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диагноз из будущего
Заглядывать
в будущее, чтобы
отводить угрозу
болезни, – мечта
медицины
с античных времен.
Но до недавнего
времени
не удавалось найти
надежный
механизм,
позволяющий
сделать это.
Российский ученый
А.Б.Полетаев,
профессор НИИ
нормальной
физиологии имени
П.К.Анохина РАМН,
научный
руководитель МИЦ
«Иммункулус»,
предложил
новаторский метод
диагностики,
позволяющий
предсказать
болезнь за годы
до появления
первых симптомов

Аутоантитела – индикаторы болезней
– Было бы замечательно, – говорит Алек
сандр Борисович Полетаев, – если бы врач
мог выносить вердикты о том, что пациенту N
через пять лет грозит инфаркт миокарда, а у
пациента L через три года может развиться
сахарный диабет. При наличии четкого про
гноза адресные профилактические меропри
ятия позволили бы отвести угрозу болезни.
В медицинском исследовательском цен
тре «Иммункулус», которым руководит
А.Б.Полетаев, именно так и поступают. Ис
следуя кровь пациента на содержание ауто
антител, оценивают и прогнозируют состоя
ние его здоровья. Профессором Полетае
вым и его коллегами разработана и внедре
на в клиническую практику целая серия био
технологических тестов на содержание ау
тоантител под названием ЭЛИТесты, или
61
ЭЛИКомплекс.
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На практике это выражается в
том, что у пациента берут не
большую порцию крови и в тече
ние 13 дней определяют, соот
ветствует ли у него содержание
аутоантител норме или в какихто
видах аутоантител есть стойкие
аномалии. В результате врачи
получают возможность обнару
жить ничем пока не проявляю
щие себя заболевания или пред
сказать их развитие в будущем.
После обследования врач дает
необходимые
рекомендации,
чтобы не дать болезни развиться.
Александр Борисович уверен:
если бы удалось ввести во все
общую практику метод предска
зания болезней по аутоантите
лам, медицина сделала бы ог
ромный шаг вперед: от лечения
болезней она перешла бы к их
предотвращению.

Идеальный «слепок»
организма
Долгое время появление аутоан
тител в крови считалось призна
ком серьезного неблагополучия.
Однако позже стало известно,
что они необходимы для регуля
ции многих физиологических
процессов.
Что же такое аутоантитела? По
своей сути это антитела, то есть
сложные белки, вырабатываемые
организмом к антигенам. Однако
приставка «ауто» (от греч. «сам»)
указывает на то, что эти антитела
производятся организмом не к чу
жеродным антигенам, а к соб
ственным белкам, которые им
62 мунная система в данном случае

воспринимает как чужеродные.
Почему же по ним можно распо
знавать болезнь задолго до появ
ления первых симптомов?
– Обычно, когда говорят о роли
иммунной системы, подразуме
вают ее функции защиты от мик
робов и других чужеродных аген
тов, – рассказывает профессор
Полетаев. – Но для борьбы с мик
робами не требуется такое огром
ное количество иммунных клеток,
которым располагает наш орга
низм. А все дело в том, что роль
этой системы гораздо шире. Ве
ликий ученый Илья Ильич Мечни
ков сто лет назад высказал гени
альную догадку, что иммунитет не
ограничивается ролью жандарма,
в его функции входит поддержа
ние нормального состояния орга
низма в условиях постоянного
давления окружающей среды. А
для этого иммунной системе тре
буется какойто образец, с кото
рым она могла бы «сравнивать»
все происходящие изменения.
Таким идеальным «слепком»
организма, а точнее отражением
химического состава его клеток,
по словам профессора Полетае
ва, и являются аутоантитела. Он
рассматривает их как матрицу, от
ражающую состояние организма
каждого человека.
По законам иммунологическо
го равновесия каждый из тысяч
видов аутоантител соответствует
«своей» молекулеантигену, то
есть тем молекулярным структу
рам, которые в совокупности от
вечают за нормальную деятель
ность всех органов и систем.

