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Предисловие
Название «Тернистый путь признания, или Четыре розы… вместо Нобелевской премии» — последняя фраза из газетной публикации, связанной
с воспоминаниями профессора Бориса Викторовича Троценко о событиях
2010 г., когда Нобелевская премия за разработку технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) была вручена британскому эмбриологу
Роберту Эдвардсу. Именно так профессор Б.В. Троценко выразил свои ощущения, вспоминания события 1955–1966 гг., которые развернулись в стенах Крымского медицинского института и очевидцем которых он был сам.
Первая часть книги — «Шесть встреч, или Как ЭКО начиналось в Крыму…» — в большей степени автобиографична. Она посвящена череде
случайных, но неразрывно связанных между собой событий и встреч с
доцентом И.А. Брусиловским, профессорами В.С. Корсаком, И.И. Усоскиным, В.М. Здановским, Б.В. Леоновым; академиком В.И. Грищенко, во многом предопределившим не только мою судьбу, но и судьбу ЭКО в Крыму.
Всех этих, даже не всегда знакомых между собой, но одинаково талантливых и выдающихся людей объединяет, хотя и косвенно, создание в 1993 г.
первой в Республике Крым лаборатории ЭКО Центра охраны материнства
и детства Межрегионального Центра планирования семьи и репродукции
человека в Симферополе. Уже через год после начала работы лаборатории, в 1994 г., в Симферополе на свет появился первый в Крыму ребенок
«из пробирки», всего лишь через 8 лет после появления первого ребенка
в СССР (1986) и спустя 16 лет после рождения первого ребенка в мире в
Великобритании (1978).
Вторая часть книги — «Невыдуманная история забытой сенсации» —
рассказывает об исследованиях в Крыму оплодотворения яйцеклетки
человека вне организма в период с 1955 по 1966 г. Эти несправедливо и,
возможно, даже преступно преданные забвению события происходили в
Крымском медицинском институте, тогда еще им. И.В. Сталина, на кафедре гистологии и эмбриологии под руководством профессора Б.П. Хватова. Именно там молодой аспирант Григорий Николаевич Петров провел
успешные исследования и серию уникальных экспериментов по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма, опередив свое время и во
многом предвосхитив будущее медицины. Эти исследования уникальны
тем, что проводились во времена приснопамятной небезызвестной борьбы с генетикой — «продажной девкой империализма» (фраза, приписываемая академику Т.Д. Лысенко в 1950-х гг.), что само по себе можно отнести
к разряду подвига. Заслуга Петрова в том, что, когда во всем мире только
зарождалась идея оплодотворения яйцеклетки человека вне организма
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и проводились единичные эксперименты (нам известны только две попытки экспериментальных исследований в этой сфере, проводимых в США
в конце 1940–начале 1950-х гг., которые были прекращены по причине их
бесперспективности), он, будучи еще аспирантом, не только не ставил под
сомнение возможность и перспективы оплодотворения яйцеклеток человека in vitro (то есть вне организма), но и смог подтвердить свою теорию на
практике.
Исследования Г.Н. Петрова оборвались на пике и были преданы забвению по причинам, которые мы постараемся раскрыть и проанализировать
в следующих главах.
Р. Эдвардс, безусловно, великий эмбриолог, чьи заслуги мы ни в коей
мере не намерены умалить, проводил исследования в области искусственного оплодотворения яйцеклетки человека вне организма совместно с гинекологом П. Стептоу в 1960–1970-х гг. в Кембридже (Великобритания). Первые сообщения о «разработке метода ЭКО» появились в 1969 г. и
завершились рождением первого в мире ребенка «из пробирки» в июле
1978 г., прославившим на весь мир имена исследователей и родившуюся
Луизу Браун и ознаменовавшим новую эпоху репродуктивной медицины.
Дорогие читатели, я прошу вас обратить внимание на эти даты, поскольку в дальнейшем мы не раз к ним вернемся.
Кульминацией истории развития ЭКО стало присуждение Р. Эдвардсу
в 2010 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине за «разработку
технологии искусственного оплодотворения». К несчастью, П. Стептоу не
застал всемирного признания своих заслуг, он ушел из жизни в 1988 г.
Без сомнения, Р. Эдвардс — заслуженный Нобелевский лауреат, но
горечь непризнанности и исторической несправедливости не покидает
меня все годы. Желание найти истину в запутанной и подчас намеренно
сокрытой истории ЭКО побудило нас на длительные и кропотливые исследования еще много лет назад, однако по ряду причин они долго не были
завершены… Продолжительное время об исследованиях Петрова в нашей
стране предпочитали не вспоминать и даже не всегда признавали, а пальму первенства отдавали зарубежным ученым. Увы, подобная ситуация для
нас не нова и, как не печально, привычна.
Известные еще со школьной скамьи вопросы: «Кто изобрел радио, самолет, паровоз, телевизор?» — для нас почти риторические. В мире, однако, бытуют другие мнения, да и, что греха таить, многие наши соотечественники их придерживаются. Создателем радио, например, повсеместно
называют не русского физика и электротехника Александра Степановича
Попова, еще в 1895 г. собравшего «вариант приемника и с его помощью
показавшего возможность радиосвязи», а итальянца Маркони Гульермо
Kетоти. И почему-то никто не обращает внимание на тот факт, что Маркони
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получил патент на изобретение «способа беспроводного телеграфирования» только в 1897 г. Не вызывает недоумения и пожалованная ему за это
открытие в 1909 г. Нобелевская премия. В итоге сегодня весь мир считает
«отцом» радио именно итальянца.
То же самое и с первенством в области самолетостроения. Увы, слава
досталась не нашему Александру Федоровичу Можайскому, еще в 1881 г.
получившему привилегию на изобретенный воздухоплавательный аппарат, а предприимчивым американцам — братьям Райт, которые прославились лишь в 1903 г., построив самолет с двигателем внутреннего сгорания. Весь мир чтит их, а не А.Ф. Можайского.
Сообщение о первой эндоскопической операции в мире (аппендэктомии)
датировано 1906 г. Провел ее в России и впервые в мире профессор Дмитрий Оскарович Отт из Санкт-Петербурга, но и здесь первенство не за нами.
Глубоко меня поразил следующий факт. Всему миру известно, что первый полет в космос совершил Ю.А. Гагарин (СССР) 12 апреля 1961 г. В США
12 апреля тоже отмечается как день космонавтики, только это годовщина
начала полетов космических шаттлов, первый полет был 12 апреля 1981 г.
Американцы не могли изменить дату события — подвиг Ю.А. Гагарина,
а отмечать день космонавтики, видимо, надо было. И они не только нашли
выход из положения, но и смогли извлечь из этого свою пользу. Обсуждать
этот факт не буду, хотя имею свое мнение на этот счет.
Все сказанное мною не пустые слова, а лишь одни из немногих примеров
чудовищной несправедливости и, позвольте, наплевательского отношения
к своей истории. И в этом, мне кажется, кроется главная проблема нашей
страны — неумение ценить свои открытия и свои кадры. Слишком часто мы
воспеваем зарубежных исследователей, забывая, что сами являемся первооткрывателями. Дьявол кроется в деталях, и наша проблема не в отсутствии
исследовательского и научного потенциала, а в том, что не всегда мы можем
по достоинству оценить и правильно воспользоваться открытиями, поддержать своих ученых. А надо научиться! Видеть перспективу открытий, верить
фактам, а не идти слепо на поводу чужих суждений, и бороться за правду.
И, главное, учиться уважать самих себя, свою историю и свою страну. Тогда
и в мире нас уважать будут. И не будет больше итальянцев вместо Попова,
предприимчивых американцев вместо русского воздухоплавателя и космических шаттлов на замену. Мы должны помнить имена своих соотечественников, которые в разные периоды нашей истории творили будущее.
Г.Н. Петров — один из них. Сегодня мы знаем и гордимся, что и наш соотечественник стоял у истоков нового направления медицины — ЭКО. Об
этом книга «Тернистый путь признания, или Четыре розы… вместо Нобелевской премии» — о справедливости, истории и вере в себя.
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Отдельная благодарность Аншиной Маргарите Бениаминовне — пионеру ЭКО в СССР, работавшей в группе В.М. Здановского с 1982 г., основателю журнала «Проблемы репродукции» и директору Центра репродукции и
генетики «ФертиМед» (Москва).
Без их помощи и поддержки издание этой книги было бы крайне затруднено.

