и региональных 
центров удается решать подчас неразреши-
мые с точки зрения чиновников здравоох-
ранения проблемы, прежде всего, конечно, 
лекарственного обеспечения больных.

В 2007 году произошло событие, которое 
трудно переоценить: в рамках Национально-
го проекта «Здоровье» был введен обязатель-
ный неонатальный скрининг новорожденных 
детей на наследственные заболевания, вклю-

Н.И. Капранов

чая муковисцидоз. Полученные результаты 
за 2007–2015 гг. свидетельствовали о значи-
тельном региональном различии (от 1:2 500 
до 1:17 000, в среднем по РФ – 1:10 250 но-
ворожденных). Идет постоянное изучение 
эффективности неонатального скрининга в 
РФ, внедряются новые методы диагностики.

Созданы национальные регистры му-
ковисцидоза с 2011-го по 2015 годы. НКО 
муковисцидоза совместно со своими пар-
тнерами создали и апробировали в ряде 
региональных центров электронную исто-
рию болезни пациента. Впервые в РФ 
создана программа ЭВМ «Мониторинг 
нутритивного статуса, рациона питания 
и ферментной терапии при муковисцидо-
зе». Вот только некоторые важные, на мой 
взгляд, вехи нашей работы, которые можно 
упомянуть в данной статье. Муковисцидоз 
сегодня – это основа медико-социальной 
помощи, которая становится моделью для 
распространения опыта при лечении гене-
тических заболеваний. 

Неоценимым подспорьем для нас, вра-
чей-генетиков, являются люди, которые в 
том или ином формате оказывают помощь 
и поддержку больным, которые вместе с 
нами вступили в борьбу с муковисцидозом. 
На рубеже девяностых годов мы ощутили 
взрыв интереса к нашей работе и нашим 
больным со стороны зарубежных коллег и 

просто граждан. Первым был  эмигрант из 
Парижа Жан Файжельсон, покинувший Рос-
сию в восемь лет. Он посвятил себя больным 
муковисцидозом, вел достаточно обширную 
благотворительную деятельность, за что был 
удостоен национальной награды Франции – 
ордена Почетного легиона. Узнав о нашей 

деятельности и наших пробле-
мах, а они состояли прежде все-
го в отсутствии современных 
препаратов (надо заметить, что 
маленьким детям приходилось 
принимать единоразово по 20–30 
таблеток панкреатина, который 
к тому же еще был с мышиным 
запахом), он всеми возможными 
и невозможными способами в 
течение пяти лет присылал нам 
в центр необходимые лекарства. 

В 1990 году к нашим про-
блемам подключилась жена не-
мецкого президента Кристина 
Херцог, которая 16 лет возглавля-
ла Ассоциацию по борьбе с му-
ковисцидозом в Германии. Она 

безвозмездно поставила тогда еще в СССР 
большую партию препарата креон. Нашим 
больным очень нужны аппараты определе-
ния функции внешнего дыхания, которых, 
естественно, у нас не было по причине их 
дороговизны – стоимость в то время дости-
гала 850 000 марок. Мадам Херцог готова 
была обеспечить центр таким аппаратом, а 
мы создали все условия для его внедрения: 
подготовили специалиста, всю необходимую 
документацию. Но, как часто бывает у нас 
в стране, бюрократические препоны непре-
одолимы, даже если вопрос касается жизни 
детей. 

Н.И. Капранов

••• Муковисцидоз – одно 
из самых частых 
наследственных 

заболеваний в России. Каждую 
неделю у нас в стране 
рождается семь детей, больных 
муковисцидозом. 
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Деятельность Кристины Херцог остави-
ла добрую память. Она вывела на нас Аль-
фонса Бутса. Спасенный из плена русским 
врачом, он поклялся отблагодарить наших 
медицинских работников. В течение двад-
цати лет он снабжал больных муковисци-
дозом всеми необходимыми препаратами, 
привлекая средства немецкого бизнеса, бла-
готворительных фондов.

Затем в Москве появился богатый и вли-
ятельный англичанин Рой Риджвей. У него 
от муковисцидоза погиб сын в возрасте 29 
лет (для нас это было более чем удивитель-
но, так как наши дети тогда редко доживали 
и до 10 лет). Его содействие вывело нас на 
новый уровень отношений с иностранными 
коллегами –учеными, практиками, произ-
водителями лекарственных препаратов. В 
частности, на  Мартина Гудмана, благода-
ря которому  была реализована масштаб-
ная программа закупки креона у известной 
фирмы-производителя «Солвей-фарма». А с 
именем Криса Роллса – главного педиатра 
госпиталя Саутгемптонского университета 
Великобритании – связано участие россий-

ских медицинских генетиков в совместных 
научных работах. Это был период взаимо-
проникновения научного потенциала, идей, 
мнений, результатов исследований для 
создания новых препаратов и технологий 

лечения. На международном конгрессе по 
муковисцидозу в Иерусалиме был отмечен 
важный факт – сотрудничество Востока и 
Запада как эффективная гуманитарная мис-
сия. 

 С именем Криса Роллса связаны также 
и процессы внедрения в практику лечения 
муковисцидоза всего нового, что накоплено 
в развитых странах в диагностике, лечении 
и профилактике этого заболевания.

Я неслучайно уделил столько внимания 
сотрудничеству с зарубежными коллега-
ми. С одной стороны, к нам – сотрудникам 
совсем молодого научного учреждения, 
Центра медицинской генетики, – и нашим 

работам был проявлен интерес 
международных научных кру-
гов. Команда центра показала 
еще и свою зрелую граждан-
скую позицию, бескорыстное 
и преданное желание помогать 
больным, решать проблемы 
смертельного заболевания. 

С другой стороны, мы полу-
чали большой опыт вовлечения 
всего общества в проблемы на-
следственных заболеваний. В те 
времена мы еще плохо осозна-
вали, что такое культура благо-
творительности, гуманитарной 
помощи. Сегодня, к счастью, 
больных муковисцидозом не 
обходит благотворительность. 
Есть масса фондов, куда можно 

обратиться за помощью и поддержкой. Но 
сколько еще семей, которые живут один на 
один со своей бедой, сколько тех, которые 
не знают, где им могут помочь и в чем со-
стоит обязанность государства? Во всем 

Е.И. Кондратьева, Н.И. Капранов с коллегами

••• Это заболевание 
уносит жизни людей 
на протяжении многих 

веков. В ряде средневековых 
преданий упоминалось, что 
ребенок, при поцелуе которого 
ощущался соленый привкус,  
был обречен. 

мире давно существуют традиции взаимо-
действия с наследственными болезнями. 
Ничего не надо изобретать, просто надо 
перенять опыт. Весь цивилизованный мир 
разделяет горе родителей, помогает врачам. 
Сколько имен я назвал ранее, но, к сожале-
нию, не могу назвать имен граждан нашего 
отечества. Ни известные лица шоу-бизнеса 
или частных компаний, ни политики – ни-
кто пока не проявил внимания к проблеме 
больных муковисцидозом. Может, когда-то 
они и появятся, возможно, в том случае, 
если, не дай бог, в семье родится ребенок с 
такой болезнью. У нас обычно социальная 
ответственность очень связана с личными 
интересами. 

Оглядываясь назад, вспоминаю себя 
26-летним ученым с именной премией за 
диссертацию, занимающегося неведомой 
ранее темой исследо-
вания. А ведь на дворе 
были 1960-е годы, от-
тепель. Новые краски 
жизни, споры физи-
ков и лириков, мода 
на молодых ученых. 
Наверное, у медиков 
все немного по-дру-
гому. По распределе-
нию поехал врачом в 
Якутию. Три года – 
ненормированный ра-
бочий день. Ни одной 
спокойной ночи. Зато 
какое чувство радости 
меня посетило, когда 
узнал, что за время 
моей работы в регионе в два раза снизилась 
смертность детей. Позже уехал в Сомали. 
Там засуха, голод. Из трех миллионов насе-
ления половина умерло. В Москве мое, на 
первый взгляд, размеренное изучение муко-
висцидоза имело и обратную сторону. Три 
четверти времени уходило исключительно 
на лечебные процедуры. Я был рядом с кон-
кретными людьми – носителями тяжелого 
заболевания, и это создавало определенное 
напряжение. Я их лечил и заботился о них, 
но они все равно умирали. 

Нередко приходится слышать, чем же 
мы, врачи-генетики, занимаемся, если 
любая наследственно обусловленная па-
тология неизлечима. Весь путь борьбы с 
муковисцидозом показал: у нас есть все 
возможности воздействовать на болезнь, 
управлять ею. Таким образом, мы продле-
ваем жизнь пациенту, облегчая путь к смер-
ти. Это не цинично, напротив: гуманно. На 
этом пути мы создаем ему новое качество 
жизни. Наши пациенты – не инвалиды: они 
учатся и работают, занимаются творчеством 
и спортом, общаются со сверстниками. Они 
– полноценные члены общества.

И второе. Уходит в прошлое понятие: 
зачем лечить, если пациент обречен. Ле-
чить дешевле, чем не лечить. В правоту 
этого тезиса трудно поверить, но это так. C 
помощью программы неонатального скри-

нинга мы ставим 
диагноз в первый 
месяц жизни ре-
бенка. Значит, мож-
но сразу занимать-
ся профилактикой 
бронхо-легочной 
патологии и лечить 
от основного забо-
левания, не дожи-
даясь осложнений: 
цирроза печени, 
диабета. Лечить 
саму болезнь – это 
еще и экономиче-
ски выгодно. По-
тому что лечить ее 
осложнения обхо-

дится здравоохранению втридорога. Наши 
взрослые пациенты – все работоспособны. 
Исключая тех, кто привязан к кислородной 
подушке. А это всего15–20% всех взрос-
лых больных. 

Меня называют основателем Школы му-
ковисцидоза в России. Это, конечно, очень 
высокое признание моей работы, которой я 
отдал пятьдесят лет своей жизни. Старше 
меня в «муковисцидозе» никого нет. Но я 
знаю, что более пятидесяти лет жизни в 
сумме я подарил своим пациентам.

« Сегодня 
методы лечения 
муковисцидоза 

являются моделью успешной 
борьбы с наследственно-
обусловленными 
заболеваниями. Таких 
результатов нет в области 
других наследственных 
заболеваний»
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КАРПУХИН 
Александр Васильевич
Заведующий Лабораторией 
молекулярной генетики сложно 
наследуемых заболеваний 
ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», доктор 
биологических наук, профессор

Профиль
Окончил Московский инженерно-физический 
институт.
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Экспериментальный анализ некоторых 
структурных параметров хроматина в ядрах клеток 
человека в норме и при болезни Дауна».
В 1996 году защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Особенности молекулярной структуры 
некоторых последовательностей ДНК, 
участвующих в перестроениях генома, и проблема 
пространственной организации хромосом в ядрах 
клеток человека».
С 1972 по 2002 год – научный, старший, ведущий 
и главный научный сотрудник ФГБНУ «МГНЦ».
С 2002 года по настоящее время – заведующий 
Лабораторией молекулярной генетики сложно 
наследуемых заболеваний МГНЦ. 

Направления 
научной деятельности 
Структурно-функциональная организация генома 
человека и его элементов в норме 
и при генетических патологиях.
Структурно-функциональные особенности 
генов, связанных с предрасположенностью, 
возникновением и развитием онкологических 
заболеваний.
Новые средства терапии рака. 

Достижения 
и награды
Разработано противоопухолевое средство на основе 
РНК-интерференции. Впервые в России выявлены 
спектры мутаций и другие особенности структуры 
генов наследственной предрасположенности к 
онкологическим заболеваниям: BRCA1, BRCA2, 
MLH1, MSH2, CDH1, АРС. 
Выделены и охарактеризованы новые структурные 
элементы генома, включенные в международную 
базу генов. 
Разработки защищены 11-ю авторскими 
свидетельствами.
По руководством А.В. Карпухина защищены 
1 докторская и 12 кандидатских диссертаций. 

НА НАШЕМ ВЕКУ  
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ  
ПЕРЕЙДУТ В РАЗРЯД 
НЕ СУЩЕСТВЕННО 
ВЛИЯЮЩИХ НА  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Я вхожу в тот небольшой, но крепкий 
отряд сотрудников ФГБУ «Меди-
ко-генетический научный центр» 

первого «призыва» – начала семидесятых го-
дов. Вчерашние студенты, мы пришли в но-
вый институт, тогда Медицинской генетики 
Академии медицинских наук СССР и застали 
«историческое» время становления нового 
центра науки, возглавляемого Николаем Пав-
ловичем Бочковым.  

Будучи выпускником Московского инже-
нерно-физического института (МИФИ), я по-
лучил должность младшего научного сотруд-
ника в лаборатории молекулярной биологии, 
которой заведовал Давид Михайлович Спит-
ковский. Меня всегда привлекала молекуляр-
ная биология, которая неразрывно связана с 
генетикой. Ее широкая научная парадигма 
дает простор для ос-
мысления и решения 
многих интересных 
и перспективных во-
просов. 

 Передо мной была 
поставлена нетриви-
альная задача – пред-
ложить новые подходы к изучению структуры 
хроматина на различных уровнях, преимуще-
ственно – на уровне клетки с использованием 
меток-красителей. Позже я осознал, насколь-
ко дальновидной была такая тактика руково-
дителя института и заведующих лабораторий 
– известных генетиков. Они ставили перед 

молодыми исследователями трудновыпол-
нимые задачи «на вырост», тем самым давая 
возможность скорейшей реализации их науч-
ного потенциала, получения прорывных ре-
зультатов. Многие мои сверстники и коллеги 
благодаря такому подходу быстро набирали 
научный вес, тем самым придавая Институту 
ускорение в развитии.

Молодому «зеленому» выпускнику 
МИФИ, который до этого момента ничего не 
слышал об исследовании хроматина, предло-
жили не просто исследовать новый для него 
объект и освоить стандартные методы его 
анализа, но и новаторски подойти к его изуче-
нию. Это нетривиальный подход к постановке 
научной задачи. Я осознал необходимость и 
возможность получить информацию, которая 
неизбежно терялась при стандартных мето-
дах наблюдения ДНК в растворе. Для этого 
требовалось исследование с использованием 
более сложных структур. Проанализировав 
все имеющиеся материалы, я пришел к вы-
воду, что необходимо исследовать не только 
флуоресценцию, которую можно трактовать 
как угодно, но и конкретные характеристики 
клеток: определять количество мест связыва-
ния, константы связывания и другие показате-
ли, которые могут дать более определенную 
информацию о структуре хроматина. Тогда 
в лаборатории активно исследовали болезнь 
Дауна, которую мне предстояло изучить в 
рамках применения нового метода. На разных 
уровнях структурной организации я просле-
дил, как меняются указанные характеристики. 

Таким образом, эта 
тема стала основ-
ным содержанием 
моей кандидатской 
диссертации.

Для меня много 
значит – быть со-
трудником ФГБНУ 

«МГНЦ», составлять его научный потенциал. 
Здесь я вижу возможность делать то, что счи-
таю интересным и нужным. Все время появля-
ются новые идеи, задачи. Например, у Давида 
Михайловича была идея о том, что основная 
регуляция клетки осуществляется вследствие 
разных структурных состояний хроматина 

« Меня всегда привлекала 
молекулярная биология, 
которая неразрывно 

связана с генетикой»
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(происходят квантовые изменения системы). 
Он пытался обосновать это предположение, 
найти подходы к изучению изменений. После 
защиты кандидатской диссертации я подклю-
чился к этому вопросу и сосредоточился на 
поиске доказательств гипотезы. Однако не все 
идеи находят подтверждение, иногда так и не 
удается получить результат.

Тема моей докторской диссертации свя-
зана с изучением конкретных выделенных 
участков клетки, в частности, структуры кле-
точного ядра. Я пришел к выводу, что надо 
уходить от общих методов, которые являются 
недостаточно информативными, необходимо 
локализовать конкретные участки генома и 
наблюдать их. Наша группа разработала ме-
тод окрашивания прицентромерных участков 
и мы получили данные об их локализации в 
ядре. В те времена можно было определять 
локализацию только при помощи радиоактив-
ной метки, которая давала плохое разрешение. 
Я стал искать новые способы и занялся тем, 
что позднее было названо термином «нерадио- 
активное мечение». Это стало отдельным на-
правлением работы группы, связанным и с 

клонированием отдельных фрагментов, и с 
изучением их локализации на хромосомах и в 
ядре методом флуоресцентной гибридизации 
in situ.

С начала и до середины 1980-х годов это 
и было основной темой наших разработок, в 
чем мы добились хороших результатов: нам 
удалось сделать работоспособную метку. 
Материалы исследования были отражены не 
только в моей диссертации. Мы активно пу-
бликовали результаты разработок, получали 
обратную связь: научные организации и меди-
цинские учреждения с интересом восприняли 
эту информацию и предлагали сотрудничать. 
Результаты нашли применение в практике 
лечебных учреждений: какое-то время мы 
разрабатывали диагностические гибридиза-
ционные системы на основе нерадиоактивной 
метки для выявления инфекционных агентов 
в различных системах. 

В конце 1980-х годов стартовала програм-
ма «Геном человека», в которую мы органич-
но вписались, работали по многим секциям. В 
рамки биотехнологической секции мы вклю-
чились со своими достижениями в развитии 
нерадиоактивного мечения. Наши результаты 
в этом направлении оказались лучшими, по-
этому было принято решение использовать 
их для всей программы «Геном человека». 
Другое направление связано с клонировани-
ем определенных последовательностей, а по-
скольку основной задачей проекта «Геном че-
ловека» было выделение новых участков, их 
локализация, секвенирование, то мы работали 
и по хромосомным проектам, и по секциям, в 
том числе медицинской. 

Со временем сократилось финансирова-
ние, и встал вопрос, чем заниматься дальше. 
Ранее я получил предложение реализовать 
проект, который смог бы объединить людей из 
нескольких институтов. Мы решили   исследо-
вать гены, принимающие участие в развитии 
злокачественных заболеваний. Первоначаль-
но были поставлены задачи фундаменталь-
ного характера, однако в конце 1990-х годов 
ситуация с финансированием обострилась, 
и пришлось переориентироваться на более 
близкие к практическому применению иссле-
дования. По предложению Евгения Констан-

Д.М. Спитковский

тиновича Гинтера, который тогда 
был заместителем директора на-
шего института, мы переключи-
лись на изучение мутационного 
спектра, в частности, в пределах 
нашей популяции – генов, связан-
ных с предрасположенностью к 
различным видам рака. Во второй 
половине девяностых мы первы-
ми в стране начали работу в этом 
направлении. 

Задача была конкретна и по-
нятна, и мне надо было решиться 
переключиться на другую стезю, 
а когда решение было принято, 
то дальнейшее стало уже, как го-
ворится, «делом техники» и, без-
условно, финансов. Мы начали с 
рака молочной железы и яичников как самых 
распространенных видов, имеющих наиболее 
выраженную наследственную предрасполо-
женность. Сначала работа осуществлялась 
группой в составе лаборатории Д.М. Спит-
ковского, а в 2002 году была образована уже 
Лаборатория молекулярной генетики сложно 
наследуемых заболеваний, которую я возгла-
вил. 

Мы исследовали основные гены все соци-
ально значимых онкологических заболеваний 
в нашей популяции – эти данные до сих пор 
используются. Были найдены те, в которых 
есть специфические мутации. 

Сейчас множество лабораторий пользуют-
ся результатами наших исследований, в том 
числе найденными и описанными нами ча-
стотами тех или иных мутаций. 

Далее мы начали изучать возможности 
генетики для терапии онкологических заболе-
ваний. Действие лекарств, включая таргетные 
препараты (которые действуют на отдельные 
гены-мишени), связано с более общей органи-
зацией генома, в том числе с наличием тех или 
иных мутаций и с экспрессией тех или иных 
генов. В этом направлении нами выявлены 
особенности функционирования генома, ко-
торые полезно учитывать при назначении 
лекарственных препаратов, и сделан набор 
тестов для многих таргетных препаратов, ко-
торые в настоящее время используются. Это 

позволяет врачу провести необходимую диа-
гностику для назначения наиболее эффектив-
ного лекарства конкретному больному.

Параллельно мы начали разрабатывать 
лекарственные средства для терапии рака, ко-
торые связаны с воздействием на конкретный 
ген. Работа строится следующим образом: 
сначала надо найти эффективные гены-ми-
шени, то есть те, ингибирование которых 
будет приводить к желаемому эффекту – по-
тере жизнеспособности раковой клетки, а за-
тем провести ингибирование этих генов. Для 
этого мы применяем один из современных 
способов – использование малых интерфе-
рирующих РНК. Эти небольшие фрагменты 
РНК специфически связываются с РНК опре-
деленных генов, для которых они сделаны, и 
инактивируют их. Таким способом можно до-
стигать точечного устранения работы интере-
сующего нас гена и одновременно снижать ко-
личество побочных эффектов, потому что эти 
малые интерферирующие РНК не являются 
инородными веществами для организма чело-
века. Нами было разработано лекарственное 
средство для терапии колоректального рака. 
К настоящему времени оно успешно прошло 
доклинические исследования и сейчас мы го-
товимся к проведению клинических испыта-
ний.

В борьбе с онкологическими заболевани-
ями выделяются несколько аспектов. Пер-

Сотрудники Лаборатории молекулярной генетики сложно 
наследуемых заболеваний
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вый – раннее выявление, для этого важно 
обнаружение наследственной предрасполо-
женности: необходимо найти имеющуюся 
мутацию у больного, проверить ее наличие 
у других членов семьи, вести наблюдение за 
ними и вовремя выявить заболевание. Для 
этого необходимо развитие способов ранней 
диагностики. При назначении лечения важно 
иметь прогноз развития опухоли у конкретно-
го больного, базирующийся на молекулярных 
методах. Путем молекулярно-генетических 
исследований следует определить терапевти-
ческие средства, наиболее эффективные для 
больного. Еще один аспект связан с разработ-
кой эффективных лекарственных средств для 
различных типов рака. Всеми этими направ-
лениями мы занимаемся.  

Таким образом, полученные в ходе на-
ших исследований знания о мутациях генов, 
определяющих те 
или иные наслед-
ственные предрас-
положенности или 
характеризующие 
генетические осо-
бенности опухоли, 
а также опреде-
ляемые профили 
экспрессии генов 
и микроРНК,  по-
могли и помогают 
повышать эффек-
тивность лечения 
больных при ле-
карственной терапии, и в определении сте-
пени радикальности операции, и в других 
аспектах. Сейчас это все уже применяется в 
медицинской практике. А когда мы начинали, 
приходилось с трудом пробивать путь к ле-
чебным учреждениям.

Именно этими вопросами мы и занимаем-
ся. Несколько месяцев назад была защищена 
диссертация, посвященная изучению харак-
теристик генетического материала, которые 
могут позволять делать тот или иной прогноз 
относительно рака почки. Кроме того, разви-
тие таргетных препаратов на наиболее совре-
менной основе тоже является для нас приори-
тетным направлением.

Безусловно, прикладное значение на-
шей работы очень велико и со временем 
становится все более очевидным. Однако я 
уверен, что необходимо не только разраба-
тывать и внедрять различные методики ди-
агностирования и лечения, но и развивать 
фундаментальные исследования с целью 
получения новых знаний о нашем объек-
те. Поэтому мы не должны ограничиваться 
прикладной миссией генетики. Нельзя оста-
навливаться на стандартном лечении, нужно 
двигаться вперед. К сожалению, развитие 
тормозит  слабое финансирование со сто-
роны государства. Тогда как очевиден тот 
факт, что политика  обеспечения пациентов 
дорогостоящими зарубежными лекарствами 
по квотам в итоге более затратна, чем  вло-
жение средств в разработку отечественных 
препаратов.

Несмотря на имею-
щиеся трудности, мы, 
по мере возможностей, 
занимаемся вопросами 
разработки лекарствен-
ных средств на новой 
основе – малых ин-
терферирующих РНК. 
В этом направлении в 
мире уже есть приме-
ры успешных решений. 
Мы разработали совер-
шенно оригинальный и 
эффективный препарат: 
провели фундаменталь-

ное исследование по поиску оптимальных 
мишеней в лечении колоректального рака, 
определили их, разработали лекарственное 
средство и выяснили его высокую эффек-
тивность – сначала на культурах раковых 
клеток, потом на животных моделях, прове-
ли все доклинические исследования. Сейчас 
стоит задача выхода в клинику. 

Я уверен, с учетом темпов развития ис-
следований в направлении борьбы со слож-
но наследуемыми заболеваниями, на нашем 
веку некоторые виды онкологических забо-
леваний перейдут  в разряд не существенно 
влияющих на продолжительность деятель-
ной жизни людей.

« Я уверен, что 
необходимо не только 
разрабатывать 

и внедрять различные 
методики диагностирования 
и лечения, но и развивать 
фундаментальные 
исследования с целью 
получения новых знаний о 
нашем объекте»
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ИМЕННО В ГЕНЕТИКЕ 
МЫ ОЖИДАЕМ САМЫЕ 
БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В Медико-генетическом научном центре 
я возглавляю научно-консультативный 
отдел, где проводятся диагностика, 

определение генетического варианта наслед-
ственных заболеваний центральной и перифе-
рической нервной системы и других патологий 
и консультирование пациентов всех возрас-
тов. Моя работа здесь началась в 1982 году 
еще в Институте медицинской генетики АМН 
СССР.  Уже 1972 году была организована пер-
вая в стране медико-генетическая консульта-
ция (МГК), где прием семей с наследственной 
патологией проводили научные сотрудники 
на общественных началах. Ими была прове-
дена большая работа по разработке научных 
и методологических основ организации сети 
медико-генетических 
консультаций в стра-
не, документов по 
кадровой политике и 
принципам просвети-
тельской работы сре-
ди населения.

Мой приход в 
новое научное  уч-
реждение  тридцать 
пять дет назад был 
связан с вновь ор-
ганизованной меди-
ко-генетической кон-
сультацией. Поначалу 
штат подразделения 
состоял из врачей 
различных специаль-
ностей: кардиологов, педиатров, офтальмоло-
гов, акушеров-гинекологов и других. Я была 
в должности врача-психоневролога. Позже 
документами Минздрава СССР была легали-
зована медико-генетическая служба как со-
ставная часть медицины, введены врачебные 

категории по генетике и утверждены квали-
фикационные характеристики врача-генетика 
и лаборанта-генетика.  И тогда мы все, кто 
работал в новом подразделении МГНЦ, стали 
врачами-генетиками. 

Одновременно я работала в лаборатории 
клинической генетики, которой руководи-
ла Светлана Ивановна Козлова. Именно ей 
принадлежит идея создания первой в нашей 
стране лаборатории клинической генетики и 
собственно медико-генетического консульти-
рования семей  с наследственной патологией, 
такого же необходимого, как, например, пе-
диатрическое, акушерско-гинекологическое 
консультирование и другие. Все, что мы дела-
ем сейчас, все научные направления, которые 
мы развиваем в научно-консультационном 
отделе, были заложены Светланой Ивановной 
Козловой. Становление клинической генети-
ки прошло на моих глазах и при моем скром-
ном участии. Долгое время мы единственные 
в стране занимались изучением клинического 
полиморфизма и генетической гетерогенно-
сти наследственных заболеваний, основ ме-

дико-генетического 
консультирования. 
Другие институты и 
медико-генетические 
консультации были 
созданы существенно 
позже.

В результате ре-
организации МГНЦ 
в 1992 году, разде-
лившей одно научное 
заведение и один кол-
лектив на два, пере-
стала существовать, 
в частности, лабора-
тория клинической 
генетики. Я сделала 
выбор в пользу Ин-

ститута клинической генетики и наследствен-
ной патологии, которым руководил Е. К. 
Гинтер. Именно тогда и был создан наш Науч-
но-консультативный отдел, который состоял 
из научных сотрудников и врачей-генетиков. 

