Валентина Ефимова

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО:

догонит ли Америка Россию?
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В марте этого года в солидном
американском научном журнале
"Scientific American" появилась
статья под интригующим назва
нием "Новые предсказатели бо
лезни". Ее автор, профессор
иммунолог А.Л.Ноткинс, расска
зал о выдающемся открытии —
принципиально новых методах
прогнозирования болезней на
основе исследования крови на
множество разных аутоантител.
Их внедрение в медицинскую
практику, по мнению Ноткинса,
можно ожидать в ближайшие 10
20 лет. Это позволит предсказы
вать риск развития заболеваний
за годы и даже десятилетия до
появления первых симптомов.
Чтобы этот метод вошел в повсе
дневную практику медучрежде
ний, говорится в статье, нужно

ускорить разработку недорогих
и быстро выполнимых тестов на
определение антител.
Пока американцы лишь ста
вят этот вопрос, доступные и
объективные тесты по диагнос
тическому определению множе
ства аутоантител уже разработа
ны российским ученым Алексан
дром Борисовичем Полетаевым
вместе с коллегами и даже вне
дрены в медицинскую практику
России.

Зеркало нашего организма
Что же это такое — аутоантите
ла? Какую роль они играют в ор
ганизме и почему могут служить
ранними индикаторами разви
тия болезней? Эти вопросы я за
дала Александру Борисовичу По
летаеву, профессору НИИ нор

мальной физиологии имени
П.К.Анохина РАМН, научному ру
ководителю МИЦ "Иммункулус".
Вот что он ответил:
— Обычно, когда говорят о
роли иммунной системы, подра
зумевают ее функции защиты от
микробов и других чужеродных
агентов. Но для борьбы с микро
бами не требуется такое огром
ное количество иммунных кле
ток, которым располагает наш
организм. А все дело в том, что
роль этой системы гораздо ши
ре. Еще Мечников сто лет назад
высказал гениальную догадку,
что иммунитет не ограничивает
ся ролью жандарма, в его функ
ции входит поддержание нор
мального состояния организма в
условиях постоянного давления
окружающей среды. А для этого
иммунной системе требуется
какойто образец, с которым она
могла бы "сравнивать" все про
исходящие изменения.
Таким идеальным "слепком"
организма, а точнее — отраже
нием химического состава его
клеток, по словам профессора
Полетаева, выступают особые
молекулы — аутоантитела. Уточ
ним, что антитела производятся
организмом к любым вещест
вам, которые воспринимаются
им как чужеродные, — не только
к внешним агентам, но и к соб
ственным белкам (такие антите
ла и называют аутоантителами).
Аутоантител в организме очень
немного, но они появляются еще
на стадии эмбрионального раз
вития, в то время как антитела к
внешним чужеродным вещест

вам начинают производиться го
раздо позже. Не является ли это
лишним доказательством осо
бой важности аутоантител?
Долгое время появление ау
тоантител в крови считалось при
знаком серьезного неблагополу
чия. Сегодня же хорошо извест
но, что они необходимы для регу
ляции многих физиологических
процессов, а также для освобож
дения организма от отмерших
клеток и прочего "мусора".
По законам иммунологичес
кого равновесия каждый из ты
сяч видов аутоантител соответ
ствует "своей" молекулеантиге
ну, то есть тем молекулярным
структурам, которые в совокуп
ности отвечают за нормальную
деятельность всех органов и си
стем. Профессор Полетаев
сравнил разные антитела с мик
роскопическими
кусочками
смальты, каждый из которых
имеет свою форму и цвет. Их
правильная совокупность дает
полноцветную мозаичную карти
ну здорового организма в це
лом. Но если начинает разви
ваться болезнь, "мозаика" иска
жается — сбалансированное ко
личественное соотношение мо
лекулантигенов и аутоантител
нарушается. Уменьшение или
увеличение численности аутоан
тител связано с глубинными ос
новами всякой болезни.
При разных патологиях фор
мируются свои характерные из
менения количеств аутоантител.
Одни указывают на угрозу раз
вития сахарного диабета, другие
предшествуют возникновению
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психических болезней, третьи
указывают на неспособность
женщины зачать и выносить здо
рового ребенка, четвертые явля
ются предвестниками злокачес
твенных опухолей и т.д.