Врач акушер-гинеколог,
кандидат медицинских наук В.В. Литвинов

Отклики
Валерий Мстиславович Здановский (25.11.1940 г.р.)

Генеральный директор Медицинского центра «Лера» и Центра
лечения бесплодия «ЭКО», врач акушер-гинеколог высшей категории,
доктор медицинских наук, профессор

С большим интересом в очередной раз, но более детально, я изучил материалы В.В. Литвинова и соавт. о Г.Н. Петрове, как одном из первых ученых, заинтересовавшихся проблемой оплодотворения яйцеклетки человека в 1955 г.,
то есть еще задолго до внедрения в клиническую практику лечения бесплодия метода ЭКО. На мой взгляд, эти материалы всегда остаются актуальными,
поскольку показывают ведущую роль отечественной науки в решении мировой проблемы бесплодного брака, несмотря на наличие более ранних (1944)
сообщений зарубежных исследований, посвященных данному вопросу. При
этом нельзя не согласиться с В.В. Литвиновым, что «...проблема нашей страны в
неумении ценить свои открытия и кадры» и не всегда правильном использовании этих открытий и поддержании своих ученых. «Мы должны помнить имена
своих соотечественников, которые в разные периоды нашей истории творили
будущее. Григорий Николаевич Петров — один из них».
Конечно, в те далекие и весьма смутные в стране времена — 50-е гг. XX в.,
существовали свои представления о воспроизводстве человека, которые в
полном объеме и без уточнений уже не могут быть применены в настоящее
время. В частности, это касается и имевшегося ранее неправильного мнения
о физиологичности полиспермного оплодотворения, о возможности оплодотворения ооцитов, находящихся вне стадии метафазы MII, о необходимости
соблюдения хорошо теперь известных законов культивирования половых
клеток, зигот и эмбрионов, при отсутcтвии достаточных знаний о патогенезе
и т.п., что позволяет согласиться с мнением П.Г. Светлова и Э.М. Китаева о не-
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возможности при наличии вышеуказанных дефектов работы в пятидесятые
полноценной разработки метода ЭКО для лечения бесплодия. Однако в то
время все же существовала ситуация, уже позволяющая проводить попытки
оплодотворения яйцеклеток вне организма женщины в качестве первых шагов к достижении беременности у бесплодной пациентки, чем и воспользовались первые ученые, занятые этим вопросом. С позиций такого подхода можно прийти к обоснованному соображению, что работа Г.Н. Петрова является
одной из пионерских в становлении метода ЭКО и представляется важной и в
этот исторический момент своевременной для начала разработки и внедрения
эффективного метода лечения бесплодия, каким является «оплодотворения в
пробирке». Мы, конечно, помним о работе нашего соотечественника, ощущаем
ее значение для нашей страны и всех репродуктологов мирового уровня. И эта
память навсегда.

В.М. Здановский руководил одной из 4 групп ученых, которые впервые в СССР
на практике приступили к реализации метода ЭКО, он также создал первое
в стране негосударственное медицинское учреждение по лечению бесплодия (Центр лечения бесплодия «ЭКО»). Лауреат премии Правительства РФ.
Один из основателей и первый президент Российской ассоциации репродукции
человека.

ОТКЛИКИ
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Сергей Вячеславович Штыров (27.05.1957 г.р.)

Профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук

Не понаслышке знаю проблему бесплодия в супружестве, так как более
30 лет провожу эндоскопические операции в гинекологии, не менее 30% которых связаны с этой проблемой. На моих глазах развивались технология ЭКО
в СССР и рождение первого ребенка «из пробирки» в 1986 г. в лаборатории
репродуктивных технологий во Всесоюзном научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва).
Первая часть книги посвящена предпосылкам создания лаборатории ЭКО в
Крыму в 1993 г. (через 7 лет появления первого ребенка «из пробирки» в СССР)
и рождению первого ребенка в Крыму (1994) с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти факты свидетельствуют о высоком
профессионализме специалистов в Крыму в то время.
Вторая часть книги посвящена исследованиям оплодотворения яйцеклетки человека in vitro, начатым в 1955 г. на кафедре гистологии в Крымском
медицинском институте. Несомненно, разработки на кафедре гистологии
были одними из первых в мире, об этом свидетельствует медицинская литература тех лет. Молодой аспирант кафедры Г.Н. Петров разработал методику
исследования яйцеклеток на различных стадиях оплодотворения, что позволило ему детально проанализировать эти процессы и было недоступно
зарубежным ученым, работавшим в этом направлении в середине 1950-х гг.
В 1959 г. была защищена кандидатская диссертация «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека» (1959).
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Авторы представили полные тексты всех найденных документальных источников разных лет, связанных с работой Г.Н. Петрова и его руководителя
Б.П. Хватова.
В 1964 г. в Москве на пресс-конференции итальянский «ученый» Д. Петруччи прямо говорит, что провести эксперименты по оплодотворению яйцеклетки
человека in vitro стало возможным, когда он прочитал статью Г.Н. Петрова из
Симферополя. И удивляет факт, что наши исследователи (группа профессора
А.И. Никитина в Институте акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта), начав работать в 1971 г. в Ленинграде, так и не смогли познакомиться с опытом своего
коллеги из Крыма.
Предложенная книга интересна не только узким специалистам в области
репродуктологии, но и специалистам других областей медицины, студентам
медицинских вузов и широкому кругу читателей, кто интересуется историей
своей страны.

С.В. Штыров имеет 85 научных работ, является соавтором монографии
«Лапароскопия в гинекологии» и учебника «Гинекология», выступает с докладами о результатах проведенной работы на различных форумах, учебных семинарах. За цикл работ «Разработка и внедрение в практику эндоскопических
методов в гинекологии» С.В. Штыров был удостоен премии Правительства
Российской Федерации.

ОТКЛИКИ

15

Виталий Александрович Королев (13.02.1931 г.р.)

Профессор кафедры биологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», доктор медицинских наук, биолог, гистолог, эмбриолог

60 лет назад, в середине прошлого столетия, на кафедре гистологии и
эмбриологии Крымского медицинского института впервые в Советском Союзе
были проведены эксперименты по оплодотворению вне организма яйцевых
клеток человека. Участвовал в них небольшой, но энергичный коллектив, а центральными исполнителями были профессор Б.П. Хватов и аспирант Г.Н. Петров.
Необходимо отметить особенности того, теперь уже далекого исторического периода. Вернувшийся из эвакуации институт еще не восстановился полностью от послевоенной разрухи. На кафедре отсутствовали условия
для проведения такого рода специальных исследований: фазовый контраст,
микроманипуляторы, инвертированный микроскоп. Не было элементарно
необходимых питательных сред, широко используемых за рубежом. Однако
исполнитель, аспирант Г.Н. Петров, преодолел трудности, разработав элементарную методику. Объекты исследования — овоциты — он на различных
стадиях оплодотворения после фиксации окрашивал тотально контрастными
красителями и заключал в парафин с последующим изготовлением серийных срезов толщиной 7–8 мкм. Это позволило ему детально проанализировать процессы сингамии и формирования синкариона, что было недоступно
зарубежным ученым, работавшим в этом направлении в середине 1950-х гг.
Поставленные научным руководителем задачи были полностью выполнены и оформлены в кандидатской диссертации «Процесс оплодотворения
яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека» (1959). Даже
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отрицательный отзыв на статью Г.Н. Петрова «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма» (Архив анатомии, гистологии
и эмбриологии. 1958. Т. XXXV. № 1), который высказал на страницах журнала
(Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1959. Т. XXXVI. № 3) профессор
П.Г. Светлов, советский эмбриолог, член-корреспондент АМН СССР, не перечеркнул будущее исследований в Крымском медицинском институте и защиту диссертации Петровым. К сожалению, П.Г. Светлов не увидел перспективы
этих работ в лечении бесплодия. Но на фоне критики прозвучали и слова поддержки.
Высокую оценку исследованиям в Крыму дал профессор А.Г. Кнорре —
биолог, морфолог-эволюционист, член-корреспондент АМН СССР, который
«прислал письмо, чтобы мы продолжали свои работы, так как эти исследования имеют уникальное значение» (из интервью Г.Н. Петрова в 1996 г.). Именно
поддержка профессора А.Г. Кнорре во многом способствовала продолжению
исследований в Крыму. Крымским эмбриологам стали приходить приглашения осветить свои научные результаты на международных конференциях, но
они не могли быть реализованы в условиях тогдашнего «железного занавеса».
Были и не медицинские причины, которые не позволили полноценно перенести научные разработки в клинику, что привело к исследовательскому провалу
и на десятилетия лишило нас приоритета в области ЭКО.
Следует отметить, что Г.Н. Петров работал с коллегами-единомышленниками. Отдельные аспекты поставленных научным руководителем задач выполнялись совместно, о чем свидетельствуют публикации того периода.
На проходившей в Москве в сентябре 2016 г. XXVI Международной конференции Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные
технологии сегодня и завтра», посвященной 30-летию рождения в России
первого ребенка, зачатого методом ЭКО, и 25-летию Российской ассоциации
репродукции человека, было восстановлено приоритетное значение работ
крымских эмбриологов — профессора Б.П. Хватова, кандидата медицинских
наук Г.Н. Петрова. На конференции дочери Г.Н. Петрова, Валентине Григорьевне Петровой, была вручена «Благодарность Петрову Григорию Николаевичу за
экспериментальные работы по ЭКО яйцеклеток человека в 1954–1959 гг.».
Данная книга освещает во многом трагические пути истории ЭКО в СССР
и в России и представляет несомненный интерес не только для врачей, но и
для широкого круга читателей.

В.А. Королев, свидетель и участник событий середины 1950-х гг., входил
в группу молодых ученых профессора Б.П. Хватова (вместе с аспирантом
Г.Н. Петровым), которая комплексно занималась исследованиями репродуктивной функции млекопитающих и человека на кафедре гистологии в Крымском медицинском институте.
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Анатолий Николаевич Качалкин (04.09.1935 г.р.)

