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Деев Р. В.
ВКЛАД ПРОФЕССОРА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
А. А. МАКСИМОВА В РАЗВИТИЕ «УНИТАРНОЙ ТЕОРИИ»:
ОТ ВОСПАЛЕНИЯ К КРОВЕТВОРЕНИЮ
Кафедра патологической анатомии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
(руководитель – проф. С. А. Повзун), Санкт-Петербург

В последнее десятилетие гистология и биология клеточных популяций переживает настоящий ренессанс в связи с получением новых экспериментальных и клинических данных, подтверждающих теорию гистогенеза, основанную на принципе
последовательной дифференцировки клеточных элементов от исходной – стволовой клетки к дефинитивным клеточным формам. У истоков формирования этого
учения стоял выдающийся русский исследователь – профессор Александр Александрович Максимов. С позиции сегодняшнего дня не выглядит преувеличением
тезис о том, что именно его труды предопределили облик современной гистологии
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как теоретической научной дисциплины, имеющей выраженную практическую (клиническую)
направленность [2–5].
В 1909 г. среди его исследований вышла работа «Der Lymphozyt als gemeinsame Stammzelle
der verchidenen Blutelemente in der embryonalen
Entwicklung und im postfetalen Leben den
Säugetiere» – «Лимфоцит, как общая стволовая
клетка разнообразных элементов крови в эмбриональном развитии и постфетальной жизни млекопитающих». Непреходящая ценность
этой статьи заключается отнюдь не только, и не
столько в том, что именно в ней впервые в отечественной науке был использован термин «стволовая клетка». Важно то, что это исследование
обосновало существование как в эмбриогенезе,
так и во взрослом состоянии родоначальной
Профессор Императорской Военно- клетки для всех форменных элементов крови.
Именно в ней была сформулирована парадигма
медицинской академии Александр
развития гистологии как самостоятельной науки
Александрович Максимов, 1910 г.
с разработкой таких фундаментальных теорий,
подтвержденных практикой, как понятие о камбиальном резерве в дифференцированных тканях (А. А. Заварзин), концепция дивергентной эволюции тканей
(Н. Г. Хлопин), клеточно-дифферонной
организации тканей (А. А. Клишов).
Александр Александрович Максимов
родился и учился в Санкт-Петербурге.
Высшее образование он получил в Императорской Военно-медицинской академии и уже со студенческой скамьи навсегда связал свои научные интересы
с нормальной и патологической гистологией; вся его плодотворная деятельность
в России связана с Alma mater. Первые
студенческие научные работы А. А. Максимова были посвящены патологической
анатомии разных состояний, они носили
как описательный, так и экспериментальный характер. В лаборатории профессора
Титульный лист статьи «Лимфоцит, как общая
стволовая клетка разнообразных элементов крови
в эмбриональном развитии и постфетальной
жизни млекопитающих», опубликованной
в журнале «Folia Haematologica», 1909 г.
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К. Н. Виноградова (начальник кафедры
патологической анатомии, 1892–1901) ему
пришлось столкнуться с проблемой морфогенеза воспаления.
В это время среди других исследований
А. А. Максимов закончил работу, ставшую
его диссертацией на степень доктора медицины, – «К вопросу о патологической
регенерации семенной железы (экспериментальное исследование)» (1898), в которой он в эксперименте проследил закономерности перестроек поврежденных
тканей семенника, миграцию клеточных
элементов с последующим формированием рубцовой ткани.
Уже через два года, находясь в учебной
командировке во Фрайбурге, он снова обратился к этой проблеме при изучении по
поручению Э. Циглера «воспалительного
новообразования соединительной ткани» – то есть, выражаясь современным
Титульный лист диссертации
языком, образования соединительнотканА. А. Максимова на степень доктора
ного рубца на месте повреждения и воспамедицины «К вопросу о патологической
ления. Результаты этой работы были опурегенерации семенной железы
бликованы в статье «О воспалительном (экспериментальное исследование)», 1898 г.