Тестирование
по малой порции крови
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Исследовав даже малую порцию
крови, можно найти маркеры
разных форм патологии. Иными
словами — ставить диагноз еще
не сформировавшейся болезни.
К такому выводу профессор По
летаев пришел в результате
многолетних исследований. Он
начал их, еще будучи аспиран
том, когда изучал воздействие
аутоантител на мозг животных, и
обнаружил, что они регулируют в
организме самые разные функ
ции. Подтверждение своим иде
ям он нашел в сообщениях зару
бежных ученых, также рассмат
ривающих аутоантитела как мат
рицу, отражающую состояние
организма каждого человека.
Долгое время Александр Бо
рисович сотрудничал с медико
генетическим центром, в кото
ром обследовались женщины и
новорожденные из экологически
неблагоприятных регионов Укра
ины. Поставив перед собой зада
чу отыскать характерные отличия
между больным и здоровым ор
ганизмом, специалисты обнару
жили главный признак — измене
ние количеств, соотношений оп
ределенных видов аутоантител.
За многие годы работы посте
пенно выявлялись закономерно
сти таких изменений, сложилась

сама технология диагностики.
Помогало и сотрудничество с ве
дущими специалистами кафедр
РГМУ, Московского областного
НИИ акушерства и гинекологии,
Университета Дружбы народов,
НИИ педиатрии и детской хирур
гии, НИИ сердечнососудистой
хирургии им. А.М.Бакулева, Ка
занской государственной меди
цинской академии.
В результате Полетаевым и
его коллегами была разработана
и внедрена в клиническую лабо
раторную практику целая серия
биотехнологических методов,
получивших название ЭЛИТес
ты. Эти методы позволяют, исхо
дя из содержания аутоантител,
оценивать и прогнозировать со
стояние здоровья любого чело
века. Свой научнопрактический
проект в целом Александр Бори
сович назвал Иммункулусом (по
аналогии с гомункулусом — про
екцией на нервную систему ана
томофизиологической структу
ры человека). Так называется и
медицинский центр, использую
щий его методы. На практике это
выражается в том, что у пациен
та берут небольшую порцию
крови и в течение 13 дней опре
деляют, соответствует ли у него
содержание аутоантител норме
или в какихто видах аутоанти
тел есть стойкие аномалии. В
результате врачи получают воз
можность обнаружить ничем по
ка не проявляющие себя заболе
вания или предсказать их разви
тие в будущем. После обследо
вания врач "выстраивает барье
ры" для предупреждения этих

болезней у каждого обследуе
мого человека.
В отличие от других медицин
ских центров, где проводятся 1
2 теста для выявления аутоанти
тел на отдельные антигены (к
ДНК или ткани щитовидной же
лезы), в "Иммункулусе" исполь
зуется около 50 маркерных ауто
антител. Если вернуться к срав
нению аутоантител со смальтой,
то анализ 50 кусочков дает воз
можность рассмотреть не одну
часть мозаики, а всю ее цели
ком. Иначе говоря, проанализи
ровать состояние всего орга
низма. Профессор Полетаев
считает, что можно еще более
детализировать обследование,
и ставит перед собой задачу от
крыть 150200 маркерных ауто
антител из нескольких тысяч, ко
торые, по мнению ученых, суще
ствуют в организме. Но уже сей
час метод диагностики, разра
ботанный Полетаевым, позволя
ет обнаружить болезнь до ее
клинических проявлений и во
время принять меры.

Важность своевременной
диагностики
С помощью ЭЛИТестов многим
людям был поставлен точный
диагноз, что позволило им со
хранить здоровье.
Семимесячному Ване, у кото
рого наблюдалось выраженное
снижение мышечного тонуса,
педиатры поставили диагноз
детский церебральный паралич
(ДЦП). К счастью, его мама во
время узнала о новом методе
диагностики и привезла малыша

на обследование в "Иммунку
лус". ЭЛИТесты не выявили у
мальчика тех изменений, кото
рые бывают при ДЦП, зато обна
ружили повышение продукции
аутоантител, характерных для
миастенического
синдрома,
требующего совсем другого ле
чения.
Другой пример. Мужчина 39
лет решил пройти профилакти
ческое обследование. Он ни на
что не жаловался, однако с по
мощью ЭЛИТестов в его крови
было обнаружено значительное
превышение аутоантител к инсу
линовым рецепторам. Глюкозо
толерантный тест подтвердил,
что у него нарушена устойчи
вость клеток поджелудочной же
лезы к сахару. В результате был
поставлен диагноз: формирую
щийся сахарный диабет II типа.
Пациенту рекомендовали изме
нить диету, благодаря чему он
сможет предотвратить тяжелое
заболевание.
Еще более драматично могла
сложиться жизнь у 64летнего
мужчины. Он чувствовал себя
совершенно здоровым, но при
диагностике в центре "Иммунку
лус" у него было обнаружено
значительное повышение ауто
антител к ДНК и определенным
белкам, что было расценено как
реакция на злокачественный
процесс, предположительно в
предстательной железе. При
проведении уточняющих иссле
дований диагноз подтвердился.
Благодаря тому что процесс был
выявлен на ранней стадии, лече
ние оказалось очень эффектив
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ным, и сегодня мужчина здоров.
Другой пациент 56 лет, быв
ший боксер, жаловался на час
тые головные боли, повышенную
утомляемость и снижение памя
ти. При обследовании с приме
нением ЭЛИТестов у него вы
явилось поражение одного из
участков головного мозга. Ма
гнитнорезонансная томогра
фия подтвердила нарушение
мозгового кровообращения на
определенном участке. Больно
му были назначены препараты,
улучшающие мозговой крово
ток, и его состояние значитель
но улучшилось.