Профессор кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Знаю доктора В.В. Литвинова, одного из авторов монографии «Тернистый
путь признания, или Четыре розы… вместо Нобелевской премии», не первый год. Описанные события были кратко известны мне, со слов автора, еще в
2007 г., но, прочитав рукопись, был удивлен, какую большую и кропотливую работу провели коллеги (ученые), чтобы доказать факт проведения уникальных
работ в области репродукции человека в СССР, а именно оплодотворения яйцеклетки человека вне организма, в середине 1950-х гг., которые незаслуженно
забыли как в свое время, так и в наши годы, поставив окончательную точку —
признания — только в 2016 г. Мне, русоведу (ученику доктора филологических
наук, профессора, автора «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова),
уже 59 лет работающему в МГУ и не понаслышке знающему перипетии в науке,
видна трагическая судьба этого открытия середины 1950-х годов, которая связана во многом с нашей историей, ненаучными подходами в науке и с забытыми многими отечественными разработками в стране. Фактический материал
книги авторами основывается на документальных источниках: уникальных
научных работах Г.Н. Петрова и соавт., опубликованных в медицинских журналах (период 1955–1966 гг. — всего 7), автореферате и диссертации Г.Н. Петрова
(1959), а также большого количества документов и статей, посвященных этим
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исследованиям в научно-популярных журналах и средствах массовой информации (всего 51). Особенно ценными являются материалы начала 1960-х гг.,
которые наглядно показывают, что в то время шло оживленное обсуждение
технологии ЭКО, и в средствах массовой информации в том числе. Авторы
представили полные тексты всех известных статей, что позволит читателю самостоятельно сделать выводы и оценить вклад Г.Н. Петрова в теоретическую
разработку нового метода лечения бесплодия. Любить свою Родину, в хорошем
смысле «болеть» за нее, бережно относиться самим к себе, научным открытиям
соотечественников, всегда искать пути решения и никогда не сдаваться, как бы
не было трудно, именно эти посылы я увидел в книге. Не повторять ошибок,
изучать историю, уметь отстаивать свое мнение, не останавливаться на достигнутом. Вот чему учит этот труд.
Книга будет интересна не только специалистам в области гинекологии и
репродукции человека, медицинским работникам, но и широкому кругу читателей, далеким от медицины, особенно молодому поколению. Книга написана
простым и понятным языком.
А.Н. Качалкин — заслуженный профессор Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Область научных интересов охватывает
вопросы, связанные с диалектологией, исторической лексикологией, анализом
лексического состава памятников письменности русского языка разных эпох
и территорий. Уникальный специалист в области документологии и деловой
прозы, читает курсы: «Русская диалектология», «История русского документа»,
«Словарь языка и язык словаря». Активно преподает в МГУ, с 1989 г. ведет работу и занятия по русскому языку в выпускных классах физико-математической
школы-интерната № 18 им. А.Н. Колмогорова при МГУ.

Часть 1
Шесть рукопожатий,
или Как экстракорпоральное
оплодотворение начиналось в Крыму...
В.В. Литвинов
Создание в 1993 г. первой лаборатории экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Крыму не было случайностью. Череда встреч, знакомств
словно вели к этому событию, как будто подтверждая теорию шести рукопожатий.
Но обо всем по порядку…