Наш Научно-консультативный отдел воз-

« С появлением 
методов молекулярно-
генетического анализа 

результаты исследований 
сразу перешли на качественно 
новый уровень: мы cмогли 
изучать особенности 
проявлений различных 
локусных вариантов 
заболеваний, идентичных по 
клиническим проявлениям»

главил Александр Николаевич Петрин. Ранее 
он работал в Лаборатории популяционной ге-
нетики и занимался вопросами клинического 
спектра наследственных заболеваний в раз-
личных популяциях. С его уходом из отдела 
в 2012 году мы продолжили это направление 
деятельности. К тому времени сотрудники 
отдела в рамках на-
учных экспедиций 
института, организу-
емых поначалу Н. П. 
Бочковым, потом – Е. 
К. Гинтером, объеха-
ли практически всю 
Россию с целью изу-
чения особенностей 
клиники и генетики 
наследственных забо-
леваний в разных по-
пуляциях. Нами был 
собран богатейший 
материал – и по объ-
ему, и с точки зрения 
клинического спектра 
наследственных па-
тологий в различных 
популяциях. С таким багажом материала и 
опыта качество услуг научно-консультативно-
го отдела, естественно, возросло. Мы стано-
вились известными на всю страну, все больше 
и больше пациентами, нуждались в нашей 
помощи.

Одновременно с этим мы развивали нача-
тые Светланой Ивановной Козловой исследо-
вания и наработки в области клинического по-
лиморфизма и генетической гетерогенности 
наследственных заболеваний. Первое время 
в работе мы использовали математические 
методы: других тогда не было. С появлением 
методов молекулярно-генетического анализа 
результаты исследований сразу перешли на 
качественно новый уровень: мы cмогли изу-
чать особенности проявлений различных ло-
кусных вариантов заболеваний, идентичных 
по клиническим проявлениям. 

После А.Н.Петрина  наш отдел возглавил 
Е. К. Гинтер, который был в то время и ди-
ректором вновь объединенного научного уч-
реждения. С его приходом было введено еще 

одно направление научных исследований – 
анализ эффективности медико-генетического 
консультирования. Евгений Константинович 
внес неоценимый вклад в разработку методик 
ведения научно-исследовательской работы в 
генетике. На основе предложенных им крите-
риев интенсивно изучался психологический 

аспект медико-гене-
тического консульти-
рования.

В рамках изучения 
клинического поли-
морфизма и генетиче-
ской гетерогенности 
наследственных забо-
леваний в зоне наше-
го внимания прежде 
всего находились на-
следственные болез-
ни нервной системы. 
Объективные причи-
ны такого интереса 
следующие: наслед-
ственные патологии 
данной группы – одни 
из самых распростра-

ненных, тяжелых и имеющих высокий риск 
повторного возникновения в отягощенных 
семьях; кроме того, для данных заболеваний 
отсутствовали эффективные методы лечения. 
Приоритетное внимание к данной группе па-
тологий объяснялось и субъективными при-
чинами: две трети сотрудников Отдела были 
врачами-неврологами с большим опытом, 
поэтому эффективность изучения невроло-
гических наследственных болезней была за-
дана априори. Основная цель консультиро-
вания семьи – выработка профилактических 
мер повторного возникновения заболевания 
в отягощенных семьях на основе постановки 
точного диагноза. Понятно, точный диагноз 
– это ключевое понятие во всей дальнейшей 
цепочке мероприятий и для врачей, и для 
семьи. К тому времени для диагностики мы 
уже использовали молекулярно-генетические 
методы. Они активно развивались, их стано-
вилось все больше, но они были достаточно 
дороги, что, естественно, ограничивало их ис-
пользование для многих семей. Для того что-

« Долгое время мы 
единственные в 
стране занимались 

изучением клинического 
полиморфизма и генетической 
гетерогенности 
наследственных заболеваний, 
основ медико-генетического 
консультирования. Другие 
институты и медико-
генетические консультации 
были созданы существенно 
позже»
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бы снизить временные и финансовые затраты, 
которые, конечно же, ложились бременем на 
консультирующуюся семью, мы вместе с ла-
бораторией ДНК-диагностики, которой руко-
водит с 1999 года  А. В. Поляков, разработали 
алгоритмы дифференциальной диагностики 
различных групп наследственных нервно-мы-
шечных заболеваний, в основу которых  были 
положены три принципа: особенности клини-
ческого проявления, доля различных генети-
ческих типов в рамках определенной группы 
заболеваний, наличие частых мутаций. Пре-
доставляя клинический материал, анализируя 
его, изучая генетические механизмы, выяв-
ленные при молекулярно-генетическом ана-
лизе, мы разрабатывали алгоритмы, которые 
используются до сих пор.

Научная работа отдела всегда осущест-
влялась совместно с другими лабораториями. 
Основные наши результаты были получены в 
совместных исследованиях с Лабораторией 
ДНК-диагностики – именно с этим коллек-
тивом связаны основные наши достижения. 
Первое из них состоит в том, что мы иденти-
фицировали и картировали три гена, ответ-
ственных за возникновение тяжелых наслед-
ственных нервно-мышечных заболеваний. 
Другие наши партнеры 
– Лаборатория наслед-
ственных болезней об-
мена веществ, которую 
возглавляет Е. Ю. За-
харова, и Лаборатория 
молекулярной цитоге-
нетики во главе с Н. В. 
Шиловой. Последнее 
время мы все более рас-
ширяем круг вопросов, 
решаемых совместно с 
Лабораторией  функциональной  геномики, 
которой заведует М.Ю.Скоблов.

Только общими усилиями мы могли раз-
работать уникальные алгоритмы диагностики 
наследственных заболеваний на основании 
клинико-генетических характеристик.  Сей-
час это сотрудничество стало еще теснее и 
плодотворнее в связи с появлением новых ме-
тодов, прежде всего, секвенирования  экзома. 

Сегодня в нашей врачебной практике мы 

используем – широко, ежедневно – секвени-
рование экзома нового поколения. Экзом – 
это сумма всех кодирующих участков генов, 
в которых сосредоточено до девяноста пяти 
процентов всех мутаций. То есть мы можем 
одновременно смотреть мутации в несколь-
ких десятках, сотнях и даже тысячах генов. 
Внедрение современных методов диагно-
стики в практическую работу врача-генетика 
позволило существенно повысить эффектив-
ность профилактики возникновения повтор-
ных случаев заболеваний. 

Кроме того, мы имеем возможность ди-
агностировать и описывать редкие наслед-
ственные заболевания и синдромы, клини-
ческие проявления которых ранее не были 
известны не только генетикам, но и врачам 
других специальностей.  

Кроме того, ежегодно, а иногда и ежеме-
сячно идентифицируются все новые и новые 
гены. В результате проведения программы 
«Геном человека» стало известно, что толь-
ко полтора процента генов кодируют белки и 
могут быть ответственны за возникновение 
какого-либо наследственного заболевания. Но 
таких генов более двадцати тысяч, а наслед-
ственных заболеваний, которые на сегодняш-

ний день известны, 
шесть тысяч триста. 
Поэтому нам пред-
стоит еще очень 
большая работа по 
идентификации но-
вых генов. 

Я думаю, что с 
годами и техноло-
гия консультирова-
ния будет претер-
певать серьезные 

изменения. На сегодня она включает три ос-
новных этапа. Первый – диагностический: 
точно поставить диагноз совсем не просто, 
так как единое по клиническим проявлениям 
заболевание может быть обусловлено мута-
циями в нескольких генах, а иногда даже в 
десятках генов. И надо найти тот самый ген, 
мутация в котором ответственна за возникно-
вение определенного генетического варианта. 
Второй этап посвящен расчетам генетическо-

« Все, что мы делаем 
сейчас, все научные 
направления, которые 

мы развиваем в научно-
консультационном отделе, 
были заложены Светланой 
Ивановной Козловой»

го риска – риска повторного возникновения 
генетического заболевания в отягощенных 
семьях. И третий этап – собственно про-
филактика наследственных заболеваний. И 
первый, и второй этапы на фоне полученных 
результатов исследований совершенствуют-
ся. Третий этап принципиально другой – он 
связан с прямыми коммуникациями с семей. 
Если раньше профилактическая деятельность 
ограничивалась тем, что мы сообщали семье 
о высоком риске повторного заболевания и 
необходимости принятия решения о дальней-
шем деторождении, то теперь мы предлагаем 
семьям провести эффективную дородовую 
диагностику. Наряду с инвазивной дородовой 
диагностикой – это забор материала плода 
через прокол брюшной стенки беременной 
женщины, появилась предимплантационная 
генетическая диагностика методом ЭКО.

Мы год от года наблюдаем повышение эф-
фективности медико-генетического консульти-
рования. Однако есть вопросы, которые надо 
решать. Я имею в виду психологическую по-

мощь семьям. Как грамотно преподнести не-
простую информацию семье, а порой – приго-
вор, чтобы избежать психологической травмы, 
как построить взаимодействие с конкретной 
семьей? Эти вопросы сегодня выходят на пер-
вый план. Очень важно донести информацию 
таким образом, чтобы люди с разным уровнем 
образования, разных психотипов смогли вос-
принять ее адекватно, чтобы избежать негатив-
ных последствий и для пациента, и для док-
тора, который переживает за каждую семью с 
больным ребенком или взрослым.

В этой статье хочется вспомнить основателя 
нашего научного учреждения, человека, кото-
рый проложил путь в профессию очень мно-
гим сотрудникам, работающим здесь, который 
«сделал имя» Медико-генетическому научному 
центру как инновационному учреждению науки 
с потрясающим кадровым потенциалом, – Ни-
колая Павловича Бочкова. У меня сохранились 
о Николае Павловиче самые теплые воспоми-
нания. Когда я пришла в Институт устраиваться 
на работу, мне предложили пройти в кабинет 

Елена Леонидовна Дадали
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директора. Бочков всегда сам лично беседовал 
с каждым человеком, которого принимал на ра-
боту, независимо от возраста, научного звания 
и ранее занимаемой должности. Когда я вошла, 
Николай Павлович встал, вышел из-за стола и 
пожал мне руку. Такое уважительное отноше-
ние, которого я не наблюдала во многих других 
организациях, меня подкупило, и я сразу при-
няла решение, что я обязательно буду работать 
здесь, с таким замечательным руководителем. Я 
считаю, что Бочков – это прекрасный организа-
тор научного процесса и пример служения нау-
ке практически до последних своих дней. Слу-
чались ситуации, когда я хотела покинуть наше 
учреждение и вернуться в неврологию. И толь-
ко благодаря Николаю 
Павловичу я продол-
жаю быть врачом-ге-
нетиком – и нисколько 
об этом не жалею.

Безусловно, раз-
витие нашей науки 
и клинической прак-
тики невозможно 
без участия в ней 
молодого поколения. 
Мы в отделе мно-
гое делаем, чтобы 
талантливые, энер-
гичные и самые пер-
спективные молодые 
сотрудники, которые 
любят генетику и го-
товы посвятить ей свою жизнь, оставались 
у нас в МГНЦ. Некоторые научные сотруд-
ники нашего отдела являются профессорами 
кафедры молекулярно-клеточной генетики 
Российского государственного медицинского 
университета (РГМУ) и отдела дополнитель-
ного профессионального образования ФГБ-
НУ «МГНЦ». 

Очень хочется верить, что начатая нами 
деятельность по развитию медико-генетиче-
ского консультирования будет успешно про-
должена. Мы отдаем наше дело в хорошие 
руки. И я думаю, что уже через несколько лет 
проводимые нами научные исследования бу-
дут на уровне тех, которые проводятся в веду-
щих европейских центрах.

С приходом в ФГБНУ «МГНЦ» нового ди-
ректора – Сергея Ивановича Куцева – мы мно-
го раз обсуждали будущее Научно-консуль-
тативного отдела. Планов много. Например, 
большие надежды мы связываем с организа-
цией  дневного стационара. Наших больных 
невозможно вылечить, но можно затормозить  
теми прогрессирования заболевания. 

Когда я начинала свой путь в генетике 
(тридцать пять лет – в пространстве мирозда-
ния срок мизерный, а в жизни одного челове-
ка – очень большой), я даже и не мечтала о 
таком бурном развитии этой интереснейшей и 
очень нужной людям науки. За короткий срок 
генетика сделала такой рывок, который, на-

верное, не сделала ни 
одна наука. 

На рубеже веков 
на международном 
уровне большому ко-
личеству ученых был 
задан вопрос: каким 
они видят век ушед-
ший, двадцатый, и 
век будущий, двад-
цать первый. Так вот, 
по их мнению, жили 
мы с вами в «веке фи-
зики», а начали жить 
в «векe генетики». 
Именно в генетике 
мы ожидаем самых 
больших открытий 

для человечества. Другое дело, что природа 
не очень-то открывает нам свои тайны. Ви-
димо, потому, что мы еще не готовы адек-
ватно соответствовать новым знаниям. Ког-
да мы овладели атомной энергией, мы стали 
использовать ее не только в мирных целях, 
но и создали атомную бомбу. Где гарантия 
того, что манипулирование знаниями о ге-
номе человека не приведет к некоторым не-
приятным, а возможно, и трагическим по-
следствиям для человечества? 

Но мы должны расширять знания, нака-
пливать опыт, развивать методы диагностики 
и профилактики наследственных заболева-
ний, чем, собственно говоря, и занимается 
наш научно-консультативный отдел.

« Только общими 
усилиями нескольких 
лабораторий мы могли 

разработать уникальные 
алгоритмы диагностики 
наследственных заболеваний 
на основании клинико-
генетических характеристик.  
Сейчас это сотрудничество 
стало еще теснее и 
плодотворнее в связи с 
появлением новых методов, 
прежде всего, секвенирования 
экзома»
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анализ изменений критических районов хромосом 
и разработка протоколов ДНК-диагностики» (2001 г.); 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники для молодых ученых за работу 
«Разработка и внедрение методов ДНК-диагностики 
для раннего определения и прогноза некоторых 
онкологических заболеваний», 2009 г. 
Под руководством Д.В. Залетаева защищены 
5 докторских и 13 кандидатских диссертаций.

ЗАЛЕТАЕВ 
Дмитрий Владимирович

Главный научный сотрудник 
Лаборатории эпигенетики
ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», доктор 
биологических наук, профессор 



72 73МГНЦ: ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ СБОРНИК  ВОСПОМИНАНИЙ

КАК ТРИ ЛИСТОЧКА 
БУМАГИ ПРОЛОЖИЛИ 
ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ

С детским садом у меня сразу не за-
далось. В результате уже в пять лет 
я оказался причастным, правда, опо-

средованно, к большой биологической науке, 
проводя дошкольные годы в Институте экс-
периментальной биологии на улице Балтий-
ской, где работала моя матушка на кафедре 
биологии с основами генетики. Там работали 
милейшие люди, которые отнеслись ко мне 
по-отечески и с большой долей терпения. 
Давид Михайлович Спитковский и Павел 
Иосифович Цейтлин тратили на меня свое 
время, приобщая к инструменту исследова-
ний – микроскопу, хотя меня больше инте-
ресовала трубка и очень вкусно пахнущий 
табак на их столе. Как потом оказалось, 
Александр Федорович Захаров был совсем 
не посторонним. Моя матушка дружила с 
его женой Кариной Михайловной, работав-
шей в фундаментальной библиотеке АМН 
СССР, располагавшейся в том же институте, 
и с самим Александром Федоровичем. Поэ-
тому иногда мы оказывались у них на даче. В 
памяти осталась фотография шестидесятых 
годов, на которой запечатлены дети – пяти-
летний я и Наташа, дочь Захаровых, вместе 
с нашими мамами. А чуть поодаль сам Алек-
сандр Федорович, в будущем признанный 
одним из ведущих медицинских генетиков 
ХХ века, прошедший путь от лаборанта до 
заместителя директора Института медицин-
ской генетики, профессора, члена-корре-
спондента АМН СССР, лауреата Государ-
ственной премии СССР, получивший ее за 
фундаментальные исследования хромосом 
человека. 

В школе я попал в биологический кружок 
при Всероссийском обществе охраны приро-
ды, который сыграл для меня большую роль 
как в социальном, так и научном плане. Вот 
тогда я понял, что буду заниматься биоло-
гией в любом ее проявлении. По окончании 

школы вместе с друзьями-кружковцами по-
дал документы в Московский областной пе-
дагогический институт им. Н.К. Крупской и 
вышел оттуда дипломированным учителем 
биологии и химии. Планов было громадье – 
например заниматься кариосистематикой 
беспозвоночных на кафедре МГУ, – но им не 
суждено было сбыться, так как вскоре я был 
призван на обязательную службу в ряды Со-
ветской Армии.

Вернувшись в мае 1980 года, решил пой-
ти в Институт медицинской генетики к Алек-
сандру Федоровичу, который к тому времени 
уже был широко известен в научных кругах 
и в стране, и за рубежом. Получив одобрение 
моей кандидатуры у директора – профессо-
ра Н.П. Бочкова (было так заведено, что без 
личного «осмотра» директором ни одного 
сотрудника, будь то доктор наук или выпуск-
ник вуза, на работу не брали), Александр Фе-
дорович оформил меня старшим лаборантом 
с высшим образованием в свою лаборато-
рию общей цитогенетики. Мой шеф обрисо-
вал ближайшие перспективы так: «Сначала 
учишься кариотипическому анализу, потом 
работаешь по хромосомной диагностике для 
лаборатории, мы к тебе присматриваемся, о 
науке будем говорить через год, если спра-
вишься». Первые месяцы были испытанием: 
в городе Олимпиада, жара, а ты сидишь над 
микроскопом, смотришь на рутинно окра-
шенные хромосомы, которые надо разло-
жить по группам, и два раза за трудовой день 
можешь позволить перекур и бутерброд. Бла-
го была поддержка в лице Хамали Бедельба-
евой, аспирантки Александра Федоровича и, 

« Мой шеф обрисовал мне 
ближайшие перспективы 
так: «Сначала 

учишься кариотипическому 
анализу, потом работаешь 
по хромосомной диагностике 
для лаборатории, мы к тебе 
присматриваемся, о науке 
будем говорить через год, если 
справишься»

« Первые пять-семь 
лет моей работы в 
институте запомнились 

каким-то эмоциональным 
взрывом. Это было время 
энтузиазма, влюбленности в 
работу и большой настоящей 
дружбы. Я и мои коллеги были 
молоды, энергичны, близки по 
духу»

по совместительству, моей первой учитель-
ницы.

Видимо, мой испытательный срок про-
шел успешно, и через год Александр Федо-
рович, как и обещал, вызвал меня в кабинет 
на разговор. Без лишних вступлений, со сло-
вами «Вот вам дорога в будущее» показал на 
три рукописных листочка на каждом из кото-
рых было написано: «Ретинобластома» и три 
ссылки на зарубежные работы, «Аниридия и 
опухоль Вилмса» и две ссылки и «синдром 
Прадера-Вилли» и четыре ссылки. 

Сегодня, наверное, трудно представить 
процесс поиска нужной информации в от-
сутствие компьютеров. Но тогда были только 
библиотеки и случайные личные коллекции 
с западными научными журналами. Мне 
в итоге повезло: исходная информация по 
указанным нозологиям нашлась, но метод 
прометафазных хромосом, который был не-
обходим для анализа микроделеций, у нас в 
стране еще не применялся. Началась экспе-
риментальная работа по отработке метода. 
Далее мы разработали отечественную мо-

дификацию метода. Параллельно шел поиск 
и набор материала. Большую помощь ока-
зали коллеги из лаборатории клинической 
генетики: удалось собрать убедительную 
коллекцию интересующих заболеваний и 
определить у пациентов микроструктурную 
патологию.

Никогда не забуду безвременно ушедше-
го Ореста Созанского, аспиранта А.Ф. Заха-
рова. Мы постоянно были в процессе про-
фессиональных дискуссий, по вечерам на 
четвертом этаже играли в настольный теннис 
(Орест был чемпионом Львовской области в 
этом виде спорта), а весной – в футбол, на 
площадке перед входом в институт. Несколь-
ко раз выезжали на «картошку» – была такая 
советская практика помощи колхозам в убор-
ке урожая. На бескрайних картофельных 
полях завязывались дружеские отношения 
на всю жизнь. В Лаборатории клинической 
генетики работали тогда Александр Петрин, 
Виктор Никишин, Наталья Демикова, Оль-
га Блинникова, Вера (Кравченко) Ижевская, 
в Лаборатории молекулярной генетики – 
Петр Сломинский, Михаил Просняк, в Ла-
боратории биохимической генетики – Павел 
Громов, Валерий Честков, в Лаборатории 
клеточной генетики – Сергей Терехов, Вла-
димир Ляшко, Михаил Фрейдин, в Лабора-
тории иммуногенетики – Андрей и Вероника 
Волгины, Владимир Писарев – уважаемые 
сегодня и у нас, и за рубежом ученые гене-
тики.

Засиживались в лабораториях допоздна 
(были эксперименты на сутки), варили пель-
мени, пили чай или кофе и опять за работу. 

Д.В. Залетаев
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Во время короткого отдыха обсуждали по-
следние научные новости: кто что знает, что 
слышал или читал и что мы об этом думаем. 
Порой эффективность таких посиделок была 
выше научных лабораторных семинаров. Ри-
скую показаться сентиментальным, но пом-
ню наши горящие глаза и споры – это неза-
бываемо. 

В итоге задача по «трем листочкам» была 
выполнена – метод прометафазных хромо-
сом отработан, материал набран, диссерта-
ция написана, защита состоялась. 

Следующий этап моей исследовательской 
деятельности продолжился уже без Алексан-
дра Федоровича Захарова: в 1986 году он 
ушел из жизни. А. Ф. Захаров не впрямую, 
а подспудно своим примером научил меня 
помимо непосредственно научного руковод-
ства еще и принципам построения отноше-
ний в лаборатории, этике общения с колле-
гами, этике публикаций. И я, естественно, 
стараюсь передать это своим «детям», они 
хорошие ученики. Александр Федорович, 
мой первый Учитель, Человек и Ученый, ко-
торый навсегда остался в моей памяти и на-
учной деятельности.

 В 1989 году, благодаря Н.П. Бочкову, для 
меня стала возможной стажировка в Эдин-
бурге. Там, в лаборатории медицинского 
исследовательского центра (MRC, Human 

Genetics Unit), под руководством ученого с 
мировым именем, профессора Джона Эван-
са занимались картированием гена аниридии 
и гена опухоли Вильмса. А у меня к этому 
времени было двенадцать пациентов, у ко-
торых были определены данные микроде-
леции, что весьма заинтересовало шотланд-
скую сторону. 

Первое время пребывания в западной 
стране было непростым. Я, цитогенетик, 
оказался в высокотехнологичной молекуляр-
но-генетической лаборатории, где никто не 
говорил и не понимал по-русски. Я чувство-
вал себя растерянным в реалиях западной 
жизни. Однако привезенный мною в Эдин-
бург ценный генетический материал сослу-
жил мне хорошую службу. В итоге все слож-
ности были позади, и совместно с моими 
новыми коллегами, а потом и друзьями, мы 
смогли картировать ген аниридии и доказать 
это, обнаружив мутации в гене PAX6. Хотя 
отдельные моменты лабораторной работы в 
Шотландии мне снились в кошмарных снах.

В 1990 году я вернулся в Москву, в лабо-
раторию клинической цитогенетики, кото-
рую возглавлял Н. П. Кулешов, с огромным 
зарядом энергии продолжить исследования. 
Хотел я было стартовать, но не тут-то было: 
молекулярная генетика требует дорогосто-
ящего оборудования и реактивов, а в нашей 
лаборатории не было ничего, кроме микро-
скопа. На дворе стояли девяностые – время 
вынужденного застоя. 

Порядка двух лет ушло на осмысление 
полученного опыта: цитогенетический образ 
мышления и образ мышления молекулярного 
генетика – сугубо разные вещи. Но поскольку 
в моем «распоряжении» были образцы ДНК 
редких микроделеционных синдромов, то был 

Академик А.А. Баев и Д.В. Залетаев

« Первые пять-семь 
лет моей работы в 
институте запомнились 

каким-то эмоциональным 
взрывом. Это было время 
энтузиазма, влюбленности в 
работу и большой настоящей 
дружбы»

шанс наладить их молекулярно-генетическую 
диагностику. С этой целью я решил создать 
команду из молодых коллег, заинтересовав их 
новыми идеями. В 1993 году в лабораторию 
пришла недавняя студентка Марина Нем-
цова (сегодня – профессор М.В. Немцова),  
дипломированный молекулярный биолог. 
Затем появилась дипломница биофака МГУ 
Галина Чеснокова. Таким образом, в рамках 
нашей лаборатории начала формироваться 
группа единомышленников, приступившая к 
разработке молекулярно-генетических под-
ходов к диагностике микроделеционных син-
дромов Прадера – Вилли и Ангельмана, Ви-
демана – Беквита, Миллера – Дикера, Смита 
- Магениса, ретиноб-
ластомы, множествен-
ной эндокринной не-
оплазии 2-го типа. А 
в целях картирования 
новых генов уделялось 
большое внимание мо-
лекулярно-генетиче-
ской характеристике 
минимальных рай-
онов перекрывания 
делеций при других 
микроделеционных 
синдромах, в частно-
сти, картированию 
трихо-рино-фаланго-
вых синдромов и множественной экзостозной 
болезни. 

Здесь мне бы хотелось вернуться в 1983 
год и вот почему. Тогда мне удалось опре-
делить микроделецию хромосомы 8q24.1 у 
пациента с синдромом Лангера – Гидиона. 
Это был третий случай в мире и первая моя 
зарубежная публикация в Human Genetics. С 
тех пор синдром был переведен в микроделе-
ционные. Одним из проявлений заболевания 
были множественные экзостозы. Кроме того, 
существовал трихо-рино-фаланговый син-
дром 1-го типа, та же микроделеция, тот же 
фенотип, но без экзостозов, и множествен-
ная экзостозная хондродисплазия. А это был 
повод для картирования ее гена. Своими раз-
работками я поделился с профессором Львом 
Львовичем Киселевым, руководителем лабо-

ратории Института молекулярной биологии 
им. Энгельгарта, который занимался онкоге-
незом и этим онкогеном. Он увидел перспек-
тиву этих исследований. Однако конкретная 
работа по картированию продолжилась толь-
ко после 1993 года в рамках Федеральной 
целевой программы «Геном человека». Мы 
приняли участие в обоих исследованиях, 
однако постоянно ощущали недостаток ре-
сурсов. И это не просто слова. Действитель-
но, для работы молекулярно-генетической 
группы требовалось и тонкое оборудование, 
и дорогие расходные материалы, и умные 
головы, которые в те лихие годы часто были 
легкой добычей западных работодателей. 

Однако нам немно-
го повезло и в 1991 
году наш проект был 
положительно вос-
принят программой 
«Геном человека», 
что явилось подспо-
рьем для продол-
жения работы всей 
команды. Никто из 
нашей молодежи не 
уехал за границу на-
всегда, даже несмо-
тря на очень выгод-
ные предложения.

Наверное, я не 
зря поучился в педагогическом институте, 
хотя никогда не планировал работать в шко-
ле. К сожалению, для многих выпускников 
педагогических вузов того времени быть 
учителем в школе считалось уделом неудач-
ников. Чтобы не попасть в школу, надо было 
в тридцать лет защитить кандидатскую дис-
сертацию, в сорок лет – докторскую. Однако 
в 1995 году судьба подкинула мне возмож-
ность вспомнить, что я дипломированный 
учитель. Я был свежим доктором наук и при-
нял приглашение профессора О. О. Фаворо-
вой, заведующей кафедрой молекулярной 
биологии с основами биотехнологии МБФ 
Второго медицинского института, почитать 
спецкурс «Молекулярные основы наслед-
ственной патологии». А в 1996 году я уже 
стал профессором это кафедры. Это было 

« Восторженный 
молодой ученый, 
стремящийся 

к реализации своих 
собственных идей, 
трансформировался 
в учителя, который 
мотивирует на победы своих 
учеников и радуется за их 
успехи порой больше, чем они 
сами»
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время, когда ученые картировали 
новые гены различных заболева-
ний. И было что рассказать моло-
дежи. Каждая лекция переходила 
в бурные обсуждения последних 
новостей. Студенты фантазиро-
вали, доказывали, планировали, 
как лучше сделать «открытие», 
которое непременно свершится 
на их профессиональном пути. 
На спецкурс было попасть не-
просто, в результате конкурсно-
го отбора до финиша доходили 
пятнадцать счастливчиков: ре-
шающим фактором нередко был 
жребий на спичках. И те, кому 
удалось попасть на спецкурс, 
становились практически студенческой эли-
той. Жаль, конечно, но очень многие разъе-
хались по чужестранным лабораториям. В 
то же время я получил доступ к студентам, 
из которых стала постепенно формироваться 
исследовательская группа. Нельзя добиться 
успехов, если ты не увлечен своим делом. 
Естественно, мы были заинтересованы в 
подготовленных специалистах, а более фун-
даментальной подготовки, чем на этой кафе-
дре, пожалуй, было не найти. Практически 
все наши сотрудники – выпускники кафедры 
О.О. Фаворовой. 