Особое внимание –
будущим мамам
В центр «Иммункулус» нередко
обращаются будущие мамы. В
том числе и те, кому никак не
удается зачать или выносить ре
бенка. С помощью ЭЛИтестов
специалисты
устанавливают
причину бесплодия, а затем кор
ректируют выработку аутоанти
тел, возвращая ее к норме.
Приведу пример. Пациентка
Б., 34 лет, четыре раза безуспеш
но пыталась родить ребенка с
помощью экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО). В ее ис
тории болезни значились непро
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Профессор Полетаев сравнил
разные антитела с микроскопи
ческими кусочками смальты, каж
дый из которых имеет свою фор
му и цвет. Их правильная сово
купность дает полноцветную мо
заичную картину здорового орга
низма в целом. Но если начинает
развиваться болезнь, «мозаика»
искажается – сбалансированное
количественное соотношение
молекулантигенов 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 говорят об угрозе развития
сахарного диабета, другие пред
шествуют возникновению психи
ческих болезней, третьи являются
предвестниками злокачествен
ных опухолей и т.д.

ходимость обеих труб, беспло
дие. При обследовании с помо
щью ЭЛИКомплекса у нее были
обнаружены значительные нару
шения в производстве опреде
ленных аутоантител. После четы
рехмесячного лечения все пока
затели пришли в норму и после
довавшая за этим попытка ЭКО
завершилась успехом. К ее вели
кому счастью, ребенок родился
здоровым и доношенным.
Наверное, не найдется ни
одной женщины, которая не
захотела бы узнать, как развива
ется ребенок в ее животе, и при
нять необходимые меры, если
его здоровью чтонибудь угро
жает. Именно это и предлагается
будущим мамам в Медицинском
исследовательском центре «Им
мункулус».
– По поводу малышей, родив
шихся с серьезными заболевани
ями, обычно говорят: увы, это
врожденный порок, наследствен
ная болезнь, – рассказывает
Александр Борисович. – Однако в
действительности
патологий,
имеющих в основе генные нару
шения, не так уж много (не более
10 случаев из каждых 100 больных
от рождения детей), ведь генети
ческий аппарат клетки очень ста
билен, он «ломается» редко. А вот
сбои в иммунной системе мате
ри, которые приводят к наруше
нию особой системы регуляции
внутриутробного развития плода,
отвечающей за передачу генети
ческой информации от матери и
отца к плоду, случаются часто.
Это вполне объяснимо, если об 63

БЗ! №7

ратить внимание на образ жизни
современной молодежи: чем они
питаются, какую воду пьют, каким
воздухом дышат, в каких условиях
и сколько работают? Чем болеют
и как лечатся, курят ли, употреб
ляют ли спиртное? Именно нездо
ровый образ жизни матерей и от
цов часто является истинной при
чиной болезней будущих детей и
страданий самих родителей.
Чем же в данном случае мо
жет помочь ЭЛИКомплекс? А
тем, что если молодые супруги
до планируемого зачатия или хо
тя бы в первые недели беремен
ности пройдут обследование, то
будут предупреждены о возмож
ном устранимом риске наруше
ний развития плода. Полетаев и
его единомышленники за 15 лет
работы обследовали более 12
тысяч женщин и у 8 тысяч из них
обнаружили изменения, которые
влекут за собой нарушения раз
вития плода в той или иной сте
пени. К счастью, такие измене
ния по большей части поддаются
коррекции. Если устранить при
чины, ведущие к нарушениям ме
ханизмов регуляции беременно
сти, то можно рассчитывать на
рождение здорового малыша.
По данным Московского НИИ
акушерства и гинекологии, вне
дрение контроля за содержани
ем аутоантител в организме жен
щин при подготовке к беремен
ности позволяет в 68 раз сни
зить частоту неблагоприятных
исходов. Один из московских
роддомов уже начал внедрять
64 методику анализа аутоантител из