Встреча первая: доцент И.А. Брусиловский
Выбор профессии акушера-гинеколога не был для меня случайностью.
Будучи еще студентом мединститута я посещал студенческий научный кружок по акушерству и гинекологии, которым в
те годы руководил доцент Исаак Абрамович
Брусиловский (рис. 1.1). Истинный знаток своего дела, безгранично преданный профессии,
он не только щедро делился с нами знаниями
и многолетним опытом, но и своим примером
учил нас гуманизму, любви к пациентам и профессии. Своим умом и добротой он вдохновил
многих из нас на выбор специальности и снискал действительно искреннюю любовь студентов и молодых врачей.
Тогда я не знал и даже предположить не
мог, что он принимал участие в исследованиях по оплодотворению яйцеклетки челоРис. 1.1. Доцент кафедры
века вне организма в 50–60-х гг. ХХ столетия. акушерства и гинекологии
Справедливости ради, в те годы и о самих Крымского
медицинского
исследованиях искусственного оплодотворе- института Исаак Абрамович
Брусиловский (1912–1985)
ния в Крыму было неизвестно.
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Позвольте рассказать немного об этом великом Враче и Человеке, отдавшем полвека служению людям.
В народе он был известен как «Доктор Божьей милостью», «Врач от
Бога». Для родных — Изя. Студенты, величая его по имени и отчеству, за
глаза называли «Наш Исаак». Он никогда не стеснялся своего библейского
имени и даже в самые сложные времена не стремился его изменить на русский манер. К И.А. Брусиловскому в полной мере относится высказывание
Гиппократа: «В какой бы дом я ни входил, я переступаю через его порог не
иначе, как для блага больных…».
В разгар борьбы с космополитизмом, когда из Крымского медицинского института по требованию соответствующих органов одного за другим
увольняли всех преподавателей-евреев, дошла очередь и до Исаака Абрамовича. Брусиловского отстояли, а сама история превратилась в одну их
институтских легенд. Говорят, что в ответ на требования уволить неугодного партийным органам доцента, ректор института В.И. Ларин в сердцах
грубовато воскликнул: «А кто нашим бабам аборты будет делать?» И тем
самым спас замечательного врача и для больных, и для науки.
Сменивший В.И. Ларина доцент С.И. Георгиевский также не дал Исаака
в обиду, взяв всю ответственность на себя. «Работай себе спокойно… Работай как прежде», — сказал он и на этом завершил для него «дело врачей».
Конечно, свою роль сыграли и незыблемый авторитет Исаака Абрамовича, и его выдающиеся профессиональные качества, его широкая известность. Женщины готовы были ждать сколько угодно, чтобы попасть к нему
на прием. Всегда элегантный, приветливый, с улыбкой на лице, он одним
своим видом располагал к себе пациенток, внушал веру в благополучный
исход лечения. Он не боялся разрядить нелегкую больничную атмосферу
юмором, острым словом, а его шутки и афоризмы передавались из уст в
уста.
Когда Исаак Абрамович бывал в театре или в кино, билетеры всегда знали номера его мест, потому что нередко его вызывали к больным, не давая
досмотреть спектакль или фильм до конца. Его рабочий день никогда не
кончался: в любое время суток, в любую погоду он готов был выехать к своим пациенткам.
Студенты обожали Исаака, хотя он был требовательным преподавателем. Он знал подход к молодежи и любил делиться с нею своими обширными знаниями. Им написано немало собственно научных и научнопопулярных трудов, но из-за огромной практической деятельности Исааку
Абрамовичу некогда было глубже заняться научными проблемами. Он так
и остался доцентом, и ученики, бывало, обгоняли его в должностях. Но самой высокой он считал свою должность — Врача. Его пациентки сами при-
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своили ему звание «профессора» и иначе как «профессор Брусиловский»
не называли.
О совместной работе с И.А. Брусиловским так вспоминает профессор
Анатолий Николаевич Рыбалка: «Когда я был назначен заведующим кафедрой, Исаак Абрамович уже был на пенсии по состоянию здоровья. Как-то
он пришел ко мне и говорит: “Толечка (помня меня со студенческой скамьи, он единственный называл меня так), можно я буду приходить в клинику? Может, чем-нибудь смогу помочь”. Я тогда ответил, что все будут этому
только рады, и не ошибся. Вскоре удалось “выбить” у ректора для Исаака
Абрамовича ставку, и каждый врач стремился проконсультировать с ним
сложную больную, едва он переступал порог клиники.
Нередко, когда ночью меня вызывали по санитарной авиации на сложный случай в какой-нибудь отдаленный район или в клинику, выходя из
дома и садясь в видавший виды УАЗик, я сразу чувствовал, что в темном
салоне Исаак Абрамович. Он говорил: “Толечка, не возражаешь, если я с
тобой ночку покатаюсь? Может, чем помогу?“. Это был великолепный врач,
великий учитель и ученый, а самое главное — Великий Человек, оставивший светлый след на Земле и в сердцах всех, кто его знал».
С неизменной теплотой вспоминают о «профессоре» Брусиловском его
коллеги и ученики. Доктор Е.А. Бетина рассказывает: «Исаак Абрамович
всегда учил нас, врачей, на следующий день после проведенной операции
обязательно прийти и проведать своего пациента, подбодрить, пошутить.
Приучал ненавязчиво, своим примером. Дождь ли, снег — любая непогода,
в праздник или выходной — Исаак Абрамович всегда придет к больному.
Он был прост и доступен для всех, кто в нем нуждался, с кем он работал.
Мне всегда вспоминается случай, когда он переодевался на операцию и по
какой-то причине ему не приготовили операционные брюки. Не сказав ни
слова, он просто взял простынь и обмотался ею. Он запомнился мне таким
навсегда: обмотанный стерильной, видавшей виды простынёю, с невозмутимостью библейского мудреца моющий руки в предоперационной. Такой
он был “Наш Исаак“!».
Запомнился Исаак Абрамович и своими хлесткими, неизменно актуальными афоризмами. Вот лишь некоторые из них:
♦ Дайте природе делать свое дело. (О родах).
♦ Видишь женщину, думай о внематочной.
♦ Пишешь историю болезни — помни о прокуроре.
♦ Береги окошечко, из которого платят зарплату.
♦ Идите туда, куда вам подсказывает сердце.
♦ Делайте так, как вам велит сердце.
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Память о выдающемся докторе, «патриархе крымского акушерства»,
живет в сердцах крымчан и сегодня. В 2007 г. в отделении патологии беременных 1-го родильного дома Симферополя был открыта мемориальная
доска И.А. Брусиловскому, увековечившая имя доктора, проработавшего в
этих стенах до самой смерти, без малого пятьдесят лет (рис. 1.2).
Позвольте мне подвести итог словами главного акушера-гинеколога
Крыма (в 1980-х гг.) И.Н. Инюшкиной из книги «Исаак. Рассказы об
отце»: «…Я помню, менялись доценты и профессора. Их была целая плеяда: И.Ю. Панцевич, А.И. Петченко, К.И. Вянкин, К.Н. Сызганова, В.А. Голубев,
А.Н. Рыбалка, в разные годы возглавлявшие кафедру, а их бессменным доцентом, прошедшим через все акушерско-гинекологические бури и непогоды, всегда мудрый и интеллигентный, знающий и человечный, — был и
оставался с нами Исаак Абрамович Брусиловский. Он был как-то всегда
здесь… Кто-то не пришел, заболел, не вышел — Исаак Абрамович всегда
был на месте и был готов представлять кафедру в любой ситуации. Мы настолько к этому привыкли, что это было повседневно естественно и просто… Он был удивительно прост. Я не припомню его озлобленного выражения лица или взгляда… Память сердца хранит его образ, особенно
добрые глаза, излучавшие какое-то внутреннее тепло, его поразительную
готовность помочь тебе и советом, и делом, его умелые способные руки,
спасшие жизни тысячам женщин Крымской области… До сих пор приходится слышать от благодарных женщин разного возраста о том, как спас их профессор
(все называли его профессором) и как они сожалеют о том, что теперь “нет в Крыму такого
специалиста“. Думается, что пока жива хоть
одна женщина, которая имела удовольствие
лечиться у него или просто получить его бесценный совет, память о нашем учителе и друге будет жить. А имя его будет передаваться
детям этих женщин, чтобы помнили и они о
Враче и Человеке, спасшем их мать, жену, сестру, подругу… То, что он назначал и советовал врезалось в память, это как прочитанное в
умной книге или в надежном учебнике, это отложилось в мыслях и стало твоим настольным
пособием, и это помогает в лечении больных,
Рис. 1.2. Мемориальная
в их спасении, продлении их жизни, сохранедоска И.А. Брусиловскому
нии репродуктивной функции, молодости и
в здании 1-го родильного
дома г. Симферополь
даже в некоторых нюансах — семейной жиз-
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ни, браке, половой жизни. Подаренная Исааком Абрамовичем брошюра
“Рожайте без болей“ сама по себе звучит заботой о женщине… Нельзя
сбрасывать со счетов опыт ушедших поколений, как нельзя забывать
историю Родины, своей семьи… Добро и мудрость не забываются. Эти
качества облагораживают и твою жизнь, и вечно призывают к самодисциплине, знаниям, усовершенствованию практических навыков, то есть