Каждый год наша лаборатория пополня-
лась студентами с кафедры. Но прежде, чем 
они получали диплом о высшем образова-
нии, они проходили обучение в лаборатории, 
делали курсовые работы, проходили пред-
дипломную практику. Лучшие оставались в 
лаборатории работать над дипломом. Так что 
мы сами готовили себе «штучный продукт». 
Планка была очень высока. Дипломы были 
мини-диссертациями и хорошим заделом 
для дальнейшей аспирантуры. Каждый год 
группа прирастала молодыми талантами. Не 
могу не упомянуть сегодняшних успешных 
ученых: Владимира Стрельникова, Екатери-
ну Кузнецову, Ольгу Бабенко, Евгения Васи-
льева, Татьяну Кекееву, Дмитрия Михайлен-
ко, Викторию (Шкарупо) Руденко, Екатерину 
Алексееву. Сейчас уже подрастает третье по-
коление, и я начал ощущать себя дедом. 

Лет пять назад я начал внутренне пони-
мать, что я все-таки больше учитель, чем 
ученый. Вообще, мое отношение к научным 
изысканиям со временем изменилось – вос-
торженный молодой ученый, стремящийся 
к реализации своих собственных идей, транс-
формировался в учителя, который мотивиру-
ет на победы своих учеников и радуется за их 
успехи порой больше, чем они сами. Я всег-
да говорил своим молодым коллегам, что они 
должны знать больше меня и уметь лучше 
меня, так как у них хорошая школа, они «за-
точенные» молекулярные генетики, ну а моя 
задача поддержать, направить, посоветовать, 
обеспечить и защитить (не в плане диссерта-
ции, хотя и это необходимо). Мне достаточно 
легко было заинтересовать проблемой, по-
ставить задачу или просто поддерживать их 
научные интересы, немного направляя в об-
щее лабораторное русло. Кажется, задалось.

Работа по программе «Геном человека» 
оказалась очень продуктивной для нашей 
группы и в плане грантов, и в плане актив-
ной научной работы, и в плане социальной 
зрелости коллектива. Мы использовали и 
финансовую мотивацию, и научный интерес 
для того, чтобы не потерять перспективные 
«мозги и руки» и дать им возможность раз-
виваться. И я сам, и юные ученые были неод-
нократно отмечены премиями и наградами, у 
нас стало появляться свое лицо, известность, 
реноме. 

В 1998 году, с приходом Владимира 
Стрельникова, у нас стало более интенсив-
но развиваться эпигенетическое направление 
исследований. Был разработан метод ме-
тил-чувствительной ПЦР, простой, надежный 
и дешевый метод анализа аномального мети-
лирования цитозинов, который долго не хоте-
ли признавать за рубежом, но в конце концов 
признали. Он позволил вывести диагностику 
синдрома Мартина –Белл (умственная отста-
лость, сцепленная с ломкостью Х-хромосомы) 
на совершенно новый уровень. В это же время 
наша группа начала исследования эпигенети-
ческой патологии в злокачественных опухо-
лях, характеристику метилотипов опухолей 
при различных онкологических заболеваниях 
и, вместе с этим, разработку диагностических 
процедур для синдромальных форм генетиче-
ских и онкозаболеваний. 

Так получилось, что в 1993 году я стал ор-
ганизатором исследовательской группы в рам-
ках лаборатории клинической цитогенетики, 
а в 2002 году директор Института академик 
РАМН, профессор Владимир Ильич Иванов 
посчитал возможным организовать лабора-
торию эпигенетики человека, руководителем 
которой назначили меня. 
Работали очень увле-
ченно. Удавалось про-
дуктивно участвовать в 
конкурсах на получение 
грантов, значительная 
часть ресурсов вклады-
валась в расширение 
«бизнеса» (исследования 
требовали очень много 
дорогостоящих расходных материалов). Прак-
тически каждый год защищались диссертации, 
разрабатывались новые медицинские диагно-
стические технологии. Молодые ученые пре-
вращались в зрелых ученых мужей/дам, но мы 
оставались единой семьей, вместе отмечали 
праздники, развлекались и очень много работа-
ли. Думаю, у меня получалось решать органи-
зационно-кадровые задачи, хотя я никогда не 
предполагал, что придется это делать. Во-пер-
вых, лаборатория не может состоять из трех че-
ловек, это группа увлеченных единомышлен-
ников; лаборатория начинается как минимум 

с пяти-семи сотрудников. Из четырех студен-
тов, которые приходят в лабораторию, может 
остаться один (а может и не остаться). «Здоро-
вая» лаборатория – это саморегулирующаяся 
система, организм со своими законами и, если 
хотите, семья. Приходившим кандидатам в со-
трудники я просто говорил о возможности (и 
необходимости) присмотреться к лаборатории, 
ее коллективу, который, в свою очередь, может 
(и должен) присмотреться к ним. Конкретных 
сроков не устанавливали – иногда это происхо-
дит быстро, через две недели человек уходит, 
поняв, что это не его, а уж если человек задер-
жался на год, значит, «семья приняла». Если 
не возникает проблем трудовой и социальной 
совместимости, то человек остается, если воз-
никают вопросы с обеих сторон, то расстаемся 
без обид. Коллектив – великая сила, посторон-
ние надолго не задерживаются, ребята очень 
быстро поймут, кто чего стоит, и сообщат без 
обиняков. А сейчас лаборатория становится 
больше, даже испытанные бойцы возвраща-
ются и говорят, что вернулись домой (спасибо 
Галине Чесноковой и Анастасии Жевловой) – 
значит, атмосфера сохранилась. И я очень рад, 
что Владимир Викторович Стрельников под-

держивает тради-
ции и атмосферу в 
лаборатории.

А сейчас, на мой 
взгляд, наш центр 
переживает свое-
образный ренес-
санс. Опять много 
молодежи, опять 
горящие глаза, бур-

ные дискуссии. Молодых ученых объединяет 
совместная работа, научные и социальные ме-
роприятия. Они мне очень нравятся и напоми-
нают нас самих – тридцатилетних. Все друг 
друга знают, вместе делают свое дело, вместе 
отдыхают. Мне обстановка в институте в по-
следние три года, как его возглавил член-кор-
респондент РАН профессор Сергей Иванович 
Куцев, стала очень интересна. Дело наших 
«дедов» не пропало, не загублено, молодежь 
продолжает его, развивает уже на новом уров-
не. Очень надеюсь, что мы увидим еще не один 
такой «круглый» юбилей в МГНЦ. 

Д.В. Залетаев с коллегами

« Здоровая» 
лаборатория – это 
саморегулирующаяся 

система, организм со своими 
законами и, если хотите, 
семья»
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ЗИНЧЕНКО
Рена Абульфазовна 

Заместитель директора по научно-
клинической работе, заведующая 
Лабораторией генетической 
эпидемиологии ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», 
доктор медицинских наук, 
профессор

Профиль
В 1986 году окончила Азербайджанский 
государственный медицинский института имени 
Н. Нариманова, педиатрический факультет. 
С 1989 по 1992 год – аспирантка ФГБНУ «МГНЦ». 
С 1995 по 2005 год – старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, главный научный 
сотрудник Лаборатории генетической эпидемиологии 
ФГБНУ «МГНЦ».
В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию по 
теме: «Влияние генетического дрейфа 
на территориальное распределение, а также 
спектр наследственных болезней в популяциях 
Кировской области». 
В 2001 году защитила докторскую диссертацию 
по теме: «Эпидемиология наследственных 
болезней в российских популяциях». 
С 2006 года по настоящее время – заведующая 
Лабораторией генетической эпидемиологии ФГБНУ 
«МГНЦ».
С 2017 года – заместитель директора по научно-
клинической работе ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
Клиническая и фундаментальная медицинская 
генетика.
Генетическая эпидемиология наследственных 
заболеваний.
Генетическая дифференциация геномов различных 
популяций и этнических групп России по условно 
нейтральным генам и генам наследственных болезней.
Определение механизма распространения 
наследственных болезней в популяциях человека.
Изучение генетической гетерогенности 
наследственных болезней в различных популяциях/
этнических группах.

Достижения и награды
Лауреат премии им. С.Н. Давиденкова РАМН. 
за цикл работ «Эпидемиология наследственных 
болезней в некоторых популяциях России», 2000 г.
Почетная грамота Президиума РАМН, 2009 г. 
Почетная грамота Министерства здравоохранения 
РФ, 2012 г. 
Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ, 2016 г.
Автор/соавтор более 600 научных работ, в том числе 
5-ти монографий, 3-х учебных пособий.
Под руководством Р.А. Зинченко защищены 
2 докторские и 16 кандидатских диссертаций.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА: 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Я по образованию врач, педиатр, по 
призванию – генетик, специалист по 
клинической и фундаментальной ме-

дицине. Тридцать лет назад пришла в Инсти-
тут медицинской генетики АМН СССР. Сна-
чала училась в аспирантуре, потом началась 
моя научно-клиническая деятельность. Когда 
я поступала в аспирантуру, у меня был выбор 
из четырех лабораторий, заведующие кото-
рых готовы были принять перспективную 
аспирантку. Я старалась показать на экзамене 
увлеченность предметом, кругозор в различ-
ных сферах клинической и фундаментальной 
генетики и самое главное –любовь к генети-
ке. Мой выбор пал на лабораторию Евгения 
Константиновича Гинтера, так как на тот мо-
мент только она имела прямое отношение к 
клинической генетике человека. 

Лаборатория Евгения Константиновича 
претерпела множество изменений в своем на-
звании, но ко времени моего прихода она на-
зывалась Лабораторией популяционной гене-
тики, в которой, с одной стороны, изучались 
аспекты популяционной генетики человека, 
с другой, широко применялись методы кли-
нической популяционной генетики. В 1990 
году она была переименована в Лабораторию 
генетической эпидемиологии. Это название 
сохраняется по сегодняшний день. 

Некоторые лаборатории центра занима-
ются клиническими  исследования, другие - 
фундаментальными изысканиями. 

Генетика наследственных болезней, ге-
нетика этногенеза, генетическая характери-
стика популяционных процессов среди на-
селения России и сопредельных стран – вот 
направления деятельности Лаборатории ге-
нетической эпидемиологии, которые я счи-
таю чрезвычайно интересными. 

В России есть только два коллектива 
ученых, ориентированных на исследования 

по клинической популяционной генетике 
на разных территориях. Первый был создан 
академиком Евгением Константиновичем 
Гинтером, являющимся сегодня научным ру-
ководителем ФГБНУ «МГНЦ». В восьмиде-
сятые годы им совместно с Николаем Павло-
вичем Бочковым и Анатолием Арсеньевичем 
Ревазовым была разработана оригинальная 
«Технология обследования популяций чело-
века».  Впервые примененная при изучении  
населения регионов бывшего СССР (Узбек-
ская ССР, Туркменская ССР и т.д.). Первые 
экспедиции в Среднюю Азию были прове-
дены под руководством Николая Павловича 
Бочкова еще в 70-е годы. С 1983 года работы 
были продолжены в европейской части РФ, а 
с 1989 года к данным исследованиям присо-
единилась я и в дальнейшим возглавила это 
направление.   

С конца 1980-х годов  с использованием 
основных принципов «Технологии» Томский 
институт медицинской генетики начал  рабо-
ту в Сибирском регионе под руководством 
академика Валерия Павловича Пузырева и 
профессора Людмилы Павловны Назаренко. 

Целью исследований явилось изучение 
генетического разнообразия и создание гене-
тических портретов коренных народов Рос-
сии как с использованием данных о грузе и 
спектре наследственной патологии, анализа 
ДНК-маркеров, так и на основании биодемо-
графической информации.  

Эти исследования не только позволяют 
получить представление о географической 
изменчивости наследственных заболеваний, 
выявить очаги накопления отдельных нозо-
логических форм, определить заболевания, 
приуроченные к определенным этническим 
группам, выявить гетерогенность (локусную, 
аллельную), но и дают возможность оценить 
вклад факторов популяционной динамики и 
динамики генофондов народов в формирова-
нии груза и спектра наследственной патоло-
гии. Исследования по эпидемиологии наслед-
ственных болезней в регионах инициируют 
множество отдельных направлений в области 
клинико-молекулярно-генетических основ 
различной наследственной патологии для бо-
лее детального изучения. 
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На основании результатов исследова-
ний, полученных совместно с Лабораторией 
ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ», выделе-
ны наследственные заболевания, специфиче-
ские для ряда этнических групп РФ (марий-
цы и чуваши): наследственный остеопетроз 
и эритроцитоз (наследственный изолиро-
ванный гипотрихоз. Для всех эндемичных 
заболеваний подробно изучена клиническая 
картина, разрабатываются методы дифферен-
циальной диагностики, картированы гены, 
появились возможности пренатальной диа-
гностики. 

В нашей лаборатории углубленно изу-
чаются отдельные заболевания или группы 
заболеваний. В 1989 году начато и по сей 
день продолжается изучение генетики му-
ковисцидоза (молекулярная основа, генети-
ческая гетерогенность популяций, изучение 
генов-модификаторов и генов, участвующих 
в биотрансформации ксенобиотиков, кли-
нические аспекты, клинико-генотипические 
корреляции). Мы проводим  пренатальную 
ДНК-диагностику для семей, отягощенных 
муковисцидозом. Сотрудники лаборатории 
принимают участие в международных сим-
позиумах по муковисцидозу, в работе по 
контролю качества лабораторных исследова-
ний по муковисцидозу, организуемых Cystic 

Fibrosis European Network. 
В начале 2000-х годов у нас начаты рабо-

ты по эпидемиологии и анализу клинико-ге-
нетических аспектов наследственных форм 
тугоухости. С 2007 года изучаются клини-
ко-генетические и молекулярные корреляции 
наследственной патологии органа зрения. На 
основе полученных результатов разрабаты-
ваются медицинские технологии, клиниче-
ские рекомендации, а также методические 
рекомендации для отдельных регионов РФ 
по профилактике появления и назначению 
раннего адекватного лечения наследственной 
офтальмопатологии.

Масштабы этого проекта кажутся фан-
тастическими до сих пор. Исследований по-
добного рода, которые в течение тридцати 
лет проводятся одним коллективом по еди-
ной методике, в мировой практике не суще-
ствует. 

Сама экспедиция – сложный многоэ-
тапный процесс на стадии и подготовки, и 
реализации. На начальном этапе планируе-
мые мероприятия согласуются с Минздра-
вом, медицинскими учреждениями данного 
субъекта Федерации, медико-генетическими 
консультациями в регионах. С учетом конфи-
денциальности обследований мы должны не 
только иметь согласие региональной меди-

Сотрудники Лаборатории генетической эпидемиологии

цинской власти, но и заручиться ее помощью 
и, конечно, от пациентов либо их представи-
телей (в случае несовершеннолетних детей). 

Следующий этап – создание единой базы 
больных с предположительно наследствен-
ными заболеваниями в разных населенных 
пунктах. Для ее составления нам необходимо 
получить информацию от медицинского пер-
сонала, который обслуживает интересующие 
нас регионы, – врачей, фельдшеров, медсе-
стер. Чтобы получить на этом этапе результат, 
мы читаем врачам курс лекций, делая акцент 
на симптомах наследственных синдромов 
/ заболеваний. Конечно же, полученная ин-
формация побуждает наших коллег сообщать 
о людях и семьях с предположительной на-
следственной патологией, однако только с их 
согласия. Очень часто у разных специалистов 
пересекаются данные. Информацию об од-
ном и том же пациенте в зависимости от кли-
нических проявлений болезни может подать 
и невролог, и педиатр, и ортопед. Например, 
педиатр сообщает о ребеночке, которого он 
наблюдает на своем участке, с врожденной 
расщелиной губы и неба. Этот симптом мо-
жет свидетельствовать об изолированном по-
роке, а может входить в состав огромного ко-
личества наследственных синдромов. Такого 
же пациента упоминает и ортопед, потому 
что расщелина губы и неба имеет отношение 
к скелетной патологии. 

Когда нами получен первичный список 
больных с предположительно наследствен-
ной патологией, мы приступаем к обследо-
ванию запланированной территории. Наш 
метод – скринирующий. Масштабы стано-
вятся понятными, если я упомяну, что только 
в Ростовской области – недавний наш адрес – 
проживает четыре миллиона человек, а нами 
тотально обследовано около пятисот тысяч. 

В экспедицию обычно выезжает большая 
бригада профессиональных врачей: генети-
ки, неврологи, офтальмологи, ортопеды, пси-
хиатры. Причем все они, как правило, уже 
ориентированы на специфику наследствен-
ных патологий. После осмотра мы проводим 
забор крови, составляем персональную меди-
цинскую карту, подписываем двухстороннее 
информированное согласие (о неразглашение 

информации, о добровольном осмотре, фото-
графировании, публикации в открытой печа-
ти и т.д.). 

Мы возвращаемся в Москву с большим 
багажом фактологического материала, кото-
рый пополнит нашу базу данных и ляжет в 
основу дальнейших фундаментальных и при-
кладных исследований. Начинается кропот-
ливая исследовательская работа.

Мы обследовали уже около четырех мил-
лионов человек, представляющих различные 
территории и этнические группы европей-
ской части РФ: Волго-Уральский регион (ма-
рийцы, чуваши, удмурты, татары, башкиры), 
Северный Кавказ (карачаевцы, ногайцы, чер-
кесы, абазины, адыгейцы), семь различных 
регионов проживания русских. Осмотр про-
водили врачи-специалисты различного про-
филя (генетик, педиатр, невролог, офтальмо-
лог, ортопед, дерматолог и т.д.), завершая его 
консилиумом. Такой подход имеет множество 
преимуществ: позволяет выявлять больных с 
минимальными клиническими признаками 
заболевания, пациентов в субклинической 
стадии заболевания, а также определяет по-
лиморфизм клинического течения болезни.

Собранный материал дал возможность не 
только изучить груз наследственных болез-
ней, их структуру, но и исследовать причины 
различий в характеристиках патологий. Были 
выявлены более десяти тысяч семей с разно-
образной менделирующей патологией, опре-
делен спектр частых для РФ и для каждой 
популяции/этноса наследственных болез-
ней, выявлены очаги накопления отдельных 
нозологических форм и обнаружены этни-
чески приуроченные заболевания. В част-
ности, совместно с лабораторией ДНК-диа-
гностики ФГБНУ «МГНЦ», у двух народов 
Волго-Уральского региона – марийцев и чу-
вашей  – были обнаружены три этнически 
приуроченных заболевания: наследственный 

••• Генетические патологии 
очень распространены: 
каждый 50-ый человек на 

планете имеет наследственные 
заболевания
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остеопетроз и эритроцитоз  наследственный 
изолированный гипотрихоз. Для всех энде-
мичных заболеваний изучена клиническая 
картина, разработаны методы дифферен-
циальной диагностики, картированы гены, 
идентифицированы ранее не описанные му-
тации, которые обусловили тяжесть течения 
заболеваний. Важно, что для семей появилась 
возможность пренатальной диагностики. Ча-
стоты генов трех вышеперечисленных забо-
леваний среди марийцев и чувашей очень 
высоки и превышают полиморфный уровень. 
Как все это можно объяснить? Почему у двух 
народов, не считавшихся родственными, на-
шлись одни и те же редкие генетические бо-
лезни? Анализ гаплотипов показал единое 
происхождение мутации, вызвавшей заболе-
вания, «эффект основателя», а широкое рас-
пространение ее явилось результатом эффек-
тивного дрейфа генов.

За годы экспедиций я пришла к выводу, 
что понятие «дружба народов» не очень при-
менимо при заключении браков и в основ-
ном существует только в больших городах. 
В далекой сельской местности, тем более в 
глубинке, где люди по тем или иным причи-
нам живут вне современных коммуникаций, 
смешанные браки встречаются редко. И это 
объяснимо с многих позиций: семейное вос-
питание в традициях народа, религиозные и 
культурные различия, не только связанные с 
этническими особенностями, но иногда и с 
территорией проживания, различия в мента-
литете. Однако такого рода этническая или 
территориальная брачная ассортативность 
может привести к изменению генофонда и 
фиксации конкретных наследственных за-
болеваний в популяции/этносе. Например, в 
Ростовской области мы обнаружили, что у ту-
рок-месхетинцев, эмигрировавших из Сред-
ней Азии, микроцефалия с умственной от-
сталостью встречается у каждого тридцатого 
ребенка, что связано с увеличением частоты 
кровно-родственных браков в данной этниче-
ской группе, и как следствие, происходит вы-
щепление и «фиксация» редких рецессивных 
заболеваний. Томские генетики обнаружили 
накопление шести редких в мире и частых 
для якутов заболеваний: спиноцеребелляр-

ная атаксия 1-го типа, окулофарингиальная 
мышечная дистрофия, миотоническая дис-
трофия, наследственная энзимопеническая 
метгемоглобинемия I типа, синдромы «му-
кополисахаридоз-плюс» и «3-М». У каждого 
народа, живущего в  традиционной изоляции 
от других, найдутся частые или эндемичные 
заболевания, просто еще «не все обследова-
ны». Современная этнография определяет 
народы по языку, религии и культуре. В спи-
ске критериев у российских этнографов пока 
нет ни слова о генетике. Между тем именно 
генетический материал в своем молекуляр-
ном шифре хранит самую полную историю и 
народов, и каждого человека. Нужно только 
уметь ее прочесть.

И пока мы не поймем, какие гены, какие 
мутации характерны для каждого региона, 
разработка в масштабе государства профи-
лактических мероприятий практически не 
имеет смысла. Именно поэтому мы продол-
жаем проводить медико-биологические ис-
следования, выбираем все новые и новые по-
пуляции, осматриваем новые районы, новые 
города. 

Это глобальный проект, который является 
пионерским в развитии медицинской гене-
тики в стране. Это этапный проект, который 
пополнил копилку достойных и значимых до-
стижений нашего учреждения.

Результатом экспедиционных исследова-
ний с практической точки зрения является 
возможность составления реестра наслед-
ственных заболеваний и больных семей, кото-
рый может  лечь в основу создания единого 
российского регистра редких болезней. К со-

••• Данные Всемирной 
организации 
здравоохранения 

по неврологическим койкам: 
среди взрослого населения 
около 35% из них заняты 
больными с генетически-
детерминированные 
заболевания, среди детского – 
более 40%

жалению, пока о нем можно только мечтать, 
так как функции регистра многогранны. Кро-
ме регистрации семей и пациентов необходим 
мониторинг  клинического течения, лечения и 
пр. Однако, учитывая, что работа в экспедици-
ях проходит при непосредственном участии и 
под руководством местных органов здравоох-
ранения, она имеет  и огромное практическое 
значение для регионального здравоохранения. 
Когда в каком-либо регионе выявляются на-
следственные заболевания, частота которых 
оказывается выше существующих мировых 
стандартов или, наоборот, существенно ниже, 
то мы, генетики, выдаем Минздраву рекомен-
дации по развитию региональных профилак-
тических программ. Кроме того, наши иссле-
дования позволяют осуществлять контроль 
груза наследственной патологии. 

Что дают наши экспедиции пациенту и 
его семье? Пациент прежде всего получает 
квалифицированную медико-генетическую 
помощь и медико-генетическое консульти-
рование. Для многих пациентов диагноз на-
следственного заболевания был поставлен 
впервые и впервые 
проведено медико-ге-
нетическое консуль-
тирование. Конси-
лиум, проводимый 
в экспедициях, по-
зволяет иногда изме-
нить представление 
и пациентов, и вра-
чей о необходимой 
медицинской помо-
щи семье. Пациен-
ты, получившие единожды инвалидность, 
обследуются в дальнейшем достаточно фор-
мально. Предположим, у пациента диагноз: 
умственная отсталость. Но его осматривает 
офтальмолог и находит частичную атрофию 
дисков зрительного нерва. Невролог добав-
ляет эпиприпадки, дерматолог увидел харак-
терное пятнышко. Таким образом, мы ставим 
диагноз: к примеру, туберозный склероз. 
Пациент получает рекомендации для ком-
плексного лечения на месте, и изменяется 
прогноз для семьи при медико-генетическом 
консультировании. Другая история – когда 

для постановки правильного диагноза нуж-
но подключать лабораторные исследования. 
Иногда ресурсов одной лабораторией недо-
статочно. На помощь приходят и А.В. Поля-
ков (Лаборатория ДНК-диагностики), Е.Ю. 
Захарова (Лаборатория наследственных бо-
лезней обмена веществ), В.В. Стрельников 
(Лаборатория эпигенетики), Е.С.Воронина 
(Лаборатория мутагенеза). Результат работы 
одной лаборатории зависит от усилий и про-
фессионализма всего коллектива центра. 

Если говорить о таком явлении, как об-
ращаемость к врачу-генетику, то самостоя-
тельно посещают такого специалиста, как 
правило, жители крупных городов, которые 
в той или иной степени информированы о 
наследственных заболеваниях. Но в общей 
массе у населения нашей страны нет культу-
ры обращения к врачам-генетикам, как нет и 
знаний о наследственных патологиях и их по-
следствиях. Сегодня ситуация меняется, вер-
нее меняем ее мы – сотрудники МГНЦ. Наши 
экспедиции имеют очень большое значение в 
просветительском плане. Мы читаем лекции 

и показываем филь-
мы для населения 
регионов, оказываем 
психологическую по-
мощь и поддержку. 
Поэтому все больше и 
больше людей пони-
мают необходимость 
раннего диагности-
рования и лечения де-
тей, рождающихся с 
патологиями. От нас 

люди узнают, что некоторые наследственные 
заболевания излечимы – таких уже более ста 
пятидесяти, а продолжительность жизни па-
циентов, например, с муковисцидозом, даже 
у нас в стране увеличилась до пятидесяти 
пяти лет. На фоне этой информации многие 
семьи уже без боязни принимают решение 
о рождении детей с заведомо известной па-
тологией. Наша просветительская работа с 
населением дает положительные результаты. 
Но в масштабах страны – это капля в море. 
Вот если бы нашу работу поддержали СМИ. 
Генетическое здоровье общества - социаль-

« Сложно переоценить 
значение генетики для 
медицины: чем глубже 

знания о наследственных 
болезнях, тем больше шансов 
их избежать»
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но значимая проблема, поэтому она должна 
являться одним из направлений информаци-
онной политики в системе здравоохранения 
страны. 

Следующая проблема, которую хотелось 
бы обозначить, – это коммуникация генети-
ков с врачами общей практики и специали-
стами. Мы говорим о персонифицированной 
медицине, но она ни шагу не сделает вперед 
без врачей-генетиков. Большинство врачей 
ежедневно сталкиваются с генетическими 
заболеваниями (их тысячи). Вот статистика 
Всемирной организации здравоохранения по 
неврологическим койкам: порядка тридца-
ти пяти процентов из них заняты больными, 
имеющими генетически-детерминированные 
заболевания. Это среди взрослого населения, 
а среди детского – более сорока пяти процен-
тов. Офтальмология, дерматология – такая же 
картина. У Евгения Константиновича Гинте-
ра когда-то была идея о том, чтобы врачи раз-
личных специальностей были одновременно 
специалистами-генетиками: офтальмогене-
тиками, нейрогенетиками, онкогенетиками.