пуповинной крови, которая по
могает точно выявлять патологии
новорожденных.
К своему открытию Александр
Борисович пришел именно в ре
зультате многолетних наблюде
ний за роженицами и их детьми.
Он долгое время сотрудничал с
медикогенетическим центром, в
котором обследовались женщины
и новорожденные из экологичес
ки неблагоприятных регионов Ук
раины. Полетаев заметил: ауто
антител в организме очень не
много, но они появляются еще на
стадии эмбрионального разви
тия, в то время как антитела к
внешним чужеродным веществам
начинают производиться гораздо
позже. Не является ли это лиш
ним доказательством особой
важности аутоантител?
Поставив перед собой задачу
отыскать характерные отличия
между больным и здоровым орга
низмом, специалисты обнаружи
ли главный признак – изменение
количества и соотношений опре
деленных видов аутоантител.
За многие годы работы посте
пенно выявлялись закономернос
ти 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.
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Надежный метод
профилактики
В отличие от других медицинских
центров, где проводятся 12 теста
для выявления аутоантител на от
дельные антигены (к ДНК или тка
ни щитовидной железы), в «Им
мункулусе» используется около
50 маркерных аутоантител. Если
вернуться к сравнению аутоанти
тел со смальтой, то анализ 50 ку
сочков дает возможность рассмо
треть не одну часть мозаики, а
всю ее целиком. Иначе говоря,
проанализировать
состояние
всего организма. Профессор По
летаев считает, что можно еще
более детализировать обследо
вание, и ставит перед собой зада
чу открыть 150200 маркерных ау
тоантител из нескольких тысяч,
которые, по мнению ученых, су
ществуют в организме. Но уже
сейчас метод диагностики, раз
работанный Полетаевым, позво
ляет обнаружить болезнь до ее
клинических проявлений и вовре
мя принять меры.
С помощью ЭЛИТестов мно
гим людям был поставлен точный
диагноз, что позволило им сохра
нить здоровье.
Семимесячному Ване, у кото
рого наблюдалось выраженное
снижение мышечного тонуса, пе
диатры поставили диагноз дет
ский церебральный паралич
(ДЦП). К счастью, его мама во
время узнала о новом методе ди
агностики и привезла малыша на
обследование в «Иммункулус».
ЭЛИТесты не выявили у мальчика
тех изменений, которые бывают

при ДЦП, зато обнаружили повы
шение продукции аутоантител,
характерных для миастеническо
го синдрома, требующего совсем
другого лечения.
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 со
вершенно здоровым, но при диа
гностике в центре «Иммункулус» у
него было обнаружено значи
тельное повышение аутоантител
к ДНК и определенным белкам,
что было расценено как реакция
на злокачественный процесс,
предположительно в предста
тельной железе. При проведении
уточняющих исследований диа
гноз подтвердился. Благодаря
тому что процесс был выявлен на
ранней стадии, лечение оказа
лось очень эффективным, и се
годня мужчина здоров.
Еще один пациент, бывший
боксер, 56 лет, жаловался на час 65
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тые головные боли, повышенную
утомляемость и снижение памя
ти. При обследовании с примене
нием ЭЛИТестов у него выяви
лось поражение одного из участ
ков головного мозга. Магнитно
резонансная томография под
твердила нарушение мозгового
кровообращения на определен
ном участке. Больному были на
значены препараты, улучшающие
мозговой кровоток, и его состоя
ние значительно улучшилось.
Год назад технология ЭЛИТе
стов получила первый приз на
«Конкурсе русских инноваций

2007». У профессора Полетаева и
его единомышленников появи
лась надежда, что их метод будет
активно внедряться в практику
медицинских учреждений. Но ад
министративная машина непово
ротлива. А пока чиновники разду
мывают, метод Полетаева вне
дряют энтузиасты. Уже сейчас
можно с уверенностью сказать:
это новая концепция профилакти
ческой медицины.
Всем
известный
девиз
«Предупредить легче, чем ле
чить» обретает вполне реаль
ное значение. 

ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА А.Б.ПОЛЕТАЕВА МОЖНО:
 пройти полное иммунологическое обследование;
 получить иммунный паспорт ребенка;
 провести обследование часто болеющих детей;
 пройти обследование женщинам для сокращения
риска нежелательного течения предродового периода
В МОСКВЕ: Медицинский исследовательский

Центр «Иммунитет и здоровье»
Новочеремушкинская улица, д. 57,
Тел.: 8 (499) 744 50 11, 8 (495) 779 48 98
В ХАБАРОВСКЕ: Медицинский исследовательский центр
«Иммунитет и здоровье»,
улица Руднева, д. 17,
Тел.: 8(421) 2601995
В КАЗАНИ: Кафедра акушерства и гинекологии № 1
Казанской Медицинской Академии,
420012 Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 11
Тел.: 8 (843) 236F46F41
В КАЛИНИНГРАДЕ: Центр медицинской и социальной
реабилитации ФГУЗ ЦМСР УФСИН России
по Калининградской области
236000 г. Калининград, ул. Чкалова, 7Fа
Тел.: 8 (401) 2 56F33F92
В МАГНИТОГОРСКЕ: ООО «АзияFК», ул. Ленинградская, 31
Тел.: 8 (3519) 234565, 8 (3519) 221215
www.immunodiagnostika.ru
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