профессионализируют тебя как специалиста. Вечная память тебе, наш великий Брусиловский!»
Я очень горжусь тем, что именно под руководством И.А. Брусиловского
подготовил свою первую студенческую научную работу. По сей день прекрасно помню тему: «Беременность и роды у женщины с полной атриовентрикулярной блокадой сердца» и первые выступления в Черновицком и
Одесском медицинских институтах.
Вдохновленный доцентом Брусиловским уже на 3-м курсе я устроился
медбратом в клинику, где располагалась кафедра акушерства и гинекологии и преподавал сам Исаак Абрамович. Позже я не раз оставался после дежурства и поджидал «Нашего Исаака» в коридорах, чтобы попасть к
нему на операцию и, если возможно, ассистировать. Его мягкость и спокойная уверенность в операционной до сих пор у меня в памяти. И каждый раз, разделенный с ним операционным столом, наблюдая и пытаясь
запомнить движения ловких рук, я утверждался в своем желании быть
врачом акушером-гинекологом. Однако реалии того времени были суровы и на 5-м курсе стало понятно, что шансов попасть в субординатуру по
акушерству и гинекологии у меня нет — предполагалось всего 18 мест,
уже распределенных среди студентов «высокопоставленных родителей».
Таким образом, в 1982 г. я распрощался с акушерством и гинекологий, как
оказалось, ненадолго и проходил субординатуру по хирургии в симферопольской больнице скорой помощи. Руководил нами тогда профессор Кирилл Дмитриевич Тоскин — создатель Крымской школы хирургов и один
из «флагманов» абдоминальной хирургии. Год, проведенный на кафедре и
в операционных профессора Тоскина, оказал мне добрую службу — полученные там навыки пригодились мне не раз.
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Встреча вторая: профессор В.С. Корсак
Современным студентам не понять, а вот доктора постарше прекрасно
помнят комиссии по распределению. Для нас, заканчивающих мединститут,
они были подобны «страшному суду»: их вердикт не подлежал обсуждению
и обжалованию. С легкой руки членов комиссии определялась не только будущая профессия, но и место жительства на ближайшие годы. Меня распределили в резерв Министерства здравоохранения СССР, это означало, что я
мог попасть на работу в любую точку Советского Союза. Так и случилось.
Получил я назначение в г. Норильск, в 300 км к северу за Северным полярным кругом. Норильск расположен на полуострове Таймыр и отделен
от столицы края, г. Красноярска, воздушным путем в 1500 км и доступным
только летом водным путем в 2000 км. Дома в городе окрашены в разные
цвета и оттенки, тем самым на душе даже в самые холодные дни всегда ощущается тепло, не посещает депрессия (окрашивать дома в городе стали по
предложению Алексея Николаевича Косыгина, в то время Председателя
Совета Министров СССР, побывавшего в Норильске в 1970-х гг.). Один из
пяти самых северных городов мира и единственный из них с постоянным
населением более 150 тыс. жителей. Норильск радует 270 днями мороза до
–56 °С, из которых 130 дней веет пурга. В декабре–январе — полярная ночь,
в мае–июне — полярный день (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Стандартная температура в г. Норильске. Полярная ночь
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Мне предстояло провести в Норильске 4 года. Зима длиною в 8 мес,
долгие полярные ночи и казавшиеся такими короткими полярные дни, зависимая от погоды, неустойчивая воздушная связь с «материком» и лишь
три летних месяца навигации по Енисею (не считая доставку грузов по Северному морскому пути) порой создавали ощущение, что все мы жили на
острове. Большинство норильчан не покидали свой «остров» годами, выбираясь в отпуск, как у нас говорили, «на материк» раз в три года по оплачиваемым Норильскоим комбинатом проездным. Но то ли время было
другое, то ли за полярным кругом люди действительно добрее, воспоминания о проведенных мною в Норильске годах исключительно теплые и
наполнены чувством благодарности и уюта.
В этом по-северному гостеприимном городе мы и оказались с женой
23 июля 1983 г. Сюрпризы меня поджидали уже по прилету: приехав в город как врач-интерн по хирургии, я выяснил, что интернатуру по хирургии
закрыли в 1983 г. Проделав такой путь, уезжать я точно не намеревался,
тем более что все мои вещи неторопливо следовали за мной контейнером
по железной дороге Симферополь — Красноярск, далее по реке Енисей
баржей в Дудинку, а оттуда по железной дороге в г. Норильск. Мне предложили поехать в Дудинку. Я отказался. Тогда предложили на выбор специальности педиатра, терапевта и даже стоматолога. Без особой надежды и
в ужасе от видимых перспектив, я спросил тогда: «А акушеры-гинекологи
вам не нужны?». И попал в точку. В отличие от теплого и солнечного Крыма, северный Норильск испытывал настоящий дефицит специалистов акушеров-гинекологов. Играли в этом роль те небольшие «избранные» группы
акушерской субординатуры на местах или специальность подразумевала
определенную теплолюбивость, не знаю, но для меня это стало настоящим
подарком судьбы.
Не знаю, как сейчас, а тогда норильчане говорили о своем городе так:
«Это город детей и собак». И высказывание это нисколько не обидное. Действительно, и детей, и собак в Норильске было в избытке. За сутки в родильном доме рождалось не менее 30 детей. Возможно, это было связано с
молодым возрастом самих норильчан (тогда средний возраст жителей был
25–30 лет) или же с длиной полярных ночей. А вот обилие бездомных собак
удивления не вызывало — уезжающие «на материк» норильчане нередко
оставляли своих питомцев на улице (почему городские службы не занимались этим вопросом, для меня и сегодня загадка).
В горздраве очень обрадовались, что нашелся молодой специалист,
желающий стать врачом акушером-гинекологом. Видимо, радость была
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настолько велика, что меня срочно отправили в роддом «переучиваться»,
не согласовав этот шаг с отвечающим за интернатуру Красноярским медицинским институтом. Эта поспешность позже сыграла со мной злую шутку
и едва не стоила мне будущей профессии, но тогда я не задумывался о таких вещах и радостно отправился в единственный в Норильском регионе
родильный дом. Главврач, Вячеслав Александрович Вакарев, узнав, что я
хирург, направил меня в гинекологическое отделение, где я прошел прекрасную школу оперативной гинекологии у старшего ординатора Изабеллы Давыдовны Вакаревой.
Моя судьба была крайне щедра на талантливых учителей. Изабелла
Давыдовна была настоящим мастером своего дела и крайне требовательным, как к себе, так и к своим ученикам, врачам, оставаясь в то же время
по-настоящему добрым и отзывчивым человеком.
Первый вопрос, который она мне задала, был:
— Работали ли вы в гинекологии?
— Да, работал медбратом 3 года.
— Идите в приемный покой, принимайте пациентов. Дойдете до гинекологического осмотра — зовите меня. Будем смотреть вместе. Согласуем
план.
Так, не успев войти в отделение, я уже принимал свою первую пациентку. Работа была мне знакома. Когда дошел до осмотра, пригласил Изабеллу
Давыдовну, обнажил в зеркалах шейку.
Я помню, как она спросила:
— Что видишь?
— Это шейка матки.
— Какие на ней изменения видишь? (На шейке была элементарная ovuli
naboti.)
— Это киста.
Доктор взглянула на меня с легкой улыбкой и ничего не сказала. Мы
закончили осмотр, поставили диагноз, составили план обследования и лечения. После она пригласила меня в свой кабинет и сказала:
— Володя! Тебе надо сходить в библиотеку, взять руководство по гинекологии. Каждую пятницу будем с тобой разбирать темы. Начнем с анатомии.
И все. Сказано было так просто и убедительно, что места сомнениям
не оставалось, и тем же вечером я тащил из библиотеки кипу литературы,
лавируя среди неизменных собак и детей.
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Пятнадцать занятий по гинекологии. Это были незабываемые часы,
пролетавшие как единое мгновение. Нередко засиживаясь допоздна,
мы разбирали теорию и случаи из практики, я отвечал и спрашивал
сам, а Изабелла Давыдовна бесхитростно и доходчиво раскрывала
мне секреты гинекологии. На второй день приемный покой дополнила
операционная, где я ассистировал. А еще через день, когда пошли на
внематочную беременность, Изабелла Давыдовна, переступив порог
операционной, решительно заявила: «Становись на место хирурга».
На мой удивленный взгляд и вопрос: «Вы мне доверяете?», я получил
лучший из возможных ответов: «Ты доктор, тем более хирург. Начинай!
Я рядом!».
Потом был родильный зал, отделение патологии беременных. Я работал
«вахтами», по 3 мес в каждом отделении, знакомясь со специальностью
во всех ее проявлениях. Неспроста клятва Гиппократа начинается с
завета: «…считать научившего меня врачебному искусству наравне с
моими родителями». Низкий поклон моим учителям, которые обучили
меня искусству акушерства и гинекологии и подарили путевку в жизнь.
Сегодня я благодарен судьбе, что «Резервом Советского Союза» оказался
этот замечательный город за полярным кругом, где работали прекрасные