Нынешний  директор ФГБНУ «МГНЦ» 
Сергей Иванович Куцев считает эту идею 
необходимой и поддерживает ее реализацию 
в практику. Реализовать эту идею довольно 
сложно, но вполне реально «сориентиро-
вать» существующий врачебный корпус на 
распознавание проблемы, дать первоначаль-
ные знания о признаках, симптомах, которые 
свидетельствуют о наследственной патоло-
гии. Генетические заболевания очень распро-
странены: каждый пятидесятый человек на 
планете имеет наследственные заболевания, 
среди них не так много инвалидизирующих. 
Большая часть этих больных – люди с теми 
формами заболеваний, которые в генетике 
называют «приспособленностью единицы»: 
они доживают до репродуктивного возраста 
и оставляют потомство, и у них заболевание 
проистекает в мягкой форме. Дисплазия сое-
динительной ткани, например, это ее особен-
ность, которую нельзя считать заболеванием, 
но если не следить за развитием ребенка, то 
она может привести к инвалидизирующим 
заболеваниям – сколиозам, плоскостопию, 
порокам сердца, миопии и т.д. Я как-то ус-

лышала во врачебном сообществе вопрос: 
«А хирургам зачем генетика?» Приведу не-
которые примеры: пациентам с муковисци-
дозом перед операцией необходимо провести 
сложную предоперационную подготовку, 
далее следует послеоперационное и перио-
перационное ведение. Особенности анесте-
зии характерны и для больных с синдромом 
Клиппеля – Фейля, учитывая сращение шей-
ных позвонков (оно далеко не всегда очевид-
но при простом осмотре), при котором тоже 
нельзя использовать «интубационное анесте-
зиологическое пособие». 

Есть много специалистов, которые откли-
каются на наши призывы. Но чаще всего сра-
батывает человеческий фактор, инициатива 
профессионала. Мы вводим полезные нова-
ции. В течение последних двух лет в рамках 
договора с офтальмологическими центрами 
Москвы мы совместно с офтальмологами 
создали междисциплинарный научно-кли-
нический форум на электронной платформе 
для обсуждения нетривиальных случаев. Но 
наши инициативы, добрая воля отдельных 
специалистов – это капля в море. 

И последнее – о подготовке кадров в гене-
тике. «Лысенковщина» привела к тому, что на 
целых пятнадцать лет в России не стало гене-
тики. Затем генетике разрешили выйти в люди, 
но лишь формально. У педиатров-лечебников 
курс генетики составляет всего пять-шесть 
лекций в течение полугода. C этого года в 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова на педиатриче-
ском отделении «генетические» часы убрали 
совсем. Формально генетика существует в ме-
динститутах, но количество часов не позволяет 
давать нужный объем знаний. У нас в стране 
медицинская генетика, к сожалению, являет-
ся до сих пор факультативным предметом в 
школе, медвузе, в практической медицине. В 
реальности на каждой кафедре должен быть 
цикл, состоящий из четырех-пяти лекций, в 
рамках которого студенты должны освоить 
понятие медицинской генетики в неврологии, 
офтальмологии, ортопедии и других специ-
альностях. Более квалифицированная меди-
цинская помощь оказывается пациентам при 
мультидисциплинарном подходе. Однако пока 
об этом можно только мечтать.

КОНДРАТЬЕВА 
Елена Ивановна 

Заведующая Научно-клиническим 
отделом муковисцидоза ФГБНУ 
«Медико-генетический научный 
центр», доктор медицинских 
наук, профессор, Заведующая 
отделением муковисцидоза 
ГБУЗ МО «Московский 
областной консультативно-
диагностический центр 
для детей»

Профиль
В 1984 году окончила Томский медицинский институт.
В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Клинико-иммунологическая оценка 
прогноза и лечения при ожирении и сахарном 
диабете у детей». 
В 2001 году защитила докторскую диссертацию 
по теме: «Клинико-генеалогические и 
иммунометаболические механизмы формирования 
сахарного диабета 1-го типа и его осложнений 
у детей и подростков и их значение в выборе 
стратегии реабилитации». 
С 2012 по 2015 год – главный научный сотрудник 
Научно-клинического отдела муковисцидоза 
ФГБНУ «МГНЦ».
С 2015 года по настоящее время – руководитель 
Научно-клинического отдела муковисцидоза 
ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
Генетические аспекты муковисцидоза.
Технологии персонализированной диагностики и 
терапии при муковисцидозе.
Оптимизация новых функциональных тестов 
функции CFTR для определения патогенетической 
роли редких или вновь обнаруженных вариантов 
нуклеотидной последовательности гена CFTR, 
подбора и оценки таргетной терапии.

Достижения 
и награды
Член оргкомитета Национального регистра 
по муковисцидозу с 2011 г. 
Член Европейского и Российского респираторных 
обществ с 2012 г.
Член Европейского общества по муковисцидозу 
(ECFS) с 2012 г.
Инициатор создания Национального консенсуса 
по муковисцидозу, 2016 г.
Автор клинических рекомендаций «Муковисцидоз 
у детей», 2016 г. 
Сопредседатель национальных конгрессов 
с международным участием «Актуальные проблемы 
муковисцидоза», 2015, 2017, 2019 гг.
Благодарность департамента здравоохранения г. 
Москвы за помощь больным муковисцидозом, 2015 г.
Автор/соавтор 320-ти печатных работ, в том числе – 
7-ми монографий.
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Я ВЕРЮ, 
ЧТО БОЛЬНЫЕ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ 
МОГУТ И БУДУТ 
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

У меня красный диплом Сибирского 
государственного медицинского 
университета (в годы моей учебы 

это был Томский мединститут). Я до сих пор 
горжусь полученным образованием и не слу-
чайно. В 1918 году СибГМУ вместе с Первым 
МГМУ им. И. И. Сеченова вошел в список 
вузов, выбранных правительством для реали-
зации проекта по экспорту образования. 

По специальности я педиатр, со временем 
в мою практику вошла эндокринология. С ге-
нетикой меня связала моя докторская работа, 
часть которой была посвящена генетическим 
аспектам сахарного диабета и выполнялась на 
базе Научно-исследовательского института 
медицинской генетики Томского Националь-
ного исследовательского центра. На моем 
профессиональном пути 
оказались два потрясающих 
человека, два величайших 
профессионала и преданных 
своему делу ученых-практи-
ка, которые «заразили» меня 
генетикой и предопределили 
мой дальнейший путь в про-
фессии. Это Людмила Пав-
ловна Назаренко, замести-
тель директора по научной и 
лечебной работе НИИ меди-
цинской генетики Томского 
НИМЦ, и академик РАМН 
Валерий Павлович Пузы-
рев, с именем которого свя-
зана организация первой в 
Сибири лаборатории медицинской генетики, 
профильного отдела московского Института 
медицинской генетики АМН СССР, а затем и 
филиала этого института. У Л. П. Назаренко 
я работала консультантом в клинике Науч-

но-исследовательского института медицин-
ской генетики, там зародились наши профес-
сиональные и дружеские отношения, которые 
продолжаются и по сей день. Мы часто об-
суждаем вопросы генетики заболевания, тера-
пии, обучения врачей, организации оказания 
помощи больным муковисцидозом. 

Академик В. П. Пузырев был консультан-
том моей докторской диссертации. Он научил 
меня видеть и выделять в работе главное, и это 
бесценный опыт. Моя первая работа по гран-
ту РФФИ (Российский фонд фундаменталь-
ных исследований) была написана совместно 
с Валерием Павловичем В дальнейшем мы 
подготовили три кандидатские диссерта-
ции. Я благодарна судьбе за встречу с этими 
большими учеными и прекрасными людьми 
и понимаю, как важен человеческий фактор 
в восхождении к врачебному мастерству и на-
учным открытиям. А точнее – как важно по-
явление Учителя в твоей профессиональной 
судьбе. И В. П. Пузырев, и Л. П. Назаренко 
неразрывно связаны с Институтом медицин-
ской генетики, с его отцами-основателями, 
в частности с Н. П. Бочковым, с которым мне 
посчастливилось познакомиться в 2006 году 
на одной из томских конференций. В обще-

нии с моими учителями 
я проникалась идеями науки 
генетики, ее будущим, кото-
рое может быть спаситель-
ным для общества и, в пер-
вую очередь, – для детей. 

Мой опыт работы с деть-
ми с генетическими заболе-
ваниями начался еще в 1990 
году. Понятно, что мне при-
ходилось сталкиваться с 
большим горем родителей, 
с проблемами в лечении и 
реабилитации. И сейчас, 
когда я приезжаю в Томск, 
обязательно встречаюсь со 
своими бывшими пациен-

тами, ставшими взрослыми людьми, и мне 
радостно осознавать, что они живут полно-
ценной жизнью, несмотря на свое тяжелое 
генетическое заболевание. Понимаешь, что в 
этом и твой труд тоже.

В.П. Пузырев

Первого ребенка с заболеванием муковис-
цидоз я увидела в 1984 году, обучаясь в ор-
динатуре. Тогда этот диагноз устанавливали 
редко, и каждый пациент становился объек-
том обсуждения медицинского сообщества. 
В те годы еще не было панкреатических 
ферментов, ингаляционных и противосинег-
нойных антибиотиков, поэтому заболевание 
протекало тяжело, дети очень страдали. 

Научной проблемой муковисцидоз стал 
для меня с 2001 года, когда я, в то время за-
ведующая кафедрой педиатрии Сибирского 
медицинского университета, выбрала это 
заболевание в качестве одной из научных 
и клинических задач кафедры. 

В 2003 году В.П. Пузырев пригласил 
на конференцию в Томский генетический 
центр профессора Н. И. Капранова, кото-
рый тогда уже был известен как основатель 
школы муковисцидоза в России и автор 
первой монографии по муковисцидозу. По 
моей просьбе Николай Иванович прочел 
лекции по этой наследственной патологии 
для врачей, которые проходили обучение 
на моей кафедре, и для наших сотрудников. 
Совместно мы провели консультации том-
ских больных муковисцидозом. Это была 
отличная школа для меня и моих коллег. В 
дальнейшем мы встречались два-три раза 
в год на различных мероприятиях, и каждое 
новое общение с профессором все более по-
гружало меня в эту проблему. 

Такие мероприятия расши-
ряли круг коллег, сподвижни-
ков, которых также волновал 
вопрос оказания помощи боль-
ным муковисцидозом. Сре-
ди них – Н.Ю. Каширская и 
В.Д. Шерман, совместная рабо-
та с которыми продолжается по 
настоящее время. 

…Я часто задумываюсь, кого 
во мне больше – врача или уче-
ного? Вспоминается, что я всегда 
чувствовала эту двойственность 
в себе. На защите кандидатской 
диссертации я получила автори-
тетные напутствия. Но вскоре мне 
показалось, что я исчерпала себя 

как исследователь и теперь нужно быть по-
лезной людям. В 1993 году я ушла в практиче-
ское здравоохранение: работала в стационаре, 
дежурила по больнице в санитарной авиации. 
К больным в глухие отдаленные районы Том-
ской области меня нередко доставляли вер-
толетом или самолетом (порой приходилось 
прямо с борта прыгать в сугроб, так как не 
было посадочной площадки), а далее – на ма-
шинах скорой помощи - это же Сибирь. Так 
продолжалось до 1998 года. А потом я ув-
леклась генетикой, вернулась в науку, посту-
пила в докторантуру. Таким образом, наука и 
практика в моей жизни так сильно перепле-
лись, что трудно определить, кто я больше. 

Я осознавала, что мое призвание – это по-
могать детям с неизлечимыми генетически 
обусловленными заболеваниями. Мне были 
всегда интересны задачи медицинской гене-
тики, высокое предназначение врача-генети-
ка, и было, вероятно, логичным, что спустя 
годы я оказалась в Москве, в Медико-генети-
ческом научном центре, куда меня пригласил 
Н.И. Капранов. Мою кандидатуру одобрил 
Евгений Константинович Гинтер, руководи-

Е.И. Кондратьева со своими учениками

••• В России таргетная 
терапия (модуляторы 
CFTR) впервые была 

назначена трем пациентам  
в 2018 году.
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тель центра. Оценка моей научной и органи-
зационной деятельности этим потрясающим 
ученым остается очень важной для меня до 
сих пор. Свои сомнения, новые идеи, предло-
жения я всегда в первую очередь обсуждаю 
с научным руководителем в настоящее время 
нашего центра Е.К. Гинтером. 

В МГНЦ началась моя новая жизнь. Наш 
центр – это уникальная площадка для раз-
вития такой безграничной и передовой нау-
ки, как генетика, где все достижения науч-
ной мысли без промедления поступают на 
службу человеку, его здоровью и его жизни. 
С приходом на должность директора МГНЦ 
С.И. Куцева я, как и все мои коллеги, стала 
понимать, что наступил новый этап в жизни 
центра. Появляются новые научные направ-
ления и организаторские задачи, наши ини-
циативы находят отклик в самых высоких 
научных инстанциях, мы получаем гранты, 
активнее участвуем в зарубежных конферен-
циях. Решение многих задач рассматривается 
в комплексе c органами государственной вла-
сти, пациентскими организациями и благо-
творительными фондами. 

Наш научно-клинический отдел, как и 
другие подразделения Центра, занимается 
изучением муковисцидоза как самого часто-
го орфанного заболевания, которое вызвано 
поломкой гена СFTR (трансмембранный ре-
гулятор муковисцидоза), созданием эффек-
тивных методов диагностики, лечения и ре-
абилитации пациентов. 

С 1989 года началась эра ДНК-диагно-
стики муковисцидоза. Если ранее был из-
вестен один генетический вариант мута-
ции – F508del, то сейчас международная база 
CFTR2 включает более двух тысяч генети-
ческих вариантов гена СFTR. Сегодня все 
этапы диагностики муковисцидоза, включая 
секвенирование гена, возможны и доступны 
для пациентов у нас в стране. Благодаря тому, 
что в МГНЦ проводится бесплатное обследо-
вание всех обратившихся больных, действует 
выездная программа диагностики в отдален-
ных регионах страны, мы добились охвата 
генетической диагностикой 92,4% пациентов 
(согласно регистру 2017 г.). Наша цель – сто-
процентный охват.

Секвенирование гена CFTR позволяет 
увеличивать число выявляемых редких му-
таций. Эта работа проводится совместно с 
Лабораторией генетической эпидемиологии, 
возглавляемой Р.А. Зинченко, и Лабораторией 
ДНК-диагностики, возглавляемой А.В. По-
ляковым. Наша совместная задача – описать 
редкие генетические последовательности 
гена CFTR. Мои молодые коллеги А.Э. Зодь-
бинова и Ю.Л. Мельяновская, недавно при-
шедшие в отдел, активно осваивают генетику 
муковисцидоза, в том числе определяют па-
тогенность мутаций и описывают их.

Симптоматическое и патогенетическое 
лечение муковисцидоза позволило увеличить 
продолжительность жизни пациентов почти 
до сорока лет, однако заболевание до сих пор 
остается неизлечимым. Что касается новых 
лекарственных препаратов для терапии му-
ковисцидоза, то мы ждем новых прорывных 
технологий от генной терапии. Пока препа-
рата, который бы корректировал нарушение в 
гене, не существует. Это очень сложная зада-
ча, но над ней работают ученые многих стран, 
в том числе и в Медико-генетическом центре. 

Е.И. Кондратьева и Л.П. Назаренко

Технологии генной терапии, основанные на 
использовании специфических нуклеаз, от-
крывают новые возможности в разработке 
этиотропной терапии наследственных забо-
леваний. Наиболее широко используемым 
методом геномного редактирования является 
CRISPR/Cas9. В настоящее время в МГНЦ, 
в Лаборатории редактирования генома со-
вместно с Лабораторией мутагенеза, идут 
работы по сравнению эффективности редак-
тирования гена CFTR с использованием раз-
ных направляющих РНК (sgRNA), подобран-
ных для коррекции наиболее частой мутации 
F508del, и повышению их активности. 

С появлением в 2012 году таргетных пре-
паратов раскрыты новые возможности персо-
нализированного подхода в терапии больных 
муковисцидозом. В настоящее время в мире 
используется три модулятора белка CFTR 
первого поколения. Первым таким препара-
том стал «Калидеко», который показан боль-
ным с редкими мутациями с двух лет. Затем, 
в 2015 году, появился комбинированный 
препарат «Оркамби», который назначают 
детям с шести лет при наиболее часто встре-
чающейся мутации F508del в гомозиготном 

состоянии. Следующим препаратом стал 
комбинированный модулятор «Симдеко», 
предназначенный как для терапии больных с 
наиболее частым генотипом в мире F508del, 
так и в сочетании с другими генетическими 
вариантами (мутациями) с 12 лет. В настоя-
щее время я наблюдаю подростка, который 
получает «Симдеко». Результаты, поверьте, 
кажутся нереальными, что внушает нам уве-
ренность в будущем наших пациентов. 

Очередной этап в лечении муковисцидо-
за связан с появлением новых антибактери-
альных препаратов, необходимых в борьбе 
с синегнойной инфекцией. Были разрабо-
таны и введены в практику ингаляционные 
антибиотики, которые позволили заменить 
капельницу с антибактериальным препара-
том. В нашем отделе эта работа проводилась 
старшими научными сотрудниками Л.А. Ша-
баловой и В. С. Никоновой под руководством 
Н.И. Капранова. Фокус практического и на-
учного интереса переместился в сторону ис-
следования аспергиллеза и других грибов, а 
также эффективности антимикотической те-
рапии. Этим направлением занимается наш 
новый научный сотрудник Р.М. Будзинский. 

Сотрудники
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Создание модуляторов белка CFTR и на-
копленный опыт их применения открывают 
новые горизонты в лечении заболевания, ис-
ход которого ранее был единственным – ле-
тальным. Мы подсчитали, что в настоящее 
время в широко используемой в мире таргет-
ной терапии в РФ нуждается около шестисот 
человек, и мы ждем регистрации препаратов 
в стране. 

С учетом увеличения количества редких 
мутаций, открываемых благодаря секвениро-
ванию гена, возникают вопросы: являются ли 
выявленные генетические последовательности 
патогенными? «Откликнутся» ли их носите-
ли на существующую таргетную терапию? 
Понятно, что специально для этих редких ну-
клеотидных последовательностей гена CFTR 
препараты разрабатываться не будут. В связи с 
этим, по инициативе нашего отдела, внедрен в 
практику метод определения разницы кишеч-
ных потенциалов, который помогает понять 
клиническую значимость редких генетиче-
ских последовательностей. Метод полезен для 
оценки эффективности таргетной терапии.

Одновременно в МГНЦ, в Лаборато-
рии стволовых клеток, руководимой Д.В.

Гольдштейном, внедрена новейшая в мире 
методика, которая позволяет определить 
чувствительность кишечных органоидов, а 
значит и самого больного, к разработанным 
таргетным препаратам. Для этого пациен-
ту проводят биопсию кишечника и создают 
его искусственную модель, с помощью кото-
рой проверяют чувствительность к тому или 
иному препарату. В настоящее время данные 
технологии разрабатываются в нашем цен-
тре, молодые научные сотрудники Ю. Мелья-
новская и А. Ефремова прошли стажировку в 
научных центрах Нидерландов. Мы гордим-
ся, что эти инновационные методы впервые 
были внедрены в нашем центре.

В 2006 году сотрудники нашего отдела 
Н.Ю. Каширская и В.Д. Шерман под руковод-
ством Н.И. Капранова разработали алгоритм 
скрининга и апробировали его в московском 
регионе. С 2007 года, когда неонатальный 
скрининг стал проводиться в России повсе-
местно, стали известны масштабы заболе-
ваемости и было разработано динамическое 
наблюдение больных. Так, в 2017 году коли-
чество пациентов с установленным посред-
ством неонатального скрининга диагнозом 

Сотрудники

составило 47,8% от общего количества вы-
явленных за больными, из 1 671 393 новоро-
жденных заболевание диагностировано у 159 
(1:10 500). В 2017 году нами была оценена 
эффективность скрининга за десять прошед-
ших лет. Исследования отдела показали, что 
дети с муковисцидозом стали выше ростом, у 
них достоверно увеличилась функция легких 
и снизилась частота синегнойной инфекции.

В настоящее вре-
мя уже есть специ-
альные репродуктив-
ные и генетические 
технологии, с помо-
щью которых можно 
предупредить рожде-
ние больных детей. 
Если у обоих супру-
гов есть мутация гена 
муковисцидоза, риск 
рождения больного 
ребенка составляет 
двадцать пять процентов. Поэтому, если в 
семье уже есть больной ребенок, матери на 
одиннадцатой неделе беременности прово-
дится обследование, которое называется ам-
ниоцентез. Берется амниотическая жидкость 
(околоплодные воды), из которой выделяют 
ДНК ребенка. Этот анализ позволяет опреде-
лить, является ли ребенок уже потенциально 
больным (если он имеет две мутации) или 
он не унаследовал этих мутаций, тогда с ве-
роятностью в семьдесят пять процентов он 
родится здоровым. Благодаря работе коллег 
из Лаборатории генетики нарушений репро-
дукции (В.Б. Черных, С.А. Репина) работает 
программа по ранней диагностике наруше-
ния репродуктивной функции пациентов.

На сегодняшний день созданная система 
борьбы с муковисцидозом является моделью 
для организации помощи больным орфан-
ными заболеваниями –от диагностики до те-
рапии. В 2011 году был создан уникальный 
для нас документ – Регистр больных муко-
висцидозом, сначала для Москвы и Москов-
ской области, затем – для всей Российской 
Федерации, который был одобрен Комитетом 
по этике МГНЦ. Регистры больных муковис-
цидозом сформированы на региональном, на-

циональном и международном уровнях, что 
способствует сбору полных и достоверных 
сведений о больных для последующего ана-
лиза, сравнения и обобщения клинико-эпи-
демиологических показателей. Проект про-
водится под патронажем Общероссийской 
общественной организации «Российская 
ассоциация для больных муковисцидозом» 
и Российского респираторного общества. В 

настоящее время ана-
логичного формата 
регистра с полным 
объемом данных нет 
по другим орфанным 
заболеваниям.

Полностью мо-
дель организации 
центра муковисци-
доза в соответствии 
с европейскими стан-
дартами реализована 
в Московском област-

ном консультативно-диагностическом центре 
для детей (МОКДЦД), где есть все необходи-
мое оборудование для диагностики муковис-
цидоза с помощью потового теста (золотого 
стандарта диагностики), что уникально и 
проводится только у нас.

Муковисцидоз является мультисистем-
ным заболеванием, поражающим дыха-
тельные пути, желудочно-кишечный тракт, 
печень, поджелудочную железу, слюнные, 
потовые железы, репродуктивную систему. 
А лечение его – многокомпанентно. В центре 
работает команда специалистов: врач-педи-
атр или терапевт (пульмонолог), кинезите-
рапевт, врач функциональной диагностики, 
диетолог, психолог, клинический фармаколог. 

В центре существуют возможности для 
изолированного размещения пациентов, что 
чрезвычайно важно для предотвращения пе-
рекрестного инфицирования дыхательного 
тракта патогенной микрофлорой. В 2008 году 
по этой причине в РДКБ (Российской детской 
клинической больнице) была зафиксирована 
вспышка инфицирования наших пациентов, 
последствия которой – сокращение продол-
жительности их жизни. Благодаря нашим 
коллегам из Национального исследователь-

« Сегодня в МГНЦ все 
этапы диагностики 
муковисцидоза 

вплоть до секвенирования 
гена проводятся бесплатно, 
хотя это дорогостоящий 
и трудоемкий процесс»
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ского центра эпидемиологии и микробио-
логии имени почетного академика Н.Ф. Га-
малеи, в частности, И.А. Шагиняну, было 
доказано, что совместная госпитализация 
больных муковисцидозом – это угроза их ин-
фицирования. 

В нашем центре все устроено по образцу 
европейских клиник: отдельный вход, отдель-
ная регистратура, разведение потоков больных 
с разной микрофло-
рой, защитные маски, 
постоянная санобра-
ботка и дезинфекция 
приборов, инструмен-
тов, поверхностей, 
рук персонала и паци-
ентов, команда специ-
алистов и т.д. Я могу 
гордиться, что мы 
работаем в условиях 
строжайшего соблю-
дения профилактики 
перекрестной инфек-
ции.

На самом деле за 
последние двадцать 
лет мы сделали про-
рыв в плане увеличе-
ния продолжительности жизни наших боль-
ных. Первой ласточкой стала возможность 
использования панкреатических ферментов 
(у 85% пациентов еще внутриутробно пора-
жается поджелудочная железа, около поло-
вины больных имеют выраженный дефицит 
веса и роста и нуждаются в гиперкалорийном 
питании). Большой вклад в это направление 
был сделан Н. Ю. Каширской. В 2016 году на 
нашей клинической базе в МОКДЦД была 
разработана единственная в стране компью-
терная программа для оценки адекватности 
диеты с возможностью ее коррекции. Про-
грамма очень популярна среди пациентов, 
так как устанавливается и на мобильные те-
лефоны. Диетолог, научный сотрудник отдела 
Т.Ю. Максимычева, доказала необходимость 
и эффективность расчета ферментов, исходя 
из фактического содержания жира в пище.  

Далее мы стали использовать современ-
ные инновационные муколитики, позднее – 

гипертонический раствор, в том числе с 
гиалуроновой кислотой, и маннитол (иссле-
дования А.Ю. Воронковой, Е.И. Кондрать-
евой и В.Д. Шерман). И, наконец, стали 
активнее применять методы кинезитерапии – 
специальной лечебной гимнастики, дыха-
тельных тренажеров, которые эффективно 
удаляют мокроту. 

Итогом работы стали показатели продол-
жительности и каче-
ства жизни пациентов 
в московском регио-
не, которые гораздо 
выше, чем там, где 
таких специализиро-
ванных центров нет. 
Наша цель – наладить 
амбулаторную служ-
бу на территории 
всей страны.

Решая большое 
количество задач и 
постоянно консуль-
тируя наших паци-
ентов, мы учимся у 
них силе духа. Всем, 
кто занимается муко-
висцидозом, известна 

книга Георгия Московцева «Я дышу, или Му-
ковисцидоз изнутри», там есть инструкция 
для кризисных случаев. Когда мне бывает 
тяжело, я вспоминаю эту книгу и следую ре-
комендациям Георгия:

Прими реальность.
Оцени ситуацию.
Не переживай зря.
Составь план действий.
Начни действовать.
Продолжай действовать, 
даже при неудачах.
Отпразднуй победу. 
Впереди у меня и моих коллег новые за-

дачи и цели, как организационного, так и 
научного плана, которые не могут не быть 
выполнены. Потому что нами движет одна 
боль – за ребенка и его семью. Наш коллек-
тив верит, что у нас впереди новые победы, 
а у пациентов – долгая жизнь с… муковис-
цидозом.

« В 2017 году 
количество 
пациентов 

с установленным 
посредством неонатального 
скрининга диагнозом 
муковисцидоз составило 
47,8% от общего количества 
выявленных больных, из 
1 671 393 новорожденных 
данное заболевание 
диагностировано у 159 
(1:10 500)»

ПОЛЯКОВ 
Александр 
Владимирович

Заведующий Лабораторией 
ДНК-диагностики ФГБНУ 
«Медико-генетический научный 
центр», доктор биологических 
наук, профессор Российской 
академии наук

Профиль
В 1988 году окончил Московский инженерно-
физический институт. 
С 1991по1998 год – научный, старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотpудник 
Лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ». 
В 1992 году защитил кандидатскую диссеpтацию по 
теме: «Полимоpфные маpкеpы ДНК 
для ДНК-диагностики миодистpофии Дюшенна». 
В 2002 году защитил докторскую диссертацию по 
теме: «Стратегия идентификации генетических 
локусов при гетерогенных менделирующих 
наследственных заболеваниях». 
C 1999 года по настоящее время – заведующий 
Лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
ДНК-диагностика наследственных заболеваний.
Разработка новых методов ДНК-диагностики 
моногенных наследственных заболеваний.
Генетическое картирование новых локусов 
гетерогенных менделирующих заболеваний.
Создание тест-систем для диагностики генетических 
предрасположенностей к мультифакториальным 
болезням.