новообразовании соединительной ткани
и судьбе нейтрофилов при этом» (1902).
Именно через «воспаление», через анализ его местных проявлений научная
мысль А. А. Максимова пришла к созданию унитарной теории кроветворения.
В 1903 г. Александр Александрович был избран по конкурсу на должность начальника кафедры гистологии родной академии. Получив при этом известную
самостоятельность, он начал интенсивно изучать взаимосвязанные, с его точки зрения, процессы – кроветворение, воспалительную реакцию, образование
рубца на месте повреждения. Объем этих исследований поражает воображение.
Достаточно сказать, что только публикация основных выявленных в это время
данных продолжалась до 1923 г. А. А. Максимов изучил различные стадии эмбрионального кроветворения, развития соединительной ткани, костного мозга и тимуса у хрящевых рыб, амфибий и млекопитающих. Результаты этих блестящих
изысканий публиковались под общим заголовком «Исследование крови и соединительной ткани» («Untersuchungen über Blut und Bindegewebe»). Всего в этой
серии вышло 10 публикаций. Эта энергичная работа происходила на глазах его
учеников. Как вспоминает будущий академик Н. Н. Аничков, «А. А. Максимов
по справедливости должен считаться лучшим во всем мире знатоком гистологии
воспалительных процессов… Обладая большой глубиной научной мысли, Александр Александрович не остановился на разборе значения различных клеточных
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форм только при воспалении. Он пошел дальше, он задался целью проследить вообще происхождение и судьбу
в организме различных клеток крови
и соединительной ткани. Для этого
пришлось предпринять поистине колоссальную работу. Пришлось точно
описать и расклассифицировать различные клетки нормальной соединительной ткани. Это было им блестяще
исполнено. Затем пришлось шаг за шагом в течение многих лет изучать развитие у эмбриона различных элементов
крови и соединительной ткани, а также
кроветворных органов. Одну за другой
выпускал Александр Александрович
блестящие работы в этом направлении,
собирая драгоценные материалы на
морских станциях, горы стекол со своими изумительными сериями срезов,
трудился, не покладая рук, создал заново одну из труднейших глав эмбриологии. Упорным многолетним трудом
Схема кроветворения по А. А. Максимову [11]
все это было создано, все препятствия
преодолены. Имя Максимова с тех пор приобрело мировую известность» [1].
Уже к концу первого десятилетия ХХ века А. А. Максимову стало ясно, что
во всех вышеуказанных процессах существенную роль играют лимфоциты, во
всяком случае клетки, которые на светооптическом уровне выглядят как лимфоциты. Именно эта фундаментальная находка, сделанная методом сопоставления
переходных клеточных форм, стала надежным основанием унитарной модели
кроветворения. Академик Н. Г. Хлопин – выдающийся ученик А. А. Максимова – так комментировал этот период научного творчества Учителя: «…ряд работ
Максимова… посвящен кроветворению и кроветворным тканям… В них Максимов обосновал унитарную теорию кроветворения, согласно которой общим
родоначальником кровяных элементов является большой лимфоцит (гемоцитобласт), происходящий от первичной мезенхимной клетки. Из гемоцитобластов
образуются малые лимфоциты, дающие, в свою очередь, полибласты» [6]. Нужно
отметить, что сам А. А. Максимов эмоционально относился к своим исследованиям. Так, в одном из писем он заявил в сердцах: «Эти проклятые лимфоциты
доставляют много беспокойства» (1926) [10].
Наиболее ярко потенции «полибластов» реализуются в очаге воспаления, как
конечной точке функционирования всех форм дифференцированных лейкоцитов. Коллеги А. А. Максимова свидетельствовали в частной переписке: «Ваша
работа о лимфоцитах, продолженная Вашим учеником Блюмом, очень воодушевила меня. Эти работы показали мне, что я задолжал Вам публичное признание.