Дети должны
рождаться здоровыми
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Метод Иммункулус можно счи
тать практическим инструмен
том, позволяющим предупре
дить рождение больных детей.
— По поводу малышей, ро
дившихся с серьезными заболе
ваниями, обычно говорят: увы,
это врожденный порок, наслед
ственная болезнь, — говорит
Александр Борисович. — Однако
в действительности патологий,
имеющих в основе генные нару
шения, не столь много (не более
10 случаев из каждых 100 боль
ных от рождения детей), ведь ге
нетический аппарат клетки
очень стабилен, он "ломается"
редко. А вот сбои в иммунной
системе матери, которые приво
дят к нарушению особой систе
мы регуляции внутриутробного
развития плода, отвечающей за
передачу генетической инфор
мации от матери и отца к плоду,

случаются часто. Это становится
объяснимым, если мы задума
емся над образом жизни моло
дых женщин: чем они питаются,
какую воду пьют, каким воздухом
дышат, в каких условиях работа
ют? Чем болеют и как лечатся,
курят ли, употребляют ли спирт
ное? Именно нездоровый образ
жизни матерей и отцов часто яв
ляется истинной причиной бо
лезней будущих детей и страда
ний самих родителей.
Чем же здесь может помочь
ЭЛИКомплекс? А тем, что если
молодые супруги до планируе
мого зачатия или хотя бы в пер
вые недели беременности прой
дут обследование, то будут
предупреждены о возможном
устранимом риске нарушений
развития плода. Полетаев и его
единомышленники за 15 лет ра
боты обследовали более 12 ты
сяч женщин и у 8 тысяч из них
обнаружили изменения, кото
рые влекут за собой нарушения
развития плода в той или иной
степени. К счастью, такие изме
нения по большей части подда
ются коррекции. Если устранить
причины, ведущие к нарушени
ям механизмов регуляции бере
менности, то можно рассчиты
вать на рождение здорового ма
лыша. По данным Московского
НИИ акушерства и гинекологии,
внедрение контроля за содер
жанием аутоантител в организ
ме женщин при подготовке к бе
ременности позволяет в 68 раз
снизить частоту неблагоприят
ных исходов. Один из москов
ских роддомов уже начал вне

дрять методику анализа аутоан
тител из пуповинной крови, ко
торая помогает точно выявлять
патологии новорожденных.

Надежный метод
профилактики
Многие российские врачи по до
стоинству оценили открытие
профессора Полетаева. Хорошо
знают его и зарубежные колле
ги. Два года назад с участием
НИИ нормальной физиологии
им. П.К.Анохина РАМН, при под
держке медицинского исследо
вательского центра "Иммунку
лус", под эгидой РАМН и Амери
канской ассоциации по аутоим
мунным болезням была прове
дена 1я Московская междуна
родная конференция "Естест
венный аутоиммунитет в норме
и патологии". В ее работе приня
ли участие около 150 исследова
телейиммунологов и врачей, в
том числе более 20 зарубежных
ученых, известных во всем мире
своими разработками в этой об
ласти. На конференции говори
лось, что идея И.И.Мечникова,
намного опередившая свое вре
мя и поэтому недооцененная,

сегодня переживает второе
рождение. Методы оценки ак
тивности аутоантител могут
стать основанием для реальной
профилактической медицины.
В мае этого года технология
ЭЛИТестов получила первый
приз на "Конкурсе русских инно
ваций2007". Теперь для ее мас
сового внедрения требуется
лишь заинтересованность адми
нистративных органов. А пока
неповоротливая администра
тивная машина наберет оборо
ты, все больше и больше меди
цинских учреждений страны на
чинают использовать ЭлиТесты
в своей повседневной практике.
Это доступно не только цент
ральным клиникам. Например,
один из единомышленников
профессора
Полетаева,
Н.А.Арапов, лауреат премии
Минздрава "Лучший врач 2003
года", внедрил метод Иммунку
лус в работу Отрадинской (?)
участковой больницы в Подмос
ковье, которой он руководит. За
траты оказались небольшими, а
эффект трудно переоценить,
ведь речь идет о сохранении
здоровья людей.

Полное иммунологическое обследование, о котором было
рассказано в этой статье, можно пройти в Медицинском
исследовательском центре "ИММУНКУЛУС" в рабочие дни
с 10.00 до 18.00 по предварительной записи.
Адрес: Москва, ул.Шаболовка, д.18, корп.1
Телефоны: (495) 236<51<01; 236<85<66
www.immunculus.ru
www.immunodiagnostika.ru
E<mail: immunculus@mail.ru
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