Достижения 
и награды
Ведущий специалист в области молекулярной 
генетики и ДНК-диагностики наследственных 
заболеваний человека.
Под руководством А.В. Полякова защищены 
5 докторских и 23 кандидатских диссертации. 
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В НАУКЕ МЫ 
ОТСТАЕМ НЕ ПО 
ВОЗМОЖНОСТЯМ,
А ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭТИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В Медико-генетическом научном цен-
тре я представляю поколение девя-
ностых. Лаборатория ДНК-диагно-

стики была образована в 1991 году и связана с 
именем ее первого заведующего и моего учи-
теля – Олега Вадимовича Евграфова. Я позна-
комился с ним в 1987 году, будучи студентом 
четвертого курса факультета эксперименталь-
ной и теоретической физики МИФИ. В этом 
знаменитом вузе, в закрытом режиме, уже 
двенадцать лет готовили небольшую груп-
пу специалистов по молекулярной генетике, 
которая была за рамками существующего 
Перечня специальностей МИФИ. В дипломе 
у меня записано «Дозиметрия и защита», но 
был я молекулярным генетиком – и по специ-
альности, а как выяснилось вскоре – и по при-
званию. 

Чтобы влюбиться в генетику навсегда и 
сделать ее спутницей своей жизни, мне по-
надобилось всего полчаса беседы с О.В. Ев-
графовым, к которому я пришел 
на практику во Всесоюзный на-
учный центр молекулярной ди-
агностики и лечения. Он кратко 
изложил мне суть ДНК-диагно-
стики и напоследок резюмировал: 
«Мы помогаем людям побороть 
наследственные заболевания – та-
кие, как, например, миодистро-
фия Дюшенна. Лечения этой па-
тологии не существует, болеют 
ею мальчики, которые примерно 
к пятнадцати годам умирают, и 
единственный способ помочь се-
мье – дать ей шанс родить нового 
здорового ребенка». Полчаса бе-
седы изменили всю мою жизнь. 
Я увидел цель и сразу понял, что 

это дело – мое. И остался с Олегом Вадимо-
вичем.

Мое первое место работы сразу вдохнови-
ло: прекрасно оснащенная лабораторная база, 
в наличии все необходимые реактивы, твор-
ческий и близкий по духу коллектив, кото-
рый состоял только из выпускников нашей – 
тринадцатой – группы МИФИ разных лет. И 
сам О.В. Евграфов учился в той же группе 
в МИФИ, только на двенадцать лет раньше 
меня. 

В восьмидесятые годы термин «ДНК-диа-
гностика» только появился. За рубежом была 
опубликована эпохальная статья Дэвида Бот-
стейна, в которой он предложил идею «обрат-
ной» генетики, идею картирования наслед-
ственных заболеваний человека и на основе 
этого – проведение ДНК-диагностики. Позже 
были анонсированы первые работы в этой об-
ласти, и в нашей стране с очень небольшим 
отрывом – год-два – начали проводить ана-
логичные исследования. Е. К. Гинтер, будучи 
директором Института клинической генетики 
(1989 год), очень внимательно следил за всеми 
направлениями генетических исследований 
в мире и, понимая, что ДНК-диагностика – 
очень перспективная тема, присматривался к 
достаточно заметному в то время в научных 
кругах Евграфову, приглашал его с докладами 
в МГНЦ. 

А.В. Поляков и О.В. Евграфов

Вскоре Е.К. Гинтер подписал 
приказ об образовании лабора-
тории, что было отнюдь не слу-
чайным, а очень своевременным 
решением. О. В. Евграфов, назна-
ченный ее руководителем, с при-
сущей ему одержимостью вце-
пился в работу. Я последовал за 
ним. В то время как-то все быстро 
делалось. Есть тема, есть талант-
ливый руководитель, все… впе-
ред! Неважно, что нет еще штата, 
нет фонда заработной платы, нет 
помещения и оборудования. Есть 
главное – сумасшедшее увлечение 
любимой наукой. Позже другие 
наши коллеги, с кем мы работали 
ранее в ВНЦ молекулярной биологии и ле-
чения, присоединились к нам, составив ядро 
лаборатории. Это В.В. Пугачев, С.П. Зайцева, 
Н. И. Воронцова, О.П. Черникова. В своих 
стартовых шагах мы получали огромную под-
держку от Е.К. Гинтера и В.И. Иванова. 

Первым объектом наших разработок стала 
та самая миодистрофия Дюшенна – Беккера. 
К середине девяностых мы научились диа-
гностировать это социально значимое по сво-
ей частотности и тяжести протекания забо-
левание и предотвращать повторные случаи 
данной патологии в семьях. Далее мы разра-
ботали и внедрили в практику прямую и кос-
венную ДНК-диагностику спинальной мы-
шечной атрофии, атаксии Фридрейха, хореи 
Гентингтона, были освоены методы неради-
оактивного SSCP, секвенирования. Этапной 
была работа «ДНК-диагностика по требова-
нию», которая открыла возможность состав-
лять диагностический протокол для каждой 
семьи даже с очень редким наследственным 
заболеванием. И сегодня лаборатория работа-
ет по этой программе. Появились первые ста-
тьи с результатами этих разработок. Появи-
лись и первые проекты генетической помощи 
населению, цель которых – найти причины 
наследственных заболеваний у их носителей, 
установить причину наследственной патоло-
гии у родственников, попытаться их лечить. 

Очень быстро мы стали лабораторией не 
только по формальному, организационному, 

признаку, но и как общность единомышлен-
ников-профессионалов, объединенная своей 
причастностью к самой актуальной, а главное 
– нужной людям науке. Выросло число со-
трудников, увеличилось количество диагно-
стируемых болезней…

Однако неуклонно наступали девяностые. 
То, что казалось временным, проходящим, 
все более укоренялось в нашей жизни. Те 
годы нанесли большой вред нашей науке: мы 
потеряли ценные кадры. Труд ученых оце-
нивался ниже уровня выживания. Мы стали 
свидетелями массовой эмиграции как уже со-
стоявшихся научных кадров, так и молодых и 
перспективных исследователей. Уехал и Ев-
графов…

Результаты наших исследований сегодня 
абсолютно идентичны американским и евро-
пейским (может, только Голландия на пару лет 
идет впереди). Но мы очень сильно отстали в 
обеспечении проведения поисковой работы, 
прежде всего – оборудованием. Исследования 
на молекулярном уровне требуют высокоточ-
ной аппаратуры и дорогих реактивов. Практи-
чески отсутствует оборудование для анализа 
биологического материала. В Европе, надо 
отметить, с ним  тоже не все благополучно: в 
большинстве случаев западные коллеги заку-
пают «американское» оборудование, изготов-
ленное в Китае. Другие европейские центры 
даже и не закупают оборудование, а собирают 
биологический материал (например, кровь) 

В.И. Иванова с сотрудниками Лаборатории ДНК-диагностики
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и отправляют его в Китай, 
потому что в итоге получить 
готовый анализ биоматериа-
ла там намного дешевле. Я 
же считаю, что анализ кро-
ви наших пациентов должен 
быть произведен здесь – и 
это продиктовано прежде 
всего направленностью на 
получение точных результа-
тов, за которые ты несешь 
ответственность.

В условиях санкцион-
ной экономики мы можем 
вообще лишиться возмож-
ности приобретать какое 
бы то ни было оборудование. Результат будет 
один – наши больные останутся без помощи. 
И это – трагедия. Наука также пострадает. 
Наше отставание увеличится, потому что оно 
зависит не только от наших умов, компетен-
ций и амбиций, с этим у нас все в порядке, а 
от невозможности реализовать свой научный 
потенциал. 

Ограниченный бюджет сказывается и в 
кадровой политике. Нашему учреждению 
трудно конкурировать с коммерческими орга-
низациями, которые сегодня широким фрон-
том предлагают услуги в медицинской гене-
тике, подчас по неадекватным ценам, уже не 
говоря о качестве. Понятно, что предложение 
хорошей зарплаты не составит труда приоб-
рести квалифицированного специалиста, а 
тем более – перспективного выпускника. Но 
тут опять проблема. Она в несовершенстве 
нашей системы высшего образования. Вы-
пускников-то не хватает, так как из года в год 
в учебных программах сокращается количе-
ство часов на генетику, кроме того, в некото-
рых медицинских вузах до сих пор нет даже 
такой специальности. 

Настоящих специалистов в России очень 
немного – около двухсот. Из них – тридцать 
человек работают у нас в МГНЦ, другие трид-
цать – в разных учреждениях Москвы, еще 
тридцать – в Санкт-Петербурге и чуть более 
ста специалистов приходятся на всю осталь-
ную Россию. То есть в среднем по одному-два  
человека на субъект Федерации.

Последнее время я часто 
думаю о судьбоносной роли 
Учителя в жизни человека. 
Школа оставила воспоми-
нания о значимой для меня 
встрече с учителем литера-
туры (не физики, и не био-
логии). С тех пор я очень 
ценю в людях умение гово-
рить, выражать свои мысли. 
Сегодня смотрю на себя как 
на учителя для моих сотруд-
ников. Почти за двадцать 
лет руководства лаборато-
рией ДНК-диагностики я 
поднимаю уже четвертое 

поколение. Каждые пять-семь лет сотрудники 
сменялись по разным причинам. Вернее, со-
трудницы. Работать с юношами, мужчинами 
пробовал неоднократно, но не получается, так 
как уровень их исполнительской дисциплины 
существенно ниже в сравнении с женщинами, 
а требования, в том числе и по оплате труда, 
наоборот – выше.

Из всех поколений мое любимое – третье. 
В 2003 году в лабораторию пришла «велико-
лепная четверка» студентов четвертого курса 
медицинского института: Е.А. Близнец, ди-
пломная работа которой сразу «тянула» на 
кандидатскую диссертацию, исследование 
стало своего рода знаменем нашей лаборато-
рии; С. В. Гудзенко, которая весьма преуспела 
в секвенировании, прекрасно владела англий-
ским языком, что очень помогло нам всем в 
работе; О.А. Щагина – моя «правая рука» с 
2003 года и по сегодняшний день; Н.М. Га-

О.В. Евграфов

« Результаты наших 
исследований сегодня 
абсолютно идентичны 

американским и европейским 
(может, только Голландия 
на пару лет идет впереди). 
Но мы очень сильно отстали 
собственно в обеспечении 
проведения поисковой работы, 
прежде всего – оборудованием»

леева, которая внедрила непростой метод 
HLA-типирования и установила причину эн-
демичной для Якутии метгемоглобинемии. 
Они показали уникальный уровень интеллек-
та и эрудиции, очень высоко подняли планку 
ответственного отношения к работе. Другим 
сотрудникам приходилось нелегко: кто-то не 
выдерживал конкуренции, а кто-то, наоборот, 
начинал учиться, встраиваться в команду.

Не могу не вспомнить С.М. Тверскую. Она 
пришла к нам в 1992 году. Внедрила в прак-
тику лаборатории целый ряд новых методик, 
была не только ученым, но и душой коллекти-
ва, наставником новеньких, моим соратником, 
завхозом, «плановым отделом», психологом и 
другом. В 2006 году случилась страшная тра-
гедия – Света разбилась на машине. Больше 
таких людей у меня не было. 

Я стараюсь быть для своих сотрудников не 
просто руководителем, хотя это большая от-
ветственность, но именно учителем. В моем 
понимании я директор в каком-то смысле 
школы научного мышления, принципы кото-
рого я закладываю в своих молодых сотруд-
ников. И меня радует тот факт, что они, по-
началу думая, размышляя и говоря со мной 
на «моем языке», очень быстро развиваются 
и начинают высказывать свои собственные 
идеи, которые подчас и не приходили мне в 

голову, но находятся  в русле наших общих ис-
следований. Когда твой ученик обгоняет тебя 
в идеях – это, поверьте, высшее наслаждение. 
Результаты научных работ моих сотрудников 
– это моя гордость. 

Если вычленить самые значимые резуль-
таты работы нашего коллектива, то в рамках 
программы «Геном человека» сотрудниками 
лаборатории найдено и картировано пять ге-
нов. В сравнении с известными сегодня ше-
стью тысячами генов, ответственных за на-
следственную патологию, – это немного, но 
для нас это количество очень значимо, это 
наша лепта. Лаборатория проводит диагно-
стику трехсот тридцати заболеваний молеку-
лярными методами – других лабораторий с 
такими количественными показателями я не 
знаю ни в Европе, ни в Азии. 

Позади почти тридцать лет моей деятель-
ности в Институте. На старте нашей работы 
мы почти ничего не знали о генах и мечтали 

Сотрудники Лаборатории ДНК-диагностики

« Чтобы влюбиться в 
генетику навсегда и 
сделать ее спутницей 

своей жизни, мне понадобилось 
всего полчаса беседы с Олегом 
Вадимовичем Евграфовым»
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победить хотя бы одну наследственную па-
тологию – дистрофию Дюшенна, не зная ни 
гена этого заболевания, ни его мутаций. Те-
перь за один анализ мы «читаем» все двадцать 
тысяч генов человека. И стоимость этого ана-
лиза – не миллионы долларов, как было еще в 
начале века, а всего шестьдесят тысяч рублей. 
И все это – результаты программы «Геном че-
ловека». Практически все гены уже открыты, 
и сейчас устанавливаются соответствия меж-
ду их мутациями и заболеваниями, к которым 
они приводят. Но на сегодня и этот процесс 
приближается к завершению. Дальше следует 
рутинное изучение мутаций, затем создание 
мировых баз, анализ всех генов сразу, упро-
щение этого анализа.

Очень много изменилось за прошедшие 
тридцать лет. Если бы кто-то сказал мне тог-
да, в девяностые годы, что мы сможем сделать 
невероятный скачок и в диагностике, и в ле-
чении наследственных заболеваний, я бы не 
поверил. 

А взять наших врачей. Мы работаем в 
сфере медицинской 
генетики, и основу 
сообщества состав-
ляют, конечно, врачи. 
Научные сотрудники 
лабораторий не име-
ют прямого контакты 
с пациентами, они 
«знакомы» с ними 
по биологическому 
материалу. Посред-
никами  между нами 
и семьями выступа-
ют врачи, которые 
обеспечивают тесное 
взаимодействие нау-
ки и практики. Имен-
но врачи обладают полной информацией о 
пациентах: кто эти люди и их родственники, 
какие заболевания существуют в семьях. 

Врач – сама по себе очень тяжелая про-
фессия, а врач-генетик – тяжела вдвойне. 
Ему каждый день приходится видеть страда-
ния и горе людей, и самому еще произносить 
страшные слова о неизлечимости болезни, 
о невозможности продолжения беременно-

сти, о патологиях плода. Я преклоняюсь перед 
Еленой Леонидовной Дадали. Это знаковая 
фигура в медицинской генетике в масштабах 
всей страны. Она объездила большинство ре-
гионов России, читая лекции для врачей, кон-
сультируя семьи с наследственными заболева-
ниями.  Мне посчастливилось не раз бывать 
с ней в командировках. Елена Леонидовна 
поразила меня тем, что к работе приступала 
сразу, с колес, не заезжая в гостиницу, а рабо-
чий день у нее всегда заканчивался поздним 
вечером, поскольку после приема пациентов 
в местной медико-генетической консульта-
ции она обязательно делала обход  больных 
по месту их жительства. Частенько добраться 
до нужного района или дома составляло боль-
шую проблему, к тому же не раз возникала пу-
таница в адресах, приходилось разбираться, 
кто из членов семьи куда недавно переехал. 
Вот у кого можно было учиться стойкости, 
хладнокровию и терпению. Такие команди-
ровки сплачивали наши лаборатории.  Мы 
укреплялись в осознании, что делаем одно об-

щее дело.  В ходе этих 
поездок наша лабора-
тория собирала бога-
тейший материал для 
картирования новых 
генов наследственных 
заболеваний, о кото-
рых я уже говорил.

МГНЦ за мои 
тридцать лет – это 
мой разный возраст, 
а значит, и разное 
ощущение жизни, 
значимости вещей и 
ценностей. Сейчас на-
ступило самое инте-
ресное время. Новый 

директор центра С.И. Куцев никому не дает 
покоя. Он великолепный организатор, менед-
жер экстра-класса. Директор научного учреж-
дения вовсе не обязан быть великим ученым. 
Он обязан обеспечить условия для эффектив-
ной работы исследователей. И сегодня, я уве-
рен, мы работаем именно в таких условиях. 
Впереди много новой, неизвестной и  безумно 
интересной работы. 

« Я стараюсь быть для 
своих сотрудников 
не просто 

руководителем, хотя это 
большая ответственность, 
но именно учителем. В моем 
понимании, я – директор 
в каком-то смысле школы 
научного мышления, принципы 
которого я закладываю в 
своих молодых сотрудников»
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КОГДА КАЖДЫЙ 
БОЛЬНОЙ УНИКАЛЕН 
И КАЖДЫЙ ВРАЧ – 
ТВОРЕЦ

В 1990 году, будучи студенткой треть-
его курса медицинского института, я 
решила начать работать и пришла в 

Медико-генетический научный центр.
Совершенно случайно я оказалась в Ла-

боратории наследственных болезней обме-
на веществ (НБО), где было свободно место 
лаборанта. Моим научным руководителем 
была Наталья Валерьевна Борисова, которая 
тогда занималась группой наследственных 
системных болезней 
соединительной тка-
ни. Мне все нрави-
лось, я здесь же писа-
ла курсовую работу, 
сразу после получе-
ния диплома начала 
самостоятельную на-
учную работу. 

Я хотела зани-
маться генетикой еще 
в школе – планировала поступать на биофак, 
исследовать дрозофил, открывать новые 
гены, но главное – заниматься большой на-
укой, но только не болезнями человека. Це-
почка счастливых случайностей, и теперь 
сфера моей деятельности – очень интерес-
ный класс наследственных заболеваний че-
ловека, который связан с нарушением мета-
болизма. 

Наша лаборатория ведет свою историю 
с первых месяцев создания Института ме-
дицинской генетики в 1969 году и связана 
с именем замечательного ученого и талант-
ливого организатора научной деятельности 
Ксении Дмитриевны Краснопольской. По-
началу это была группа в лаборатории био-
химической генетики, которую возглавлял 
Генрих Антонович Анненков. Группа заня-
лась разработкой методов массового и селек-

тивного обследования детей для выявления 
наследственных нарушений обмена веществ. 

Самостоятельная лаборатория образова-
лась уже в восьмидесятые годы. В то вре-
мя, на волне всеобщего подъема интереса к 
генетике, получали развитие очень многие 
направления. Наше в том числе – изучение 
патогенеза и разработка методов диагно-
стики малоизвестного в то время класса 
наследственных моногенных заболеваний: 
наследственных болезней обмена веществ. 
Это довольно обширная группа, включаю-
щая в себя до семисот патологий. Нарушения 
обмена веществ связаны с мутациями в ге-
нах, контролирующих работу ферментов или 
других белков, что приводит к нарушениям 
метаболизма, поэтому для их диагностики 
вместе с молекулярно-генетическими мето-
дами применяют биохимические тесты: раз-

личные исследования 
метаболитов, актив-
ности ферментов.

Первые работы 
в лаборатории были 
связаны с разра-
боткой тестов для 
выявления фенил-
кетонурии (ФКУ) и 
программ селектив-
ного скрининга на 

НБО. Занимались и гемоглобинопатиями, 
и дефицитом глюкозо-6-фосфат-дегидроге-
назы. В разных союзных республиках были 
свои особенности развития этих заболева-
ний. 

Постепенно лаборатория перешла к при-
менению сложных биохимических и молеку-
лярно-генетических методов точной диагно-
стики наследственных заболеваний. Именно 
здесь были разработаны подходы к биохи-
мической диагностике болезней клеточных 
органелл. Наша лаборатория начала делать 
тесты для пациентов с лизосомными болез-
нями накопления, такими как, мукополиса-
харидозы, болезнь Гоше. Между начальными 
результатами работы лаборатории и нынеш-
ним положением – огромная дистанция. Сей-
час мы делаем не десять-двадцать, а сотни 
разных исследований, и тесты проводятся не 

« Самый 
перспективный 
метод для раннего 

выявления наследственных 
болезней – неонатальный 
скрининг»

только с целью диагностики, но и для того, 
чтобы пациенту назначили лечение. 

В нашем подразделении работают высо-
коквалифицированные сотрудники. Многие 
проходили стажировку в различных лабора-
ториях за рубежом, каждый владеет большим 
спектром как биохимических, так и молеку-
лярно-генетических методов. В совокупно-
сти эти методы позволяют диагностировать 
практически все известные на сегодняшний 
день НБО.

Позади почти тридцать лет моей работы 
в МГНЦ. И мне приятно осознавать, что в 
России мы, без сомнения, лидеры в области 
диагностики НБО. Мы входим в число всего 
десяти лабораторий в мире, которые прово-
дят редкие тесты, такие как определение ли-
зосфинголипидов, желчных кислот, спектра 
биоптеринов. 

Мне хочется поделиться некоторыми 
рассуждениями о месте и роли врача – ла-
бораторного генетика. Такой специалист не 
может и не должен ограничивать свою дея-
тельность исследованиями «в пробирке», не 
осознавая их практического значения. Ведь 
за каждым анализом стоит чья-то жизнь и, 
возможно, судьба целой семьи – это повы-
шает ответственность, придает смысл нашей 
работе, не говоря уже об эмоциональной со-
ставляющей. Мы – особенные врачи, потому 
что имеем дело с редкими заболеваниями, а 
порой – и с неизвестными ранее. Важны все 

детали процесса диагностики. И даже если 
не получилось помочь семье по объективным 
причинам, необходимо помнить эти случаи. 
Именно из этого складывается уникальный 
опыт, двигаясь по ступенькам которого, мы 
учимся ставить все более и более редкие и 
сложные диагнозы. 

Мы – особенные врачи, потому что зани-
маемся диагностикой болезней, для которых 
существует лечение. Если раньше генетика 
была противопоставлена всей традиционной 
медицине, так как «не умела лечить», то сей-
час для лечения некоторых наследственных 
патологий или хотя бы облегчения их сим-
птомов появились такие возможности. 

По сравнению с западными коллегами, 
которые имеют возможность заниматься 
отдельными группами болезней обмена ве-
ществ и – соответственно – имеют больше 
времени для сугубо научных исследований, 
мы занимаемся сразу всем классом данных за-
болеваний, поэтому наша деятельность имеет 
более выраженный прикладной характер. Мы 
унаследовали главное правило врача-генети-
ка – отношение к пациенту как к самой боль-

шой ценности. Собственно наука 
становится вторичной. 

И еще у меня есть мечта - со-
здать в России метаболические 
центры. Их профиль – аккуму-
лировать исследовательские ра-
боты, проводить диагностику, 
корректировать лечение. На ма-
ленькую Голландию таких цен-
тров пять, а в России статуса 
метаболического центра нет ни 
у одного лечебного учреждения. 
Есть отделение медицинской 
генетики в РДКБ (Российской 
детской клинической больнице 
ФГБОУ им. Н.И. Пирогова Минз-
драва России), где занимаются, 

« Генетика – еще очень 
молодая наука, и мы 
сегодня не знаем, чем 

может обернуться то или иное 
вторжение в эту тонкую сферу» 

Е.Ю.Захарова с коллегами
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в числе прочего, метаболическими заболе-
ваниями, есть Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Науч-
но-исследователь-
ский клинический 
институт педиатрии 
имени академика 
Ю.Е. Вельтищева 
Минздрава России 
(НИКИ педиатрии), 
где развивается дан-
ное направление. Но 
этого мало на нашу 
огромную страну. 
Очень надеюсь, что 
МГНЦ сможет ини-
циировать создание 
клиники, где мы мог-
ли бы не только про-
консультировать больного, поставить ему 
диагноз, но еще и помочь с подбором пра-
вильной терапии. 

Я верю, что мы все доживем до момен-
та, когда генетические технологии позво-
лят создать препараты для лечения очень 
многих наследственных заболеваний и 

одновременно с по-
становкой диагноза 
больной будет полу-
чать лекарство, раз-
работанное под его 
мутацию, что позво-
лит ему улучшить 
качество жизни, а, 
возможно, и полно-
стью вылечит… 

Лечение мета-
болических забо-
леваний находится 
на грани искусства, 
здесь нет четкого 
алгоритма. Ведь на-
следственные забо-

левания обмена веществ относятся к очень 
редким, и каждый такой больной уникален. 
И каждый врач – творец.

Сотрудники Лаборатории наследственных болезней обмена веществ

« Мне приятно 
осознавать, что 
в России наша 

лаборатория является 
лидером в области 
диагностики наследственных 
болезней обмена. И мы 
входим в число всего десяти 
лабораторий в мире, которые 
проводят определенные 
редкие тесты»

ШИЛОВА 
Надежда Владимировна

Заведующая Лабораторией 
цитогенетики ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», 
доктор медицинских наук

Профиль 
В 1986 году окончила 1-й Московский Ордена Ленина 
медицинский институт имени И.М. Сеченова. 
С 1986 по 2014 год  –  старший лаборант, врач-
лабораторный генетик, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, ведущий научный  сотрудник 
в Лаборатории пренатальной диагностики ФГБНУ 
«МГНЦ».
В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Исследование клеток плода в крови 
матери: новый неинвазивный подход в пренатальной 
диагностике».
В 2016 году защитила докторскую диссертацию 
по теме: «Совершенствование подходов 
к диагностике хромосомных аномалий в рамках 
персонализированной медицины».
С 2014 года – заведующая Лабораторией 
цитогенетики ФБГНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности
Цитогенетическая диагностика хромосомных 
болезней, а также исследование феномена 
присутствия клеток плода в крови женщин 
во время беременности.
Разработка и совершенствование методов детекции 
и изоляции клеток трофобласта в крови беременных 
женщин.

Достижения 
и награды
Член Европейской цитогенетической ассоциации 
(European Cytogeneticists Association, ECA) 
и Европейского общества по генетике человека 
(European Society of Human Genetics, ESHG). 
Автор более 200 научных работ, опубликованных 
в отечественных и зарубежных изданиях, в том 
числе 4-х методических рекомендаций, 3-х учебно-
методических пособий, глав в 3-х монографиях.
Под руководством Н.В. Шиловой защищены 
4 кандидатские диссертации.
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МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ЦИТОГЕНЕТИКА

Впервые я пришла в наш Центр – тогда 
он назывался Институт медицинской 
генетики Академии медицинских наук 

СССР – в августе 1986 года после окончания 
медицинского института. Возглавлял его Ни-
колай Павлович Бочков. 

Это был мой личный выбор, поскольку ге-
нетикой я увлеклась еще в школе. А в студен-
ческие годы не раз выступала по этой темати-
ке с докладами на конференциях, занималась 
в кружке на кафедре биологии, и мой научный 
руководитель, видя, с каким интересом я по-
гружаюсь в увлекательную науку, подогрева-
ла его, предлагая мне книги по генетике.

 На шестом курсе вуза я начала подыски-
вать место работы. В нашей среде Институт 
медицинской генетики был хорошо известен. 
Для впечатлительной студентки этот храм на-
уки был пределом мечтаний. Однажды я во-
шла в него и осталась навсегда.  

Первая, с кем я встретилась, была Ирена 
Николаевна Лунга – ученый секретарь Инсти-
тута, которая сразу произвела на меня очень 
приятное впечатление. Конечно, тот факт, что 
я так сразу попала на прием к ученому секре-
тарю, был уже сам по себе впечатляющим.  
Я поинтересовалась, нужны ли в качестве 
сотрудников вчерашние студенты, которые 
интересуются генетикой?  Она задала множе-
ство вопросов о том, что я знаю о генетике, 
что читала, чем конкретно в этой науке инте-
ресуюсь, очень внимательно выслушала мои 
ответы и проводила в лабораторию общей ци-
тогенетики, которую возглавляла тогда Ната-
лья Алексеевна Ляпунова. 

Оказалось, что в лаборатории есть группа 
молодых ученых, которые занимались пер-
спективным научным направлением – клони-
рованием повторяющихся последовательно-
стей ДНК. Мне сообщили радостную весть 
о решении руководства усилить молодежную 
группу, так что с дипломом сразу могу выхо-
дить на работу. 