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Вы наверняка помните, что в 1925 г. я говорил, что если Вы сможете показать
лимфоцитарное происхождение “полибласта”, тогда никакого другого более
подходящего названия не может быть придумано. Теперь Вы полностью все это
доказали… Ч. Фут» (1927) [10]. И если с позиций классической гистологии существование «полибластов» – лимфоцитоподобных предшественников, выселяющихся при воспалении из кровеносного русла в очаг воспаления и дифференцирующихся там либо в макрофагоподобные, либо в фибробластоподобные клетки,
представляется весьма фантастическим, то новые данные клеточной биологии
делают эту концепцию пророческой [7–9].
Значимость и ценность научных достижений А. А. Максимова конечно же
обусловлена не только окончательной победой «унитаристов». Достоверность
и значимость открытого явления определяется тем, что именно оно стало теоретическим обоснованием работ последующих поколений исследователейгематологов, что в итоге позволило найти пути борьбы с несовместимыми с жизнью состояниями – лучевой болезнью, гемобластозами и др.
Работая в Чикаго (1922–1928 гг.), Александр Александрович суммирует свои
многочисленные работы по исследованию кроветворения и гистогенезу соединительной ткани в превосходной монографии «Bindegewebe und blutbildendes
Gewebe» («Соединительная ткань и кроветворная ткань», 1928), вышедшей в виде
отдельной главы многотомного руководства по гистологии профессора фон Мёллендорфа. В ней, между прочим, А. А. Максимов обоснованно экстраполирует закономерности гистогенеза крови и на соединительные ткани, предполагая в ней
наличие исходной единой, «мезенхимальной», клетки во взрослом организме.
Немаловажно, что в Чикаго он продолжает работать над исследованием дифференцировки клеток крови и соединительной ткани. Одна за другой выходят
его статьи, актуальность которых только возрастает в настоящее время: «Über
die Entwicklungsfaehigkeiten der Blutleicozyten und des Blutgefaessendothels bei
Entzuendung und in Gewebskulturen» («О потенциях развития лейкоцитов крови и сосудистого эндотелия при воспалении и в культуре тканей», 1925), «Über
undifferenzierte Blutzellen und mesenchymale Keimlager im erwachsenen Organismus»
(«О недифференцированных клетках крови и мезенхимальных предшественниках во взрослом организме», 1926), «Development of non-granular leucocytes of the
blood into polyblasts (macrophages) and fibroblasts in tissue culture» («Развитие (превращение) агранулярных лейкоцитов крови в полибласты (макрофаги) и фибробласты в культуре тканей», 1927), «Über die Histogenese der entzuendlichen Reaktion
und über die Entwicklungsfaehigkeit der ungranulierten Blutleeucozyten» («О гистогенезе воспалительной реакции и потенциях к развитию негранулярных лейкоцитов крови», 1928) и др.
А. А. Максимов по праву считается основоположником унитарной теории
кроветворения, 100-летие обоснования которой мы вспоминаем в текущее время.
Работы А. А. Максимова как по тщательности проработки, так и глубине мысли
значительно обогнали время. Только через полстолетия, после определения стволовой кроветворной клетки с фенотипом лимфоцита, Д. Тилл и Е. МакКуллох
в своих экспериментах с летально облученными мышами подтвердили положения А. А. Максимова [12–14]. С сожалением приходится констатировать, что
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в своих статьях они не цитировали первопроходческие данные русского ученого,
хотя, как заметил Н. Н. Аничков, «…имя А. А. Максимова уже с этих пор [начало
ХХ века. – Авт.] стало общеизвестным и не сходило со столбцов медицинской
литературы» [1].
Положения А. А. Максимова о существовании единого соединительнотканного предшественника, в современной терминологии «мультипотентной мезенхимальной стромальной клетки», получили новые экспериментальные подтверждения в 70-х годах прошлого века и сегодня служат основой многих эффективных
клеточных технологий лечения больных с разнообразной патологией.
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