специалисты и где, вопреки всему, осуществилась моя мечта. Я стал
доктором акушером-гинекологом (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Родильный дом г. Норильск. Здесь я учился мастерству и стал доктором
акушером-гинекологом
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За несколько лет до моего приезда в Норильский родильный дом в нем
начинал свою карьеру Владислав Станиславович Корсак (президент Российской ассоциации репродукции человека с 1996). В 1985 г. мы создавали
летопись родильного дома к 50-летию Норильского комбината (в то время
я был секретарем комсомольской организации роддома и, естественно,
участвовал во всех знаковых мероприятиях). О Владиславе Станиславовиче, которого я тогда не знал и видел только на фотографиях молодым доктором, слышал исключительно положительные отзывы: «Грамотный врач
и душа компании. Недолго проработал и уехал в г. Ленинград, поступать в
аспирантуру».
Я тогда и предположить не мог, что «молодой доктор с фотографии» сыграет такую значительную роль в моей судьбе и что заниматься мы будем
одними и теми же проблемами в гинекологии: лечением бесплодия методом ЭКО. Именно Владислав Станиславович выступит в 1996 г. в Москве на
конференции Б.В. Леонова, посвященной 10-летию ЭКО в России, и поддержит мое сообщение об исследованиях Г.Н. Петрова в Крыму в 1955–
1966 гг. по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro. При его поддержке Григорию Николаевичу будет вручена грамота «За личный вклад в
развитие экстракорпорального оплодотворения в России». Тогда осенью
1996 г. я и понятия не имел, что это именно тот В.С. Корсак, который работал в г. Норильске (рис. 1.5). И только в начале нового тысячелетия я узнал,
что президент Российской ассоциации репродукции человека начинал
трудовую деятельность в Норильске. Весной 2008 г. коллеги пригласили
нас на 50-летие родильного дома.
Мы с Владиславом Станиславовичем
были в Норильске. Воспоминания о
тех зимних днях согреты особым теплом, несмотря на 40-градусный мороз и бушевавшую пургу.
Впервые об ЭКО я услышал только в 1986 г., когда в печати появилось
сообщение о рождении первого в
Советском Союзе ребенка «из пробирки» в Москве во Всесоюзном
Рис. 1.5. Владислав Станиславович научном центре акушерства, гиКорсак, профессор, действующий пре- некологии и перинатологии РАМН
зидент Российской ассоциации реруководством профессора
продукции человека с 1996 г. (Санкт- под
Петербург)
Б.В. Леонова. Для меня, тогда вра-
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ча акушера-гинеколога, работавшего только третий год самостоятельно
и волею судьбы занесенного в Норильский родильный дом, это было из
разряда фантастики и приравнивалось по значимости разве что к запуску
первого спутника Земли. Да и космос был для меня понятием далеким и
непостижимым, напоминавшим о себе лишь полярным сиянием и сообщениями в газетах, а вот страдающие бесплодием женщины были более чем
реальны. И реальность эта была жестока — лишь в редких случаях врачам
удавалось помочь женщинам в их мечте стать мамой. Мне прекрасно запомнилась кем-то сказанная 30 лет назад фраза: «Можно встать в очередь
на программу ЭКО. Только очередь эта на 120 лет вперед». Так много было
нуждающихся и так мало реальных лабораторий ЭКО. Тогда я искренне
считал, что технология ЭКО недоступна не только пациентам, но и мне как
врачу. Мне, молодому врачу из Норильска, мысли о «детях из пробирки»
представлялись больше несбыточными мечтами. Однако видимые перспективы и дразнящие воображение возможности прочно поселились в
моем сознании. И по прошествии стольких лет тем удивительнее кажется череда последующих событий, которые и привели меня к созданию в
1993 г. первой в Крыму лаборатории ЭКО. Ничего в жизни не бывает случайным. Это я точно знаю.
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Встреча третья: профессор И.И. Усоскин
Год в Норильском родильном доме пролетел незаметно, и уже весной
1984 г. я поехал сдавать экзамен по специальности «акушерство и гинекология» в Красноярский медицинский институт. В то время кафедрой
акушерства и гинекологии и подготовкой интернов в Красноярском крае
руководил профессор Илья Исаакович Усоскин. Вот тут-то и аукнулось
мне скорое решение Норильского горздравотдела перевести меня в интернатуру по акушерству и гинекологии. Когда профессор Усоскин узнал,
что я без его ведома и тем более разрешения оказался в Норильске и
проходил интернатуру по акушерству и гинекологии, то безапелляционно заявил: «За год из хирургов гинекологов не делают!» — и отказал в
экзамене.
Словами не передать те эмоции, что я переживал под дверями профессорского кабинета — буквально выстраданная специальность вновь
ускользала от меня! Безвыходное, казалось, положение спасла доцент кафедры. Эта милая, незнакомая мне женщина, чье имя и фамилию я, к своему стыду, даже не запомнил, с решительностью, удивительно противоречащей ее небольшому росту, вошла в кабинет Ильи Исааковича, втянув меня
следом за собой. Она напомнила профессору, что приехал я из Норильска,
где работал и обучался под руководством лучшего на то время главного
врача родильного дома Красноярского края. Заступничество этой решительной женщины, отличная характеристика, самый большой опыт хирургической работы из всех 39 интернов, приехавших сдавать экзамен со всего Красноярского края, и, конечно, незыблемый авторитет главного врача
Вячеслава Александровича Вакарева
(рис. 1.6), которого сам Усоскин искренне уважал как профессионала,
смягчили профессора. К экзамену
меня допустили.
Позволю себе небольшое отступление и расскажу немного о замечательном специалисте Вячеславе Александровиче Вакареве, посвятившем
38 лет акушерско-гинекологической
Рис.1.6. Вячеслав Александрович Ва- помощи Норильского региона. Лишь
карев. 38 лет прожил в Норильске, однажды на моей памяти за 4 года рапройдя путь от врача родильного
дома до заведующего Территориаль- боты главный врач родильного дома
ным медицинским объединением вызывал санитарную авиацию, пред(ТМО) г. Норильска
почитая все тяжелые случаи решать
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самостоятельно. А ведь возможность отправить пациентку в Красноярск
была всегда — руководство Норильского комбината крайне внимательно
относилось к медицине и особенно к родильному дому и при первом же
обращении было готово собственным самолетом перевезти больного или
доставить консультантов из Красноярска. В отказе от санитарной авиации
не было пустого бахвальства или глупого упорства, которым, к несчастью,
грешат многие районные врачи. Вячеславу Александровичу удалось собрать под своим началом удивительно сильный коллектив, способный
справиться с ситуацией любой сложности, одним словом, — профессионалов. Норильский родильный дом не только не перенаправлял своих пациентов, но и, будучи ближе, зачастую принимал тяжелых пациентов из Дудинки, Хатанги и Игарки по просьбе Красноярского крайздрава. Отдельная
заслуга Вакарева и во впечатляющем оснащении роддома — невиданные
многими до 1990-х гг. ультразвуковые аппараты появились в Норильском
роддоме уже в 1984 г.
Что же касается самого экзамена, то отвечал на вопросы я уверенно
и без особых ошибок, но профессор был непреклонен и, к моей искренней обиде, влепил мне «трояк» по специальности, не забыв подчеркнуть,
что все равно за год из хирургов акушеров-гинекологов «не делают».
Впрочем, даже незаслуженный мною «трояк» не смог испортить радость
главного события — несмотря на все, я достиг желаемого и получил специальность «акушер-гинеколог». Илья Исаакович лично вручал мне свидетельство квалификации, и его рукопожатие, как мне показалось, было
искренним. Хотя он и не забыл упомянуть меня в напутственной речи:
«Среди нас тут затесался еще и хирург, он тоже получает квалификацию
врача акушера-гинеколога». Получив вожделенное свидетельство я радостно распрощался с профессором Усоскиным, даже не предполагая,
что мне еще не раз придется встретиться с ним, но уже при других обстоятельствах…
Сложно было представить, что не пройдет и 10 лет и Илья Исаакович
будет участвовать в открытии лаборатории ЭКО в Крыму. В 1991 г. И.И. Усоскин познакомился с лабораторией ЭКО в г. Харькове в Институте проблем
криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, который возглавлял академик В.И. Грищенко. И когда Илья Исаакович, выйдя
на пенсию, вернулся в г. Харьков, В.И. Грищенко предложил ему возглавить
лабораторию ЭКО (1992). Они были друзьями со студенческой скамьи. На
1-й Конференции по ВРТ в Сочи в 1991 г. мы встретились с И.И. Усоскиным.
Он меня не узнал. На банкете я к нему подошел, напомнил о нашем знакомстве в Красноярске. Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Я был
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Рис. 1.7. Илья Исаакович Усоскин (1922–2016), профессор,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Красноярского медицинского института 1970–1991 гг.