К сожалению, я не застала Александра 
Федоровича Захарова – к моменту моего по-
явления в лаборатории весной 1986 года его 
не стало. 

Началась моя трудовая и научная деятель-
ность в Лаборатории общей цитогенетики. 
Тот год памятен тем, что в институте появи-
лась целая команда молодых специалистов, 
человек десять. Это заслуга Николая Павло-
вича Бочкова, который участвовал в комис-
сиях по распределению выпускников меди-
цинских вузов и находил заинтересованных 
и перспективных сотрудников. Он был очень 
талантливым организатором и проводил му-
друю кадровую политику. Например, Бочков 
инициировал целую программу обмена опы-
том со специалистами из союзных республик. 
В Институте постоянно были «гости» из Укра-
ины, Казахстана, Средней Азии. Позже эти 
контакты обернулись неоценимой поддерж-
кой со стороны коллег из союзных республик 
в наших научно-поисковых экспедициях. 

Группу молодых ученых в лаборатории 
возглавлял Игорь Владимирович Гарькавцев, 
который только что защитил кандидатскую 
диссертацию. Он был строгим и требователь-
ным, но, в то же время, очень «свойским», 
что позволяло ему добиваться от нас полной 
самоотдачи в исследовательской работе. В со-
ставе лаборатории общей цитогенетики также 
существовала группа клеточной генетики, 
руководимая К.Н. Гринбергом, куда входили 
сотрудники старше и опытнее: В.И. Кухарен-
ко, О.А. Подугольникова, В.В. Черников, В.Н. 
Ляшко, С.М. Терехов, М.И. Фрейдин.

Сам Кир Николаевич был неординар-
ной личностью. Его научный потенциал, ум,  

••• Цитогенетика – 
область генетики, где 
очень четко действует 

не только искусственный, но и 
естественный отбор: для этой 
работы требуется хорошее 
бинокулярное зрение, здоровая 
спина, усидчивость, любовь к 
своей профессии и даже любовь 
к хромосомам.

талант организатора очень ценила Алексан-
дра Алексеевна Прокофьева-Бельговская и 
многие другие коллеги. А нас, молодых со-
трудников привлекали в нем эрудиция, мяг-
кость и доброта. Как рассказывали его друзья, 
он был человеком разносторонней культуры, 
писал философские новеллы, стихи, притчи. 
Чрезвычайно интересно проходили органи-
зуемые Гринбергом для всего коллектива ла-
боратории научные семинары. Мы обмени-
вались информацией, знаниями – ведь наша 
научная тема была нова: только стали вне-
дряться молекулярно-цитогенетические мето-
ды исследования. Каждому сотруднику, даже 
молодому, Кир Николаевич поручал сделать 
сообщение на определенную тему, которое 
сопровождалось оживленной дискуссией. А 
чего стоили комментарии и доклады самого 
Гринберга  - всегда содержательные и очень 
артистичные!

Мы с коллегами с удовольствием вместе 
отдыхали, выезжали за город, на праздники 
придумывали и разыгрывали скетчи, даже 
целые спектакли в стихах, которые довольно 
талантливо писала научный сотрудник лабо-
ратории Г.Б. Раевская.

В те годы в лаборатории, да и во всем ин-
ституте, царила дружеская творческая атмос-

фера. Это была насыщенная, плодотворная и 
просто даже веселая жизнь, наполненная ду-
хом академизма и научного сотрудничества.

В 1989 году на год я ушла из института в 
практическую медицину. А потом вернулась, 
но уже в Лабораторию пренатальной диагно-
стики, которая образовалась в 1986 году. К 
моменту моего возвращения в альма-матер 
обязанности заведующего исполняла Т.В. 
Золотухина. С ней связана большая часть 
моей научной работы в Центре. В лаборато-
рии разрабатывались подходы к формирова-
нию группы беременных женщин с высоким 
риском хромосомных аномалий у плода, а 

А.А. Прокофьева-Бельговская с сотрудниками лаборатории цитогенетики человека Института 
медицинской генетики АМН СССР К.Н. Гринбергом, В.И. Кухаренко, О.А. Подугольниковой

« Кир Николаевич Гринберг 
был неординарной 
личностью. Его 

научный потенциал, ум, 
талант организатора очень 
ценила Александра Алексеевна 
Прокофьева-Бельговская и 
многие другие коллеги. А 
нас, молодых сотрудников, 
привлекали в нем эрудиция, 
мягкость и доброта»
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именно – синдрома Дауна. Это самое распро-
страненное, социально и клинически значи-
мое хромосомное заболевание, поэтому его 
профилактика была и остается особенно ак-
туальной. Большое внимание уделялось пре-
натальной цитогенетической диагностике. Я 
занималась цитогенетической диагностикой, 
то есть определением хромосомного статуса 
плода. Материал для исследования мы полу-
чали в клиническом родильном доме № 27, где 
работали прекрасные акушеры-гинекологи, 
которые понимали важность профилактики и 
пренатальной диагностики хромосомных бо-
лезней, что было большой редкостью по тем 
временам. С коллегами из родильного дома 
мы очень тесно и плодотворно сотрудничали. 

Одна из важнейших вех в работе нашей 
лаборатории – это исследование клеток плода 
в материнской крови с целью проведения не-
инвазивной пренатальной диагностики. Фено-
мен присутствия клеток плода в крови матери 
во время беременности был установлен давно, 
еще в 1863 году. В организме женщины нахо-
дится другой организм, который наполови-
ну ей чужероден. По логике, он должен быть 
отторгнут, но этого не происходит. Почему? 
Ведь плацента – это вообще подобие опухоли, 
которая может вести себя очень агрессивно, 
если вовремя не удаляется из организма жен-
щины (в этом смысле возникает вопрос: бере-
менность – это норма или патология?). Так вот 
считается, что феномен двустороннего транс-
плацентарного переноса, транспорта клеток от 

матери плоду и наоборот как раз и способству-
ет неотторжению чужеродного организма. 

Любая женщина, имевшая хотя бы одну 
беременность, является химерой по клеткам 
плода – некоторые из них остаются в ее орга-
низме очень долгое время и после родов (до 
двадцати семи лет). Клетки плода, которые 
присутствуют в крови беременной женщи-
ны, можно исследовать и определить генотип 
плода, но это непросто, потому что их там 
очень мало. 

Для получения тканей плода с целью гене-
тического исследования приходится исполь-
зовать инвазивные методы, которые не только 
небезопасны для плода, но и оказывают психо-
логически сильное негативное воздействие на 
беременную женщину. Определить по веноз-
ной крови беременной женщины, есть ли у ее 
плода синдром Дауна, методологически очень 
сложно, именно эту методологию мы разраба-
тываем. Еще в 1993 году Татьяна Владимиров-
на на конференции в Израиле услышала сооб-
щение на эту тему, привезла в лабораторию 
массу материала. Мы стали его изучать, искать 
и анализировать существующую научную пе-
риодику, проводить эксперименты. «Завели 
роман» с коллегами из Обнинска – опробовали 
с ними различные методы «узнавания» клеток 
плода в материнском кровотоке, опубликовали 
много статей. Кроме того, в этот период шло 
активное внедрение в работу лаборатории ме-
тодов молекулярной цитогенетики – сначала 
ограниченно, как дополнение к пренатальному 

цитогенетическому исследованию, 
затем боле широко, с использова-
нием ДНК-зондов и многоцветных 
технологий не только в пренаталь-
ной, но и постнатальной цитогене-
тике.

Таковы были два основных 
направления исследований лабо-
ратории, которые продолжались 
до 2014 года. Развитие происхо-
дило по пути постепенного рас-
ширения диапазона исследова-
ний за счет применения методов 
молекулярной цитогенетики. Но 
вскоре все изменилось. Не сразу, 
а как-то тихо, исподволь: первый 

Т.Г. Цветкова и Н.В. Шилова

тревожный звоночек был связан с закрыти-
ем нашего партнера – родильного дома №27. 
Пренатальная диагностика в Москве стала 
проводиться централизовано, а наши коллеги 
из роддома оказались 
на бирже труда… 

В 2014 году нам 
пришлось прекратить 
пренатальные иссле-
дования. 

Однако останавли-
ваться на полпути – не 
в нашем характере. В 
активе лаборатории 
была мощная база мо-
лекулярной цитогене-
тики – метод флуорес-
центной in situ гибридизации (fluorescence in 
situ hybridization, FISH FISH), ведь мы нача-
ли его внедрение еще в 1997 году, а в начале 
2000-х получили современное оборудование, 
что позволило значительно расширить техно-
логии FISH. Это недешевое «удовольствие», 
но руководство откликалось на наши нужды, 

понимая необходимость приобретения этого 
оборудования.  У нас были методики, и мы 
понимали, что можем расширить диагности-
ку для пациентов, имеющих хромосомные 
аномалии

Методы молекулярной цитогенетики име-
ют более высокие разрешающие способности 
по сравнению с традиционнымим цитогене-
тическим исследованием– можно видеть то, 
что не разглядеть в микроскоп. К тому же мы 
имели достаточно большую библиотеку 

С помощью ДНК-зондов мы можем найти 
нужные участки генома и визуализировать их 
для детального исследования. 

Тем не менее, стандартное исследование 
кариотипа с целью выявления хромосомных 
аномалий является одним из частых генети-
ческих исследований. У нас есть группа клас-
сических цитогенетиков – опытных специ-
алистов, которые могут определить, какой 
кариотип, нормальный или с отклонениями, 
присутствует у пациента. 

Меня как-то спросили: а что входит в по-
нятие «опытный специалист»? Я и сама давно 
размышляю над этим вопросом применитель-
но к нашей области – цитогенетике. На мой 
взгляд, это лабораторный генетик со специ-
ализацией «цитогенетика», в которой очень 
четко работает не только искусственный, но 

и естественный от-
бор. Для этой работы 
требуется хорошее 
бинокулярное зре-
ние, здоровая спина, 
усидчивость, любовь 
к своей профессии 
и даже любовь к 
хромосомам. Алек-
сандра Алексеевна 
Прокофьева-Бельгов-
ская (ее называли 
королевой хромосом) 

для меня – идеал цитогенетика прежде всего 
потому, что она любила, понимала  и душой 
ощущала предмет своей любви– хромосомы. 
В нашем институте работало много талантли-
вых и преданных делу цитогенетиков: Вера 
Сергеевна Деменцева, Татьяна Владимировна 
Золотухина, Татьяна Геннадьевна Цветкова. 

« Определить по 
венозной крови 
беременной женщины, 

есть ли у ее плода синдром 
Дауна, методологически 
очень сложно, именно 
эту методологию мы 
разрабатываем»

Н.В. Шилова, Ж.Г. Маркова, Т.В. Золотуухина
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Благодаря им я научилась с большой любо-
вью и ответственностью работать с хромосо-
мами человека.

Мало кто без улыбки воспринимает это 
словосочетание – любовь к хромосомам.  
Но, как и в любви вообще, так и здесь при-
сутствует безусловность. Двадцать три пары 
хромосом, каждая окрашена полосками, 
количество которых измеряется тысячами, 
– это индивидуальный штрих-код, позволя-
ющий отличить одну 
хромосому от другой. 
Это же бесконечное 
многообразие собы-
тий, взаимоотноше-
ний! Нужна колос-
сальная усидчивость, 
чтобы познать этот 
удивительный мир. 
Как ни странно, но 
я испытываю про-
фессиональное удо-
вольствие, когда наблюдаю «неправильную» 
хромосому, особенно на тонком уровне. Я 
горжусь тем, что вижу нарушение, пото-
му что это позволяет поставить диагноз…
Есть, конечно, риск ошибиться, особенно на 
уровне мелкой хромосомной перестройки. 
Но опытный специалист не просто видит 
– он чувствует, что называется, «спинным 
мозгом». Хромосомные заболевания ведь 
не лечатся. Но очень важно поставить пра-
вильный диагноз. Если удается увидеть, что 
та или иная хромосомная аномалия перешла 
к ребенку от родителей, то возможен совер-
шенно другой уровень оценки повторного 
риска хромосомного заболевания в семье, 
возможна более эффективная тактика меди-
ко-генетического консультирования для про-
гноза потомства в конкретной семье. 

Часто думаю, а кто придет после нас?  Это 
большой вопрос… Классические цитогенети-
ки – это штучные кадры, их подготовка зани-
мает очень длительное время. 

Но методология хромосомного анализа 
постоянно развивается, внедряются новые 
методы полногеномного анализа, которые 
выявляют хромосомный или геномный дис-
баланс – отклонения в количестве копий 

участков ДНК, что позволяет понять причину 
аномального фенотипа на субмикроскопиче-
ском уровне. Это очень важно. 

Бытует мнение, что с дальнейшим разви-
тием высокотехнологичных методов диагно-
стики цитогенетика как таковая просто будет 
не нужна. Это очень опасное заблуждение! 
Нашей основной целью является выяснение 
структуры и происхождения той или иной 
хромосомной аномалии, чтобы правильно 

определить повтор-
ный риск рождения 
ребенка с такой же 
патологией. Хромосо-
мный микроматрич-
ный анализ и высо-
копроизводительное 
секвенирование не 
дают такой информа-
ции, а также не могут 
выявить сбалансиро-
ванные хромосомные 

аномалии, которые диагностируют методом 
стандартной цитогенетики. Есть такие струк-
турные перестройки, когда хромосомы взаим-
но обмениваются фрагментами, они доволь-
но часты – 1 случай на 500 семей, их можно 
диагностировать только с помощью класси-
ческой цитогенетики или молекулярной ци-
тогенетики. Поэтому очень важно говорить 
на сегодняший день не о приоритетах, а об 
интеграции различных методов диагностики 
хромосомных аномалий. И только такой под-
ход позволит цитогенетику поставить окон-
чательный диагноз, врачу-генетику провести 
корректное медико-генетическое консульти-
рование, а пациенту – завершить клиниче-
скую одиссею. 

Сегодня диагностика ушла далеко вперед. 
Сейчас мы видим гораздо больше хромосом-
ных аномалий, структура другая, спектр пато-
логии другой. Например, в 90-е годы мы с Т.Г. 
Цветковой обсуждали, могут ли быть мозаич-
ные варианты несбалансированных структур-
ных хромосомных аномалий? И пришли к вы-
воду, что не могут. А сегодня однозначно видим 
обратное: могут. Ответ дает само время и усо-
вершенствование технологий исследования. 
Сейчас даже появилось понятие хромосомной 

« Медико-генетический 
научный центр 
– это островок 

интеллигентности и 
толерантности посреди 
суматохи и сложности 
современного окружающего 
мира»

катастрофы, когда рушатся многие хромосомы 
и потом неправильно, аномально соединяют-
ся – репарируются. И все же мне кажется, что 
изменилось что-то и во внешней для человека 
среде. С другой стороны, геном – динамичная 
структура, но не настолько, чтобы реагировать 
на все внешние изменения. Наблюдая столь 
значительное разнообразие хромосомных пе-
рестроек, можно определенно сказать, что эво-
люция кариотипа продолжается. 

Итак, в направлении постнатальной ци-
тогенетики мы совершенствуем методы диа-
гностики, определяя структуру выявленной 
патологии и ее происхождение, тем самым 
уточняем и подтверждаем диагноз, способ-
ствуем усовершенствованию медико-генети-
ческого консультирования, изучаем механиз-
мы формирования хромосомных перестроек.

В том, что касается пренатальной цитоге-
нетики, мы можем поставить точку: инвазив-
ная диагностика уже широко развита по всей 
России благодаря усилиям Т.В. Золотухиной, 
которая стояла у истоков разработки методов 
пренатальной профилактики и цитогенетиче-
ской диагностики, все они успешно внедрены 
в регионах. 

В исследованиях по разработке неинва-
зивных подходов к пренатальной диагностике 
хромосомных болезней, а именно – по изоля-

ции и анализу клеток плода, циркулирующих 
в крови женщин во время беременности, мы 
были первыми в России в этом направлении 
и продолжаем дальнейшую работу. Это связа-
но и с мировыми разработками, в которые мы 
тоже внесли свой вклад. Первым объектом на-
шего исследования были эритробласты (незре-
лые красные клетки крови) плода, которые со-
держат всю генетическую информацию, но их 
очень мало в материнском кровотоке, поэтому 
анализ их ненадежен и неэффективен. Когда 
это стало очевидно, то объект исследования 
сменился. Теперь мы изучаем трофобласты, 
которые тоже можно обнаружить в материн-
ской крови и не только. Надеюсь, что вскоре 
эти исследования завершатся кандидатской 
диссертацией одной из наших сотрудниц.

Что для меня наш Центр сегодня? Прежде 
всего, это тот самый дух академизма. Сейчас 
его меньше, чем в прежние времена, но все 
равно он есть. Я с большим удовольствием 
иду на работу, потому что знаю, там меня 
ждут коллеги-единомышленники по научным 
вопросам, готовые всегда тебя выслушать 
и прийти на помощь. Медико-генетический 
научный центр – это островок интеллигент-
ности и толерантности посреди суматохи и 
сложности современного окружающего мира. 
Нам очень интересно друг с другом.

Сотрудники Лаборатории цитогенетики
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Окончил Куйбышевский политехнический 
институт имени В.В.  Куйбышева.
Защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Физико-химические аспекты 
плазмохимической модификации 
политетрафторэтилена в тлеющем 
НЧ-разряде».
Защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Динамика внутриклеточной 
концентрации калия в разных фазах
развития раннего эмбриона мыши».

Направления 
научной деятельности
Трансплантация мультипотентных 
стромальных клеток.
Изучение регенерации костной ткани с 
использованием клеточных продуктов.
Исследования в области получения 
продуцентов из нейрональных стволовых 
клеток из индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток. 

Достижения 
и награды
Автор более 160-ти статей, 
22-х патентов.
Под руководством Д.В.
Гольдштейна защищено 
более 10-ти диссертаций. 

ГОЛЬДШТЕЙН 
Дмитрий Владимирович

Заведующий Лабораторией генетики 
стволовых клеток ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», 
доктор биологических наук, 
профессор

МЫ НАХОДИМСЯ 
НА ЗАРЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБЛАСТИ 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Лаборатория генетики стволовых кле-
ток была основана в МГНЦ в 2008 
году по инициативе Николай Павло-

вича Бочкова при поддержке директора Цен-
тра Евгения Константиновича Гинтера. Од-
нако история создания лаборатории началась 
значительно раньше – в начале 2000-х годов. 
Именно в это время мне посчастливилось 
познакомиться с академиком Бочковым, ко-
торый занимал пост вице-президента РАМН 
по науке. Николай Павлович отличался тем, 
что всегда проявлял живой интерес к новым 
научным направлениям. Он был прозорли-
вым ученым, предвидел перспективные век-
торы развития научной мысли. Клеточные 
технологии были в 
числе этих трендов.

В те годы, в связи 
с разработкой прото-
колов культивирова-
ния эмбриональных 
стволовых клеток, 
существенно возрос 
интерес к поиску но-
вых методов лечения 
с помощью клеточ-
ных технологий. Мно-
жественность потен-
ций эмбриональных 
стволовых клеток, их 
способность превра-
щаться в различные 
типы клеток создали 
большой экспериментальный базис для раз-
вития новой – регенеративной – медицины, 
основанной на  трансплантации стволовых 
и прогениторных клеток. Были получены 

интересные экспериментальные данные, 
показывающие, что при введении стволо-
вых клеток в организм они мигрируют в 
направлении повреждения и в присутствии 
микроокружения превращаются именно в те 
стволовые клетки, которые необходимы для 
обеспечения репарации. Эти фантастические 
результаты породили очень серьезные ожи-
дания всего научного сообщества, да и прак-
тической медицины в сфере создания новых 
методов лечения.

 Это научное направление требовалось 
поддержать на государственном уровне. Н.П.
Бочков принял активное участие в подготов-
ке и проведении в 2004 году семьдесят ше-
стой Сессии РАМН, которая была полностью 
посвящена клеточным технологиям. Важней-
шим решением Сессии РАМН было признать 
развитие клеточных технологий приоритет-
ным направлением для отечественной ме-
дицинской науки. Правительство РФ внесло 
клеточные технологии в Перечень критиче-
ских технологий РФ. После решения Сессии 
РАМН во многих институтах, являющихся 
структурными подразделениями Академии, 
начался процесс создания лабораторий, на-
целенных на изучение стволовых клеток. По 

сути, был дан «зеле-
ный свет» интенсив-
ному развитию этого 
нового направления 
в российской науке. 

О роли академи-
ка Н.П. Бочкова в 
развитии клеточных 
технологий в Рос-
сии осведомлены 
немногие. Однако 
его одержимость, 
целеустремленность 
в реализации тех 
идей, которые овла-
девали им, известны 
очень широко. Я был 
свидетелем того, с 

какой неуемной энергией на основе сплани-
рованных четких действий он давал жизнь 
новой регенеративной медицине. Совместно 
с Российской Академией медицинских наук, 

« Николай Павлович 
отличался тем, что 
всегда проявлял живой 

интерес к новым научным 
направлениям. Он был 
исключительно прозорливым 
ученым, предвидел 
перспективные векторы 
развития научной мысли. 
Клеточные технологии, 
конечно, были в числе этих 
трендов»
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издательством Российской Академии меди-
цинских наук был создан первый в России 
журнал «Клеточные технологии в биологии 
и медицине», который стал площадкой для 
ознакомления научной общественности с 
результатами исследований отечественных 
ученых. Н.П. Бочков возглавил  редакцион-
ный совет, а академик В.Н. Ярыгин назначен 
главным редактором журнала. 

Развитию клеточных технологий меша-
ло отсутствие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей проведение доклиниче-
ских и клинических испытаний, устанавли-
вающей правила обращения биомедицин-
ских клеточных продуктов на территории 
Российской Федерации. Мы обратились к ви-
це-премьеру правительства Российской Фе-
дерации С.Б. Иванову, который любезно со-
гласился посетить по нашему приглашению 
Российский научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского. На встрече С.Б. 
Иванову были продемонстрированы  дости-
жения, имеющиеся на тот момент в области 
клеточной патологии миокарда и лечения 
ишемии нижних конечностей. По резуль-
татам встречи мы подготовили материалы 
для правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям, где и было 
принято решение о разработке норматив-
но-правовой базы. В результате, в 2016 году 
Государственная дума приняла закон о био-

медицинских клеточных продуктах, который 
регламентирует проведение доклинических 
испытаний и обращение биомедицинских 
клеточных продуктов на российском рынке. 
В работе над этим документом принимал  ак-
тивное участие Н.П. Бочков.  

Таким образом, была создана база для 
развития клеточных технологий в России. 
Я еще раз хочу отметить значительную роль 
Николая Павловича и его большую заслугу в 
решении задач государственного масштаба. 

А потом, уже в 2008 году, была создана 
лаборатория в его альма-матер – в «МГНЦ» 
РАМН.

Взаимодействие с Бочковым, начатое при 
решении глобальной задачи – организации в 
Российской Федерации нового научного на-
правления, а затем продолженное в период 
«хождения» по министерским и правитель-
ственным кабинетам, создания нового жур-
нала, успешно продолжилось и в научном 
пространстве. Совместно с лабораторией 
мутагенеза, которую возглавлял Николай 
Павлович, мы работали над изучением хро-
мосомной изменчивости стволовых клеток, 
что является важным для оценки безопас-
ности клеточных продуктов и дальнейшей 
клеточной терапии. При участии Николая 
Павловича мы одними из первых занялись 
исследованием клинической эффективности 
и безопасности трансплантации мультипо-

тентных стромальных клеток для 
лечения дилатационной карди-
омиопатии и ишемической бо-
лезни сердца. В Национальном 
медицинском исследовательском 
центре сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева, кото-
рый возглавляет академик РАН 
Лео Антонович Бокерия, впер-
вые в мире были трансплантиро-
ваны стволовые клетки ребенку с 
аномальным отхождением левой 
коронарной артерии от артерии 
легочного ствола. 

Последние десять лет жизни 
Николай Павлович играл значи-
тельную роль в деятельности на-
шей лаборатории, организации и 

Д.В. Гольдштейн и Н.П. Бочков

планировании научно-исследова-
тельских работ. 

Но я вспоминаю о нем не 
только как о выдающемся уче-
ном и деятеле науки. Николай 
Павлович был чутким человеком, 
он очень трогательно и бережно 
относился к коллегам, как к близ-
ким друзьям или родственникам. 
Он был очень творческой лич-
ностью, с прекрасным чувством 
юмора. Отношения с Николаем 
Павловичем всегда были просты-
ми и легкими, и даже во время 
длительных заседаний он умел 
создать непринужденную ком-
фортную атмосферу, что давало 
возможность полноценно обсудить научные 
проблемы, а не разойтись раньше времени 
из-за усталости. Мне он напоминал япон-
скую технику: снаружи вроде бы все просто, 
а внутри – сложный механизм. 

В настоящее время наша лаборатория 
является одним из лидеров в стране по раз-
работке механизмов регенерации костной 
ткани с помощью остеопластических мате-
риалов, содержащих биомедицинские кле-
точные продукты. Нами изучены особенно-
сти репаративного остеогенеза при введении 
в зону регенерации тканеинженерной  кон-
струкции. В настоящее время приоритетны-
ми направлениями нашей работы являются: 
изучение регенерации костной ткани с ис-
пользованием клеточных продуктов, иссле-
дования в области получения продуцентов 
из нейрональных стволовых клеток из ин-
дуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток. 

Работа в области клеточных технологий 
требует большого количества различных 
коллабораций и создания междисциплинар-
ных исследовательских команд. Мы продук-
тивно сотрудничали с Российским научным 
центром хирургии имени академика Б.В.Пе-
тровского, с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина Минздрава России, с Национальным 
медицинским исследовательским центром 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-
кулева, с Институтом Общей Генетики им. 

Н. И. Вавилова РАН, Научно-исследователь-
ским институтом морфологии человека, с 
Национальным медицинским исследова-
тельским центром акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Ку-
лакова» Минздрава России и другими науч-
но-исследовательскими учреждениями – их 
список достаточно длинный. 

По инициативе нынешнего директора 
ФГБНУ «МГНЦ» С.И. Куцева, в нашей ла-
боратории был осуществлен трансфер ди-
агностической технологии из лаборатории 
молекулярных исследований муковисцидо-
за Университетского медицинского центра 
г. Утрехта (Нидерланды) (Molecular cystic 
fibrosis laboratory of the University Medical 
Center Utrecht, Jeffrey Beekman). В нашей 
лаборатории с помощью метода кишечных 
органоидов у пациентов с подозрением на 
муковисцидоз и с подтвержденным диагно-
зом осуществляется оценка  патогенности 
мутаций гена CFTR. Метод кишечных орга-
ноидов имеет исключительную значимость 
для подбора персонализированной терапии 
для больных муковисцидозом.   

В нашей лаборатории проводятся работы 
по созданию ноотропных препаратов нового 
поколения, полученных из культуры индуци-
рованных плюрипотентных стволовых кле-
ток человека. В области этих разработок мы 
стоим в первых рядах. В течение трех-четы-
рех лет надеемся провести все необходимые 

Сотрудники Лаборатории стволовых клеток
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доклинические и клинические испытания, 
зарегистрировать препарат, а затем вывести 
на рынок. 

Технология его получения заключается 
в следующем. У пациента осуществляется 
забор небольшого количества соматических 
клеток кожи, затем с помощью современ-
ных молекулярно-генетических методов 
эти клетки преобразуют в индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки, кото-
рые можно длительно наращивать без изме-
нения фенотипа. Путем добавления селек-
тивных индукторов цитодифференцировки 
на специальных подложках получают ней-
тральные клетки, ко-
торые соответствуют 
по фенотипу пример-
но шестой-восьмой 
неделе эмбрио-
нального развития. 
Фактически мы по-
лучаем клетки голов-
ного мозга пациента 
in vitro в любом ко-
личестве. Последний 
этап в получении 
индивидуального но-
отропного препарата 
связан с выделением 
белково-пептидного 
комплекса, который 
содержит большое 
количество ростовых факторов и нейротро-
фических факторов в эволюционно-обуслов-
ленных соотношениях.

В дальнейшем мы планируем также вы-
делять и исследовать экзосомы, полученные 
из культуры нейральных/глиальных клеток– 
это еще один интересный объект для регене-
ративной медицины. Такой продукт, по на-
шему мнению, будет очень перспективен для 
лечения различных нейродегенеративных за-
болеваний. В первую очередь, это ишемиче-
ский инсульт, черепно-мозговая травма, бо-
лезнь Паркинсона, детские энцефалопатии 
различного генеза, возрастные деменции и 
так далее. Иными словами, такие  состояния  
могут быть скомпенсированы, как мы наде-
емся, разрабатываемым препаратом.

Данное научное направление МГНЦ 
поддержано ГК «Ростех». Наши консоли-
дированные усилия с ГК «Ростех» должны 
обеспечить привлечение дополнительного 
финансирования и при регистрации нашего 
препарата – размещение его производства на 
инфраструктурной базе Госкорпорации. 

Возможности сегодняшней хирургии и 
лекарственной терапии фактически уже до-
шли до максимума и исчерпаны. Где ожидать 
революционных прорывов? Научный мир 
единодушно смотрит в сторону технологий, 
связанных с пониманием процессов, проис-
ходящих на уровне клеточного метаболизма. 

Это поиск мишеней, 
редактирование ге-
нома – все, что ка-
сается современной 
молекулярной кле-
точной биологии и 
научно-технических 
достижений послед-
них десяти-пятнадца-
ти лет. Мы находим-
ся на заре появления 
новых технологий в 
области регенератив-
ной медицины. Их 
развитие и совершен-
ствование в будущем 
не вызывает сомне-
ний. Вопрос сроков, 

конечно, дискуссионный: есть оптимисты 
и пессимисты. Но методов, альтернативных 
подходам медицинской генетики, клеточной 
технологии, клеточно-генных технологий, в 
любом случае нет.

В настоящее время наша наука, к сожа-
лению, держится во многом на энтузиазме 
ученых. Следует, однако, сказать, что в по-
следние годы МГНЦ стал привлекать гораз-
до больший объем финансирования. 

Хочется отметить значительную роль ди-
ректора ФГБНУ «МГНЦ» С.И. Куцева и на-
шей администрации. Их усилиями создают-
ся   привлекательные условия прежде всего 
для молодых и перспективных ученых для 
решения ими актуальных и важных научных 
задач. 

« Отношения с 
Николаем Павловичем 
Бочковым всегда 

были простыми и легкими и 
даже во время длительных 
заседаний он умел создать 
непринужденную комфортную 
атмосферу, что давало 
возможность полноценно 
обсудить научные проблемы,  
а не разойтись раньше 
времени из-за усталости»
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ГЕНОГЕО-
ГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ

Училась я на кафедре антропологии 
биологического факультета МГУ, где 
после многолетнего запрета в нашей 

стране начали возрождаться генетические ис-
следования популяций человека. Профессор 
кафедры антропологии Юрий Григорьевич 
Рычков одним из первых взял на себя слож-
нейшую задачу восстановления работы по 
изучению генетики народонаселения: он ор-
ганизовал крупномасштабные исследования 
генофонда и геногеографии народов Северной 
Евразии. Одновременно в Институте меди-
цинской генетики (ныне ФГБНУ «МГНЦ») 
начали проводиться популяционные исследо-
вания – здесь я писала дипломную работу под 
руководством Анатолия Арсеньевича Ревазо-
ва. Этого выдающегося ученого можно срав-
нить с яркой кометой на «небосклоне» популя-
ционной генетики. Еще до основания нашего 
института он работал вместе с Александрой 
Алексеевной Прокофьевой-Бельговской и был 
в числе ее воспитанников – первых специали-
стов по медицинской генетике, ставших впо-
следствии известными учеными и учителями 
для следующего поколения исследователей. 

      Анатолий Арсеньевич, к сожалению, 
рано ушел из жизни, ему было около пяти-
десяти. Вместе с Евгением Константинови-
чем Гинтером он изучал генофонды народов 
разных регионов – от Русского Севера до 
Кавказа и Средней Азии. Например, его де-
тальное исследование родоплеменной струк-
туры Туркмении было пионерским. Столь же 
новой и необычайно глубокой была работа 
А.А. Ревазова по изучению генофонда Рус-
ского Севера, в которую включилась и я. Им 
было проведено уникальное субтотальное (то 
есть всего населения, а не выборки) изучение 
генофонда деревень Архангельской области, 
для которых были созданы огромные раз-
ветвленные родословные. Спустя четверть 

века после его исследований в память о нем 
мы вместе с известными антропологами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (академиком РАН 
Т.И. Алексеевой и зав. кафедрой этнографии 
и антропологии Санкт-Петербургского уни-
верситета А.Г. Новожиловым) провели ком-
плексную экспедицию именно в те же места 
Архангельской области, чтобы продолжить 
работу А.А. Ревазова и получить новый вре-
менной срез изученного им генофонда Русско-
го Севера. 

Вернулась я в Медико-генетический на-
учный центр по приглашению Евгения Кон-
стантиновича Гинтера и Владимира Ильи-
ча Иванова почти через двадцать лет после 
окончания МГУ, уже не одна, а вместе с сы-
ном, будущим доктором биологических наук 
(Олег Павлович Балановский — российский 
генетик, д.б. н., профессор РАН, руководитель 
лаборатории геномной географии Института 
общей генетики РАН). Здесь я продолжала ис-
следования по изучению генофондов народов 
России и защитила докторскую диссертацию. 

Хотя наша Лаборатория популяционной 
генетики человека родилась в 2004 году, у нее 
был очень долгий «инкубационный» период - 
равный сроку существования всего института, 
поскольку «зародилась» она в недрах лабора-
тории Е.К. Гинтера, а за направление популя-
ционной генетики в ней отвечал А. А. Ревазов. 

Наш институт нацелен на медицинскую 
генетику, но наша лаборатория сосредоточена 
на изучении фундаментальных проблем гено-
фонда народонаселения, то есть того базиса, 
от которого зависит и спектр, и груз наслед-
ственной патологии. Именно такую задачу 
– фундаментальные исследования здорового 

« С развитием 
полногеномных 
исследований, 

персонифицированной 
медицины, фармакогенетики, 
криминалистики практическая 
значимость фундаментальных 
исследований геногеографии 
резко возрастает»

населения - поставил Е.К. Гинтер перед лабо-
раторией при ее создании. 

Разумеется, это направление имеет важное 
прикладное значение: исследование струк-
туры генофонда – позволяет прогнозировать 
степень вероятности возникновения наслед-
ственных заболеваний в той или иной попу-
ляции. Сегодня благодаря фундаментальным 
исследованиям мы можем обозначить на карте 
России регионы, для которых можно прогно-
зировать относительно спокойную ситуацию, 
и другие – напряженные с точки зрения воз-
никновения наследственных болезней. 

Есть и другие сферы практического 
применения наших фундаментальных ис-
следований, например, фармакогенетика 
будущего. Отрадно, что уже сегодня на-
лаживается сотрудничество с фармакоге-
нетиками. Наши исследования позволяют 
определить «генетические провинции», в 
которых генофонд населения относитель-
но однороден, и зоны генетических границ, 
где на относительно небольшом географи-
ческом пространстве обнаруживается ди-
намика генофонда. Благодаря этому можно 
прогнозировать эффективность применения 
тех или иных лекарственных препаратов: в 
регионах с генетически гомогенным насе-
лением можно применять одни и те же ле-
карства, в других областях эти препараты 
могут быть неэффективны.  

Другое прикладное направление наших 
исследований – криминалистика. Например, 
в 2011 году, изучив особенности Y-хромосомы 
исполнителя теракта в аэропорту «Домодедо-
во», мы определили его вероятное этногеогра-
фическое происхождение – из коренного насе-
ления Ингушетии. Установить уникальность 
генотипа террориста удалось, конечно же, 
благодаря тому, что нами уже были детально 
изучены генофонды более ста народов по всей 
территории Северной Евразии. Это позволило 
идентифицировать личность преступника в 
течение нескольких дней. Сопоставив нашу 
информацию с другими данными, Следствен-
ный комитет очень быстро обнаружил в Ин-
гушетии место, где готовилось преступление. 
С тех пор мы постоянно помогаем Следствен-
ному комитету в наиболее сложных случаях 
- в определении этногеографического проис-
хождения носителя ДНК при поиске тех, кто 
совершил самые тяжкие преступления против 
личности. Сейчас мы вовлечены в масштаб-
ный проект «ДНК-идентификация» Союзного 
государства. Наша задача – усовершенство-
вать технологию определения параметров 
внешности человека (пигментация, цвет волос 
и глаз) по его геному, адаптировав ее к особен-
ностям российских популяций. 

Именно геногеография может помочь 
прогнозировать, в каких группах населения 
со сходной генетической историей спектр 

наследственной патологии будет 
похожим, а в каких – отличным. 
С развитием полногеномных ис-
следований, персонифицирован-
ной медицины, фармакогенетики, 
криминалистики практическая 
значимость фундаментальных ис-
следований геногеографии резко 
возрастает. 

 Геногеография человека, то 
есть изменчивость его генофонда 
в пространстве и времени, и явля-
ется предметом наших исследо-
ваний. Наша профессиональная 
область – реконструкция генети-
ческой истории популяций чело-
века на основе анализа современ-
ной и древней ДНК, разработка 

Забор крови для генетического анализа
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основополагающей проблемы формирования 
народонаселения и анализ генетических про-
цессов, протекающих в нынешних и древних 
популяциях человека. 

Современная геногеография изучает и 
сравнивает изменчивость генома человека в 
разных популяциях. Насколько велико сход-
ство различных генофондов населения нашей 
планеты? Каковы генетические отличия меж-
ду популяциями, географически и историче-
ски отличными друг от друга? Как формирова-
лось это разнообразие? Поиск ответов на эти 
вопросы и определяет основные направления 
нашей работы, которая стоит на «трех китах» 
- трех основных этапах наших исследований. 

 Первый и самый сложный – экспедици-
онное обследование коренного населения. 
Экспедиции организуются в самые отдален-
ные районы, поскольку именно там сохраня-
ется генофонд, не задетый более поздними 
влияниями. Используем разные средства пе-
редвижения: лошади, ослики, вездеходы, вер-
толеты, лодки. Такая работа требует не только 
самоотверженности, но и определенной доли 
героизма. Нам приходится работать в трудно-
доступных местах, в тяжелых, порой опасных, 
природных условиях. Политическая или эко-
номическая нестабильность в регионах тоже 
иногда создает «нестандартные» ситуации. На-
пример, мы были первыми российскими уче-
ными, которым в двадцать первом веке удалось 
поработать с населением Афганистана. В дру-

гих регионах приходилось брать 
венозную кровь и составлять гене-
алогии при свете фонарика.

Обычно у представителей ко-
ренного этноса берется венозная 
кровь, в исключительных случа-
ях – слюна или мазок со щеки, 
выход ДНК из которого невелик. 
Затем мы анкетируем, выясняем 
генеалогию, собираем демогра-
фические данные. Выборку соз-
даем согласно международному 
правилу «трех поколений» - в нее 
включаются только те неродствен-
ные взрослые индивиды, оба деда 
и обе бабушки которых относили 
себя к данному народу и родились 
в данной популяции. В малых и 

очень метисированных популяциях в выбор-
ку – для изучения Y-хромосомы – включаем и 
тех мужчин, которые по отцовской линии на 
протяжении как минимум трех поколений от-
носили себя к данному народу. Более 90% об-
разцов мы собрали от мужчин, что позволяет 
изучать все маркеры - и Y-, и Х-хромосомы, и 
мтДНК, и аутосомы. Мы одними из первых в 
России начали брать биобразцы с письменно-
го информированного согласия обследуемых. 
Конечно, такой ювелирный подход – только 
мужчины, неродственные, на протяжении 
трех поколений принадлежащие к данному эт-
носу и данной популяции – требует намного 
больших усилий, времени и финансирования. 
Но в результате мы создаем ДНК-коллекции, 
позволяющие корректно и тщательно рекон-
струировать генетическую историю народов 

В труднодоступные районы добираться приходится на разных 
видах транспорта, в том числе на вертолетах

« Сегодня благодаря 
фундаментальным 
исследованиям мы можем 

обозначить на карте России 
регионы, для которых можно 
прогнозировать относительно 
спокойную ситуацию, и другие 
– напряженные с точки зрения 
возникновения наследственных 
болезней»

огромной части Земли. 
Работа всегда ведется при поддержке мест-

ных медиков (поскольку производится забор 
крови) и властей, причем практически всегда 
люди охотно с нами сотрудничают – все очень 
отзывчивы и доброжелательны. Экспедицион-
ный этап - непростой, но чрезвычайно важный. 
Ведь генофонды многих народов, которые мы 
пока имеем возможность изучить, могут впо-
следствии смешаться, раствориться в других 
народах. Процесс ассимиляции устрашающий 
– генофонды многих малых народов тают на 
глазах. А ведь каждый из них хранит уни-
кальные звенья генетической летописи нашей 
общей истории, их утрата  – это “колокол, ко-
торый звонит по тебе”. Именно поэтому мы 
порой героически собираем в экспедициях 
биообразцы для их многолетнего хранения в 
биобанке и проведения новых исследований 
на каждом новом витке развития нашей науки, 
чтобы надежней реконструировать генетиче-
скую историю, которая стирается мощными 
потоками современной миграции.

С 1998 года мы начали проводить масштаб-
ное обследование генофонда коренного насе-

ления России. А в 2005 году были избраны от-
ветственными за самый большой регион мира 
– Северную Евразию – в крупнейшем для со-
временной популяционной генетики проекте 
«The Genographic Project». В его рамках было 
создано 10 научных центров по всей планете 
для написания общей генетической летописи 
человечества. Этот проект оказался полностью 
в русле тех исследований, которые мы уже 
проводили, и очень помог развитию нашей ла-
боратории, дав существенное и своевременное 
финансирование для приобретения новейше-
го оборудования и реактивов, для проведения 
экспедиций в России и за ее пределами. 

В эту масштабную работу вместе с нами 
включились многие ученые России и 17 стран 
(Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кир-
гизия, Литва, Монголия, Македония, Украина, 
Шри Ланка и другие) и в результате общих 
усилий создали АНО «Биобанк Северной Ев-
разии» - крупнейший биобанк образцов, со-
бранных по единой тщательно продуманной 
технологии в сотнях популяциях коренного на-
селения, насчитывающий сейчас более 30 000 
биологических образцов из всех уголков Се-
верной Евразии. Исследователи из разных 
регионов могут пользоваться одной и той же 
коллекцией для самых разных популяционных 
исследований: генетической истории насе-
ления, распространения наследственной или 
мультифакториальной патологии, фармакоге-
нетики и даже изучения «генов внешности».

После сбора образцов наступает этап так 
называемой «мокрой генетики». Речь идет о 
генотипировании – анализе ДНК с помощью 
специальных приборов. Это самая дорогосто-
ящая процедура, поскольку требует примене-
ния сложного оборудования и дорогих реакти-
вов. С каждым новым витком развития науки 
меняются панели изучаемых маркеров. Сегод-
ня лаборатория ориентирована на то, чтобы 
создавать генетические портреты всех народов 
России и сопредельных с ней стран по трем 
основным генетическим системам - Y-хромо-
сома, мтДНК, аутосомный геном. 

Наиболее информативной системой для 
популяционных исследований до сих пор оста-
ется Y-хромосома: изменчивость по ней мак-
симальна и позволяет детально отслеживать 

В лаборатории
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и потоки миграций, и эффекты основателя, 
«бутылочного горлышка» и другие проявления 
дрейфа генов. Полногеномный  анализ Y-хро-
мосомы придал ее изучению второе дыхание: 
сотнями выявляются все новые и новые мел-
кие субветви. Но для того, чтобы по ним де-
тально отслеживать миграции на евразийском 
пространстве, надо выяснить,  где они распро-
странены. Тут и становится очевидной необхо-
димость единого обширного биобанка населе-
ния Северной Евразии – все ДНК-коллекции 
с ее огромного пространства мы тестируем на 
наличие вновь открытых «субветочек». Только 
после этого понятно, какие из них информа-
тивны для геногеографии и становятся новым 
ключом к раскрытию старых загадок. И еще 
одно крайне привлекательное свойство Y-хро-
мосомы: она передается по отцовской линии 
точно так же, как фамилия и принадлежность к 
клану. Поэтому совместное изучение Y-хромо-
сомы и кланов (у тех народов, где сохранилась 
память о родовой принадлежности) или фами-
лий позволяет перейти на совершенно новый 
уровень изучения генофондов – открываются 
иные страницы генетической истории, видны 
ранее незаметные потоки и подводные течения 
миграций и связей между разными этносами. 

Второй «кит», на котором стоит работа на-
шего коллектива – это создание баз данных и их 
биоинформационный анализ. Сформированы и 
мировые базы данных, и максимально деталь-
ные - для России. Коллектив нашей лаборато-
рии – единственный в мире, который в течение 
многих лет разрабатывает общемировые базы 

данных и по митохондриальным 
ДНК, и по Y-хромосоме, а сейчас и 
по широкогеномным аутосомным 
маркерам.

Третий «кит» - картографи-
ческий анализ генофонда. Ге-
ногеографические карты - это 
визитная карточка нашего кол-
лектива, та область, в которой 
он является мировым лидером. 
Это подтверждается и тем, что 
такой известный производитель 
картографической продукции, 
как National Geographic, выбрал 
именно наш коллектив для подго-

товки серии мировых карт распространения 
Y-хромосомных и митохондриальных гапло-
групп. Картографический анализ проводится 
с помощью наших собственных уникальных 
компьютерных программ, благодаря которым 
карта служит не иллюстрацией, а рабочим ин-
струментом, позволяющим проводить практи-
чески все типы статистического анализа. Эти 
программы мы разрабатываем уже 30 лет. Они 
позволяют создавать информационные итоги, 
наглядно демонстрируют, где и как проходи-
ли генетические процессы, заменяя картами 
специфический язык ученых-генетиков. 

Не зря карта древнее письменности. Она 
помогает нам конструктивно работать вместе 
с представителями самых разных наук – линг-
вистами, этнографами, историками, палеоге-
ографами, археологами. Вместе отвечать на 
вопросы о том, как возникали и взаимодей-
ствовали друг с другом разные группы челове-
чества в разных регионах планеты. И, конечно 
же, здесь на передний план выходит комплекс-
ное изучение современного генофонда и 
древней ДНК из разных эпох, в котором наш 
коллектив принимает самое активное участие 
благодаря своим обширным связям со всеми 
ведущими научными коллективами мира.

Изучение генофондов, их истории динами-
ки вызывает большой общественный интерес. 
Поэтому мы создали и поддерживаем весьма 
востребованный Интернет-портал Генофонд.
рф, у которого полторы-две тысячи посещений 
ежедневно. Там мы рассказываем о новостях 
мировой науки, размещаем результаты наших 

В экспедиции

изысканий и развенчиваем мифы, которые 
создает лженаука вокруг многих болезненных 
вопросов происхождения и взаимодействия 
народов. 

Популяционная генетика человека в 2019 
году отмечает свой 
столетний юбилей. 
Еще в годы Первой 
мировой войны уче-
ные с удивлением 
обнаружили, что хотя 
сами группы крови 
у всех людей плане-
ты одни и те же, но 
у разных народов 
они встречаются с 
очень разной часто-
той. Первооткрывате-
ли описали это так: 
«На македонском 
фронте было великое 
скопление народов и рас… И различия в часто-
тах групп крови обнаруживались ярчайшим 
образом». 

У нашей лаборатории заканчивается пе-
реходный возраст – нам 15 лет. Расширяются 
возможности технологий «мокрой» генетики 
и горизонты биоинформатики, анализа соз-
данного. Начинается период «взросления». 

Проходит он, на мой взгляд, успешно – во мно-
гом благодаря нашей команде, разбросанной 
по всей Северной Евразии, нашим друзьям и 
коллегам по всему миру и базису, заложенному 
в нас Учителями. У меня до сих пор хранится 

два экземпляра моей 
статьи, которую энер-
гично рецензировали: 
один экземпляр - ака-
демик Ю.П. Алтухов, 
а другой – академик 
Е.К Гинтер. Причем 
их объемные пометки 
на полях - прямо про-
тивоположного содер-
жания. Там, где один 
писал «расширить», 
другой помечал – 
«убрать». Где один пи-
сал «прекрасно!», дру-
гой – «полная чушь!».  

Эти два столпа популяционной генетики - Ал-
тухов и Гинтер – показали два полярных под-
хода, которые как нельзя лучше характеризуют 
нашу науку. Именно это является стимулом 
для нашего развития – не только генетическое 
разнообразие самих популяций, но и огромное 
разнообразное взглядов популяционных гене-
тиков.

Сотрудники Лаборатории популяционной генетики человека

« В 2005 году 
лаборатория 
была избрана 

ответственной за самый 
большой регион мира – 
Северную Евразию – в 
крупнейшем для современной 
популяционной генетики 
международном проекте «The 
Genographic Project»»
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СТРЕЛЬНИКОВ 
Владимир Викторович

Заведующий Лабораторией 
эпигенетики ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», 
доктор биологических наук

Профиль
В 1997 году окончил медико-биологический 
факультет Российского государственного 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова.
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Изучение структурных и функциональных 
нарушений X-хромосомы, приводящих к различным 
формам X-сцепленной умственной отсталости».
В 2012 году защитил докторскую диссертацию 
по теме: «Комплексное исследование 
метилотипов злокачественных новообразований: 
фундаментальные и прикладные аспекты». 

Направления 
научной деятельности 
Геномика врожденных болезней человека.
Эпигенетические механизмы регуляции 
экспрессии генов. 
Эпигеномика клеток злокачественных 
новообразований и разработка новых подходов 
к эпигеномным исследованиям.

Достижения 
и награды
Автор более 140 научных работ, 8-ми глав 
в учебниках для вузов, 4-х патентов, 
15-ти новых медицинских ДНК-технологий.
Награжден премиями:
ГНТП «Геном человека» (1999 г.);
Фонда содействия отечественной медицине 
в номинации «Медико-биологические науки» 
(2004 – 2008 гг.);
Американской ассоциации онкологов 
за исследование эпигенетики рака молочной 
железы (2006 г.); 
Международной академической издательской 
компании «Наука/Интерпериодика» (2005 г.); 
Европейского общества генетики человека (2006 г.);
Российского общества онкологов «In vita veritas» 
(2013 г.).
Имеет Почетную грамоту президиума РАМН 
(2009 г.) и Благодарность Мэра Москвы (2018 г.).

НЕОБЪЯТНЫЕ 
ПРОСТОРЫ ГЕНЕТИКИ

С пятого класса я знал, что буду гене-
тиком. В этом во многом «виновен» 
мой преподаватель биологии – на-

стоящий энтузиаст своего дела. Он органи-
зовал в школе кружок биологии, занятия в 
котором были по сути введением в теорию 
и практику генетики: мы скрещивали орга-
низмы, отслеживали фенотипы, планировали 
наследования.  Видимо, за особое рвение я 
получил от учителя подарок – учебник С.М. 
Гершензона «Основы современной генети-
ки», который впоследствии «выпустил» в 
профессию многих уже моих учеников. Так я 
«заболел» генетикой.

Дальше был медико-биологический фа-
культет. А в 1997 году дипломником я при-
шел в Лабораторию клинической цитогене-
тики Медико-генетического центра (тогда 
МГНЦ РАМН), которой руководил Николай 
Павлович Кулешов. 

В лаборатории работал тогда Дмитрий 
Владимирович Залетаев – будущий осно-
ватель Лаборатории эпигенетики, один из 
лучших цитогенетиков в России и мире. Ци-
тогенетика – анализ хромосом человека – это 
своего рода искусство, которое надо любить, 
пожалуй, даже уметь разговаривать с хро-
мосомами. И, конечно, очень ответственно 
относиться к этой работе. Все это в полной 
мере можно отнести к Дмитрию Владими-
ровичу. Все современное и новое, что появ-
лялось в генетической науке, его интересо-
вало и увлекало, поэтому в рамках только 
цитогенетики он оставался недолго. У него 
стали появляться более широкие молекуляр-
но-генетические интересы. В связи с этим его 
группа, которая сформировалась примерно в 
1995 году, состояла в основном из ученых, 
которые занимались молекулярной генетикой 
– ПЦР-диагностикой, ПЦР-исследованиями 
и другими молекулярно-генетическими мето-
дами. Вскоре стало очевидно, что следует вы-
делить эту группу в отдельную лабораторию

Надо сказать, что еще в 1993 году в рам-
ках Лаборатории клинической цитогенети-
ки группа единомышленников, благодаря 
финансовой поддержке программы «Геном 
человека» начала разработку молекуляр-
но-генетических подходов к диагностике 
синдромов Мартина-Белл, Рассела-Сильвера, 
Прадера-Вилли и Ангельмана. Сначала они 
были охарактеризованы как микроделецион-
ные, но через 10 лет оказалось, что в основе 
их этиопатогенеза лежит нарушение эпиге-
нетической регуляции некоторых генов. Так 
сложилось, что сначала в лаборатории изуча-
ли структурные изменения, характерные для 
этих заболеваний на уровне целых хромосом, 
а затем стало ясно, что это болезни имприн-
тинга – то есть нарушения эпигенетической 
регуляции тех генов, экспрессия которых 
зависит от родительского происхождения 
хромосомы. Импринтинг – это отпечаток на 
хромосоме, показывающий ее родительское 
происхождение. Во время гаметогенеза – 
формирования гамет – хромосома, которая 
попадает в яйцеклетку, имеет на определен-
ных генах отпечаток материнского происхож-
дения, а хромосома, попадающая в спермато-
зоид, - отпечаток отцовского происхождения. 
Отпечатки эти делаются очень легко на моле-
кулярном уровне – это метилирование цито-
зина, которое препятствует экспрессии близ-
лежащих генов. А самая простая химическая 
модификация ДНК, которая в природе из-
вестна и не вредит жизнеспособности клет-
ки, – это метилирование цитозина. В случае 
импринтинга природа распорядилась так, 

••• Детальное изучение 
молекулярных 
основ деления 

рака молочной железы на 
подтипы позволит выявить 
конкретные терапевтические 
мишени, на которые можно 
будет воздействовать 
лекарственными веществами, 
чтобы вылечить именно этот 
подтип заболевания.



124 125МГНЦ: ЖИВАЯ НИТЬ ИСТОРИИ СБОРНИК  ВОСПОМИНАНИЙ

чтобы отпечаток создавался именно с помо-
щью метилирования ДНК. 

Таким образом, лаборатория в значитель-
ной степени посвящает свое внимание про-
цессам нормального и аномального метили-
рования ДНК, регуляции экспрессии генов с 
помощью метилирования ДНК. Существует 
заболевание с задержкой психомоторного 
развития – синдром ломкой Х-хромосомы 
(синдром Мартина-Белл). В 1980-е годы ак-
тивно развивались способы цитогенетиче-
ской диагностики этого синдрома, но они 
были не очень эффективными, а в начале 
90-х годов обнаружили ген этого синдрома и 
выяснилось, что здесь тоже ключевую роль 
играет аномальное метилирование гена. 

С конца 1990-х годов группа начала ис-
следования эпигенетической патологии в 
злокачественных опухолях и вместе с этим 
– разработку диагностических процедур 
для синдромальных форм онкозаболеваний 
(ретинобластома, опухоль Вильмса, множе-

ственные эндокринные неоплазии). Сотруд-
ники лаборатории эпигенетики одними из 
первых в стране внедрили высокопроизводи-
тельное параллельное секвенирование ДНК в 
практику поиска мутаций, сосредоточившись 
на разработке специализированных NGS-па-
нелей для диагностики таких заболеваний, 
как нейрофиброматоз, туберозный склероз, 
ретинобластома, нарушения зрения и слуха 
(болезнь Штаргардта, синдром Ашера), син-
дромальных форм умственной отсталости 
– синдромов Ретта, Сотоса, Мартина-Белл, 
Ангельмана, а также для выявления мута-
ций, приводящих к наследственным формам 
онкозаболеваний – семейного рака молочной 
железы и яичников, желудка, колоректально-
го рака, синдромов Ли-Фраумени, Пейтца-Е-
герса, Коудена, Тюрко. Организатором груп-
пы исследователей, а затем руководителем 
первой в России Лаборатории эпигенетики и 
стал доктор биологических наук, профессор 
Дмитрий Владимирович Залетаев. 

Коллектив Лаборатории молекулярно-генетической диагностики №2 - диагностического 
подразделения лаборатории эпигенетики. В центре - заведующая лабораторией В.В.Руденко.

Его заслуга состоит в том, что в непро-
стые 1990-е годы он сумел собрать коллектив 
ученых-единомышленников – энтузиастов 
своего дела. В лаборатории сотрудники, аспи-
ранты, дипломники с интересом занимались 
исследованиями на скудном оборудовании, 
зато – тем, что было им интересно, не ис-
пытывая никакого бюрократического гнета. 
Этот свободный и творческий полет мыслей 
и действий приводил в стесненных условиях 
к хорошим научным и практическим резуль-
татам.

В классической медицинской генетике 
существует целый набор синдромов, которые 
изначально характеризовались как хромо-
сомные, с теми или иными поломками хро-
мосом, а позже выяснилось, что это область 
интересов эпигенетиков. А наиболее распро-
страненный класс 
медицинских пато-
логий, при которых 
нарушается эпигене-
тическая регуляция 
работы генов, – это 
онкологические за-
болевания. В каждой 
опухолевой клетке 
можно найти измене-
ния метилирования 
ДНК, достаточно ши-
рокие, характерные 
для всех опухолевых 
клеток. В то же время 
у каждого типа рака 
имеются специфические изменения метили-
рования, которые могут быть использованы 
для диагностики подтипов опухолей, что 
очень важно с точки зрения определения те-
рапии, прогноза течения заболевания. 

В начале 2000-х годов несколько лабо-
раторий в мире, в том числе наша, приняли 
такую логику исследования, которая связана 
с изучением аномального метилирования ге-
нов-супрессоров опухолевого роста, которые 
на тот момент уже были известны. 

Одними из первых мы осознали, что та-
кие исследования не позволяют отличать 
подтипы опухолей друг от друга. Для этого 
требовался поиск новых генов, функции ко-

торых еще были неизвестны – никто не мог 
предположить, что они аномально метилиру-
ются, что их функция нарушается в онкогене-
зе, но каким-то образом их надо было найти 
– требовался непредвзятый широкогеномный 
скрининг аномального метилирования ДНК. 
И здесь мы начинали, вероятно, с наивных, 
но сложных и трудоемких в исполнении ме-
тодов. Уже в 2006 году на Европейской кон-
ференции генетики человека мы получили 
первую премию за лучший проект молодого 
коллектива исследователей – за результаты 
поиска новых генов, вовлеченных в канце-
рогенез и подверженных аномальной эпи-
генетической регуляции, с использованием 
нашего оригинального метода. В то время 
для российской генетики это было довольно 
заметное достижение. 

С внедрением в 
практику методов 
секвенирования но-
вого поколения стало 
очевидно, что широ-
когеномный скрининг 
аномального мети-
лирования ДНК так 
же необходим, как и 
поиск структурных 
нарушений геномов. 
В этой области поя-
вилась еще одна наша 
разработка последних 
лет – XmaI-RRBS, ко-
торая подробно опи-

сана в статьях, вышедших в 2017 и в 2019 го-
дах в журнале Epigenomics (один из ведущих 
и авторитетных научных журналов в области 
генетики и медицины). Эта разработка вклю-
чает в себя также и патенты, полученные за 
последнее время. С помощью данного мето-
да за последние несколько лет мы сформи-
ровали самую крупную в мире коллекцию 
результатов широкогеномного анализа мети-
лирования ДНК для опухолей одного и того 
же органа. Это более ста образцов рака мо-
лочной железы, а также нормальные образцы 
тканей молочной железы и клеточные линии 
молочной железы. Массив данных огромен, 
мы до сих пор не приблизились даже к сере-

« Мы сейчас находимся 
только в самом 
начале пути изучения 

эпигенетической регуляции, 
мы понимаем, что она 
нарушается при огромном 
количестве заболеваний, в 
том числе и многофакторных, 
особенно онкологических»
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дине расшифровки полученного. Тем не ме-
нее, стало очевидно, что классическое деле-
ние рака молочной железы на четыре подтипа 
не отражает всего разнообразия подтипов 
данного заболевания, а значит, не позволяет 
достаточно адекватно назначать лечение и 
прогнозировать течение заболевания. 

Маркеры метилирования, которые мы вы-
явили с помощью новейшего разработанного 
нами метода, позволили предложить новую, 
эпигеномную, классификацию опухолей 
молочной железы. Детальное изучение био-
логических основ деления на эпигеномные 
подтипы позволит выявить конкретные мо-
лекулярные мишени, на которые можно будет 
воздействовать лекарственными веществами, 
чтобы вылечить именно этот подтип заболе-
вания. 

Уже обнаружены очень интересные фак-
ты. Так, в каждом подтипе что-то специфиче-
ски меняется в метаболизме клетки. Теперь, 
когда мы видим результаты своих исследова-
ний, это кажется очевидным, с учетом того, 
что метаболический эффект известен не 
одно десятилетие. Анализируя результаты 
непредвзятого скрининга, мы получаем пути 
регуляции метаболизма клеток, которые раз-
личают подтипы опухоли, и можем предпо-
лагать, на какие молекулы можно воздейство-

вать, чтобы эту опухоль уничтожить. Теперь 
требуются уже доклинические испытания 
кандидатных лекарств, которые мы можем 
предложить, - на животных, на клеточных 
линиях. Это огромная работа, но можно ска-
зать без ложной скромности, что ее основу 
мы уже заложили на базе эпигенетических 
исследований. 

Все исследования такого рода ведут к 
персонализации лечения, к выявлению ин-
дивидуальных особенностей пациента и его 
опухоли (если речь идет об онкологическом 
процессе), на которую можно воздействовать 
индивидуальным набором лекарств и пер-
сонифицированно прогнозировать дальней-
шую жизнь человека. 

Да, судьба эпигенетики складывалась 
непросто. Изучение эпигенетических изме-
нений требует применения более сложных, 
чем в классической молекулярной генетике, 

Коллектив Лаборатории эпигенетики. В центре Д.В. Залетаев

••• Заслуга Д.В. Залетаева 
состоит в том, что 
в непростые 1990-

е годы он сумел собрать 
и сохранить коллектив 
ученых-единомышленников – 
энтузиастов своего дела

подходов. Наверное, эпингенетики слегка 
пренебрегли разработкой методов на заре 
формирования данного направления науки. 
Это позволяет нашей лаборатории быть ли-
дерами в области разработки этих подходов 
еще и потому, что это поле пока достаточно 
плохо освоено. Мы же, используя свой двад-
цатилетний опыт, в состоянии предложить 
неожиданные решения и технические мето-
ды, которые затем используются и публику-
ются в России и за рубежом. Следовательно, 
мы имеем возможность получать новые све-
дения по классификации злокачественных 
опухолей.

Эпигенетика – модное нынче понятие. Од-
нако на нее возлагаются огромные надежды 
уже на протяжении десятилетий. Считается, 
что не для всех признаков человека – необяза-
тельно патологических –найдены надежные 
генетические марке-
ры, и значит, здесь 
работает эпигенети-
ка, а дальше … труд-
но сказать, что имен-
но действует дальше. 
Мы сейчас находим-
ся только в самом 
начале пути изучения 
эпигенетической ре-
гуляции, понимаем, 
что она нарушается 
при огромном коли-
честве заболеваний, 
в том числе много-
факторных, особенно 
онкологических. Од-
нако для того, чтобы 
набрать достаточное 
количество данных, 
проанализировать их и выявить какие-то кон-
кретные маркеры и пути, в том числе мета-
болические, биохимические, требуются мно-
голетние исследования. Когда нужный объем 
данных будет собран, на основании их анали-
за можно будет делать выводы.

Молекулярные исследования в эпигенети-
ке сложнее обычных молекулярно-генетиче-
ских исследований, потому что они включа-
ют в себя эпигенетическую надстройку. 

Будущее эпигенетики я вижу в системном 
подходе к исследованиям, объединении мето-
дов эпигенетики и функционального анализа 
генома. Что касается классической молеку-
лярной генетики, то ее завтрашний день – это 
секвенирование полных геномов, которые бу-
дут становиться дешевле. Все больше челове-
ческих геномов будет отсеквенировано, данная 
процедура станет финансово доступной боль-
шему числу людей. Сложнее будет с расшиф-
ровкой того, что будет отсеквенировано, но 
этот материал неизменен на протяжении жиз-
ни человека, результаты секвенирования со-
храняются, а данные можно анализировать по-
степенно, добавляя все больше информации. 

Эпигеномика гораздо шире, чем мети-
лирование и деметилирование ДНК: это и 
ремоделирование хроматина, и посттрансля-
ционные модификации гистонов. Это огром-

ная комбинаторика, 
так что будущее еще 
и за вычислитель-
ными технологиями, 
мощностями, и уже 
сейчас, наверное, мы 
переходим к этапу, 
когда лабораторное 
оборудование, кото-
рое раньше было ли-
митирующим факто-
ром из-за его высокой 
стоимости, будет бо-
лее доступно по срав-
нению с тем, сколько 
денег будет тратиться 
на сервера, вычисли-
тельные мощности и 
на специалистов по 
биоинформатике. Уже 

сейчас проще отсеквенировать геном челове-
ка, чем понять потом, что мы там увидели.

Вообще, в генетике – такие необъятные 
просторы, которые человечеству предстоит 
осваивать долгие годы. Машины еще неско-
ро смогут заменить мозг генетика, который 
способен строить гипотезы, обнаруживать 
новые явления, которые дополняющие спо-
собы диагностики и лечения наследственных 
патологий.

« В генетике – такие 
необъятные 
просторы, которые 

человечеству предстоит 
осваивать долгие годы. 
Машины еще нескоро смогут 
заменить мозг генетика, 
который способен строить 
гипотезы, обнаруживать 
новые явления, дополняющие 
способы диагностики и 
лечения наследственных 
патологий» 
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Ученый секретарь, заведующая 
Лабораторией мутагенеза
ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр», кандидат 
медицинских наук
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В 2000 году окончила Московскую медицинскую 
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В 2002 г. окончила ординатуру Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова 
по специальности «Генетика».
С 2002 по 2010 год – научный сотрудник, 
старший научный сотрудник Лаборатории мутагенеза 
Медико-генетического научного центра РАМН.
В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме: «Оценка спонтанного и индуцированного 
мутагенеза в клетках человека в зависимости от 
витаминной обеспеченности».
С 2010 года по настоящее время – ученый секретарь 
ФГБНУ «МГНЦ».
С 2019 года – заведующая Лабораторией мутагенеза 
ФГБНУ «МГНЦ».

Направления 
научной деятельности 
Цитогенетика.
Генетика стволовых клеток.
Комплексная оценка мутагенного действия 
химических веществ на разных уровнях 
организации генома человека. 

Достижения 
и награды
Специалист в области мутагенеза у человека, 
оценки генетической безопасности стволовых 
клеток человека.
Автор 55-ти печатных работ, из них – 6-ти глав 
в коллективных монографиях, методических 
рекомендаций и 19-ти статей в реферируемых 
журналах.

МОЙ ДЕДУШКА 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
БОЧКОВ

Наверное, еще в детстве были пре-
допределены и место моей работы 
– Медико-генетический научный 

центр, и моя профессия – генетик. Любовь к 
генетике я унаследовала от своего дедушки, 
Николая Павловича Бочкова. 

Мы жили поначалу в большой квартире 
на Таганке одной большой семьей: мои ро-
дители, дядя, бабушка, дедушка и я. Когда 
дедушка работал дома, никто не смел его 
беспокоить, и только мне позволялось про-
бираться в его кабинет. Я забиралась к нему 
на колени, и мы вместе «работали» за его 
письменным столом. Генетикой как будто 
был «пропитан» весь наш дом. В книжных 
шкафах было много журналов и книг, посвя-
щенных генетике. Семейные разговоры за 
столом непременно включали в себя обсуж-
дение событий или новостей, касающихся 
науки. Поэтому ни для кого не было неожи-
данностью, что любимая внучка и в школе 
училась в медико-биологическом классе, и 
в институт поступила медицинский, и там, 
конечно же, не могла не посещать кружок 
медицинской генетики. 

Так я стала цитогенетиком. Последние 
годы я занимаюсь административной рабо-
той в должности ученого секретаря нашего 
Центра. Думаю, и эта стезя не могла меня 
миновать, ведь Николай Павлович был уче-
ным секретарем и в начале своей професси-
ональной деятельности, работая в Сухуми, 
в Институте экспериментальной патологии 
и терапии, и в восьмидесятые годы, в Пре-
зидиуме Российской академии медицинских 
наук. Причем, по отзывам его коллег, обладая 
уникальным административно-организаци-
онным талантом, ученым секретарем он был 
незаменимым.

Конечно, было бы странным отрицать 
мою врожденную предрасположенность к 

тому делу, которому дедушка посвятил свою 
жизнь. Но есть и другой фактор. Николай 
Павлович был одержим генетикой, букваль-
но излучал любовь к ней и увлекал на свою 
орбиту всех, кто казался ему верным спутни-
ком в его деле. Увлеклась генетикой и моя ба-
бушка – тульская барышня, красавица Диана 
Николаевна. Она про профессии была педиа-
тром. В числе прочего она занималась изуче-
нием наследственных заболеваний в Инсти-
туте педиатрии (сейчас – НИКИ педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева). 

Дедушка часто рассказывал про свое дет-
ство. Он вырос в многодетной семье в Там-
бовской глубинке. Пережил голодное воен-
ное время, с детства много трудился. Учился 
в соседней деревне, своей школы не было. 
Зимой на занятия ходил на лыжах. Испытал 
от мальчишек-одноклассников много обид 
из-за своего маленького роста и худобы. Тог-
да-то школьник Коля Бочков и поставил себе 
задачу – выбиться в люди, доказать свою 
силу интеллектом и характером. Благо учил-
ся он очень хорошо, окончил школу с сере-
бряной медалью. Рассказывал, как много 
дали ему школьные учителя. Он всю жизнь 
с пиететом относился к сельским учителям, 
подчеркивал их внутреннюю культуру, энци-
клопедические знания. 

Мой дедушка добился своей цели. Все, 
кто его знали, кто были его соратниками и 
коллегами, во главу угла ставят его настой-
чивость в достижении поставленной цели, 
целеустремленность, энергичность, трудо-
способность, высокую требовательность к 
себе и к окружающим людям. 

« Генетикой как будто 
был «пропитан» весь 
наш дом. В книжных 

шкафах было много журналов 
и книг, посвященных генетике. 
Семейные разговоры за 
столом непременно включали 
в себя обсуждение событий 
или новостей, касающихся 
генетической науки»
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Его имя связано, прежде всего, с создан-
ным им в 1969 году Институтом медицинской 
генетики. Многие коллеги вспоминают, как 
непросто было тогда найти достойную кан-
дидатуру на должность руководителя нового 
учреждения. Запомнилась фраза 
Г. Д. Засухиной из книги воспо-
минаний о Н. П. Бочкове, что в 
то время «пришлось возрождать 
генетику с отрицательной вели-
чины». Мало кто верил тогда, что 
генетика разрешена надолго, что 
этой науке дадут развиваться. Но 
Николай Павлович, думаю, ве-
рил в обратное и внутренне шел 
к этому назначению. 

Еще в Сухуми в шестидеся-
тые годы, когда директор Ин-
ститута экспериментальной па-
тологии и терапии Б. А. Лапин 
создавал лабораторию генетики 
– не «мичуринской, а настоящей» 
– и предложил возглавить ее Боч-
кову, тот ответил, не раздумывая: «Почту 
за честь». Через год, узнав, что в Обнинске 
обосновался великий Н. В. Тимофеев-Ре-
совский, Николай Павлович рвался в его 
команду и добился приглашения на долж-
ность научного сотрудника. Ни минуты не 
сомневаясь в правильности выбора, он уехал 
в Обнинск, где подступился к «настоящей» 
генетике очень близко. Тема, которую он ис-
следовал, – радиационный мутагенез, то есть 
влияние облучения на человека. 

До назначения руководителем Института 
медицинской генетики Николай Павлович 
стажировался в США по стипендии Все-
мирной организации здравоохранения. Бо-
лее чем на полгода различные генетические 
лаборатории страны стали его домом, где он 
проводил большую часть времени. В этой 
поездке и других командировках он познако-
мился со многими известными зарубежными 
учеными, с большинством из них сохранил 
добрые и дружественные отношения. Виктор 
Маккьюсик был наставником по клиниче-
ской генетике, Клаус Патау – по цитогенети-
ке. Дедушка, как отмечают многие его колле-
ги и друзья, умел расположить к себе любого 

человека и был, как бы сейчас сказали, гени-
ем коммуникаций. Зарубежные контакты Ни-
колая Павловича в дальнейшем будут очень 
значимы для Института медицинской гене-
тики для развития обмена опытом и стажи-

ровок сотрудников в западных лабораториях, 
организации совместных мероприятий. 

История назначения Н. П. Бочкова в 1969 
году директором нового института хорошо 
известна в научных кругах, так как создание 
ИМГ АМН СССР, на который была возло-
жена миссия стать ведущим учреждением в 
области медицинской генетики, было поли-
тическим и государственным решением и 
кандидатура руководителя рассматривалась 
на самом высоком уровне с подачи уважа-
емых ученых, нашей «старой гвардии» от 
генетики: А.А. Прокофьевой-Бельговской, 
Н.В. Тимофеева-Ресовского, В.П. Эфроимсо-
на, Е.Ф. Давиденковой, Е.Е. Погосянц.

Будучи директором Института медицин-
ской генетики АМН ССР, Николай Павлович 
смог реализовать себя во всех данных ему 
природой талантах и возможностях.

Прежде всего он собрал в здании на ули-
це Москворечье уникальную команду специ-
алистов. Очень верным стратегическим ре-
шением было привлечение на заведование 
лабораториями известных ученых, которые 
ратовали за создание ИМГ, кто так или ина-
че занимался вопросами генетики, и они 

Н.П. Бочков с женой Дианой Николаевной

привлекали в Институт талантливую моло-
дежь со всего Советского Союза. А Николай 
Павлович, обладая мастерством общения и 
убеждения, заряжал ее верой в перспективу 
новой науки, в значимость участия в разви-
тии медицинской генетики в стране. 

Большой приток молодежи обеспечили 
организованные Н. П. Бочковым всесоюзные 
школы молодых ученых по медицинской ге-
нетике. Он подбирал людей «на вырост» – 
это сложнее, чем работать с уже готовыми 
специалистами. В первом случае важно раз-
глядеть в человеке научный потенциал, по-
верить в него. Так – «поштучно» – Николай 
Павлович собирал коллектив, который через 
короткое время сделал прорыв в медицин-
ской генетике. Н. П. Кулешов, В. С. Журков, 
А. С. Сергеев, К. Н. Яковенко, А. Н. Чебо-
тарев и многие другие состоявшиеся ученые 
называют Николая Павловича своим «крест-
ным отцом» в генетике. 

Он создал научную школу, которая вос-
питала талантливых ученых, развивающих 
его идеи и продолжающих дело, которому 
он посвятил свою жизнь. Думаю, здесь бу-
дет очень уместна цитата Р.М. Арутюняна 
из книги воспоминаний о Н.П. Бочкове, из-
данной к его 85-летию. «Лаборатория му-
тагенеза, в которой я учился, затем сотруд-
ничал и снова учился, есть отражение его 
личности – четкой, требовательной и внима-
тельной. Более организованного лидера мне 
встречать не довелось. Была сама по себе 
уникальна та концентрация умов, которых 
он собрал вокруг себя и активности которых 

он способствовал. Мне довелось работать 
со многими зарубежными лабораториями, 
и в их абсолютном большинстве был один, 
максимум два ученых, думающих за всех 
остальных. В нашей же лаборатории было 
сразу несколько ярких „гроссмейстеров му-
тагенеза“, которые развивали общие идеи и 
прежде всего доминанту „Падре“, как мы, 
наполовину в шутку, а наполовину всерьез, 
уважительно называли Николая Павловича. 
Как ему удавалось заранее знать, чего не 
надо делать, на что не следует тратить силы, 
кому довериться, видеть конечный вектор, – 
для меня до сих пор и загадка, и предмет 
восхищения». 

Николай Павлович воспитывал научные 
кадры и следил за достижениями каждого 
из своих подопечных, испытывая чувство 
ответственности за научную судьбу своих 
учеников. И в то же время он спокойно от-
пускал в «свободное плавание» тех, кто, в 
его понимании, сделает больше для науки 
за рамками Института медицинской генети-
ки (Р. Ф. Гарькавцева, Р. М. Арутюнян, С. А. 
Назаренко, Л. П. Назаренко и другие). Более 
семидесяти пяти его учеников (докторов и 
кандидатов наук) работают в разных городах 
России, в странах ближнего (Украина, Бела-
русь, Армения, Грузия, Литва и др.) и даль-
него зарубежья.

Николай Павлович – талантливый пре-
подаватель. Он был наставником большого 
числа студентов Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова (ныне – Пер-
вый МГМУ им. И. М. Сеченова), аспирантов 
и молодых специалистов, которые приезжа-
ли на стажировку в Институт медицинской 
генетики, когда он был практически един-
ственным в стране в этой области медицины. 
В семидесятые годы Н. П. Бочков иницииро-
вал практику обмена опытом в медицинской 
генетике для специалистов как из всех ре-
спублик Советского Союза, так и из других 
стран. Даже для тех, кто ненадолго приезжал 
работать в наш институт, он становился на-
стоящим домом: здесь всегда всех принима-
ли тепло и радушно. 

Николая Павловича нельзя было предста-
вить без учеников – он всегда всем помогал, 

В. Макьюсик и Н.П. Бочков
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направлял, поддерживал и в то же время был 
довольно требователен. Я помню, как он ис-
кренне удивился тому, что кто-то из моло-
дежи с неохотой согласился на день раньше 
выйти на работу из отпуска, чтобы что-то с 
ним обсудить, – он не понимал, как ученый 
может не стремиться на работу. 

Все, кто работал с Н.П. Бочковым бок о 
бок, кто знал его на расстоянии, отмечают 
его талант организатора. Эта сторона его де-
ятельности, безусловно, была очень успеш-
ной. 

Отдельно можно вспомнить проведение 
XIV Международного конгресса по генетике 
человека, который проходил в Москве в 1978 
году – менее чем через десять лет с момента 
основания института. Это было первое меро-
приятие у нас в стране, посвященное новой 
науке. О масштабе его свидетельствует уже 
тот факт, что оно происходило в Кремлев-
ском Дворце съездов. В Конгрессе прини-
мали участие более шести тысяч ученых из 
сорока стран мира. Коллеги с восхищением 
вспоминают работу Н. П. Бочкова в оргкоми-
тете, которая позволила организовать Кон-
гресс в кратчайшие сроки и провести его на 
высочайшем уровне. Моя бабушка, Диана 
Николаевна Бочкова, также принимала уча-
стие в этом мероприятии в качестве предсе-
дателя женского комитета Конгресса.

Николай Павлович организовал кафедру 
медицинской генетики в ММА им. И.М. 
Сеченова (ныне – Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова) в 1988 году и возглавлял ее более 
двадцати лет. По его инициативе открылись 

филиалы нашего института в Минске и Том-
ске, которые потом стали самостоятельными 
и авторитетными учебными медицинскими 
учреждениями.  Почти двадцать один год 
Н.П. Бочков работал в Президиуме Россий-
ской академии медицинских наук: сначала 
главным ученым секретарем, затем – членом 
Президиума и вице-президентом. 

Научные интересы Николая Павловича 
были очень разносторонними: цитогене-
тика, мутагенез, популяционная генетика, 
медико-генетическое консультирование, 
клиническая генетика, этические вопросы, 
история науки. Благодаря своей организо-
ванности он умел, не распыляясь, сосре-
дотачиваться на наиболее актуальных и 
перспективных для того или иного момен-
та направлениях. Под руководством Ни-
колая Павловича разработаны принципы 
медико-генетического консультирования, 
мониторинга наследственной патологии и 
врожденных пороков развития. 

Николай Павлович активно участвовал 
в организации и совершенствовании меди-
ко-генетической службы в практическом 
здравоохранении. Он сформулировал основ-
ные принципы медико-генетического кон-
сультирования. 

Он придавал большое значение этической 
стороне генетики. Как в своих воспомина-
ниях отмечает Вера Леонидовна Ижевская, 
Николай Павлович считал, что «биоэти-
ка в современной генетике – это не только 
мо¬ральные аспекты взаимодействия врача 
и пациента, но и моральные стороны замыс-
ла научных исследований, их целей, а также 
плана реализации научных достижений для 
блага общества в целом и каждого индивида 
в отдельности». 

Последние десять лет своей жизни Н. П. 
Бочков уделял много внимания генной и кле-
точной терапии. И то, чем сейчас занимаются 
его ученики в рамках одного из перспектив-
ных направлений в медицинской науке – раз-
работка подходов к лечению наследственных 
заболеваний методами геномного редактиро-
вания, – является закономерным продолже-
нием научных интересов Николая Павловича 
и основано на заложенном им фундаменте. Я 

Н.П. Бочков с внучкой Катей

думаю, что дедушка был бы доволен, что его 
дело продолжается.

Если говорить о характере моего дедуш-
ки, о его человеческих качествах, то ключе-

вое слово здесь – «помощь». Многие авторы 
уже упомянутой книги воспоминаний рас-
сказывают о том или ином событии в сво-
ей жизни, когда нужна была помощь, и она 
пришла в первую очередь от Николая Пав-
ловича, будь то жизненно важ-
ная операция члену семьи или 
установление диагноза ребенку. 
Да и вся его работа, в частности 
по организации медико-гене-
тической службы в стране, так 
или иначе связана с «помощью». 
Если глобально - это очень важ-
ная помощь людям с генетически 
обусловленными заболеваниями, 
чего раньше не было. 

Отдельного упоминания за-
служивает и его теплое отноше-
ние к сотрудникам, коллегам. У 
Николая Павловича никогда не 
было на кафедре или в лаборато-
рии текучки кадров. А это пер-
вый признак взаимного уважения 
подчиненных и руководителя, высшая оцен-
ка его человеческих качеств. 

Его гостеприимный дом и дача всегда 
были полны гостей. Даже если приходил 

человек исключительно для того, чтобы об-
судить рабочие моменты, научные вопросы, 
его обязательно приглашали за стол, уго-
щали чаем или обедом. Многие коллеги до 

сих пор вспоминают вкуснейшие 
тончайшие бабушкины блины.

В мои школьные и студен-
ческие годы я с удовольствием 
проводила время в гостях у ба-
бушки и дедушки. Мы часто ез-
дили к ним на дачу с друзьями. 
Приветливость, радушие, хо-
рошее чувство юмора Николая 
Павловича сразу располагали 
к себе молодежь. Когда на чет-
вертом курсе у нас был цикл ме-
дицинской генетики и он читал 
нам лекции, я слышала много 
восторженных отзывов о том, 
как было интересно и познава-
тельно его слушать.

В нашем Центре помнят и 
чтят Николая Павловича: создан памятный 
уголок, в котором представлены главные 
вехи его биографии, основные награды, пе-
реписка, некоторые личные вещи. Регулярно 
проводятся чтения и конференции, посвя-

щенные памяти Николая Павловича, на кото-
рых его ученики представляют свои научные 
достижения, основы которых были заложе-
ны Николаем Павловичем Бочковым.

Лаборатория мутагенеза за новогодним столом

Родные и друзья в гостях у Н.П. Бочкова
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