уверен, что из тебя получится доктор. А то,
что заставил понервничать, я должен был както отреагировать на вашу самостоятельность
с Норильским горздравотделом. Дисциплина
превыше всего». Мы посмеялись и встречались еще не раз на конференциях Российской
ассоциации репродукции человека, в частности в Санкт-Петербурге (1997) жили в одном
номере. И памятна встреча в Крыму на открытии нашей первой лаборатории ЭКО в 1993 г.,
когда Илья Исаакович подарил 20 катетеров
для переноса эмбрионов. Позже он уедет в
Германию к сыну. В 2012 г. отметит свой 90летний юбилей. Полиция, останавливая его
автомобиль и узнавая, что за рулем профессор в почтенном возрасте, будет отдавать ему
честь и предлагать сопроводить, а он будет
вежливо отказываться и продолжать свой
путь до места назначения (рис. 1.7).

Биография
И.И. Усоскин родился 30.11.1922 г. в г. Сороки (Молдавия) в семье интеллигентов: отец был экономистом, мать — зубным врачом. В 1940 г. окончил 1-ю
государственную гимназию в г. Хождэу. В этом же году Бессарабия вошла в состав Советского Союза. И.И. Усоскин не смог поступить в институт и окончил
краткосрочные курсы химика-лаборанта, после чего до апреля 1941 г. работал
заведующим химической лабораторией в винодельческом совхозе. В апреле
1941 г. И.И. Усоскин переехал на постоянное место жительства в г. Харьков,
где был принят на первый курс Харьковского медицинского института. В ноябре 1942 г. со второго курса он был призван в Советскую Армию и направлен
на Западный фронт под Москвой. Всю войну прошел в качестве минометчика
пехотных подразделений, участвовал в боях, перенес контузии и ранения (был
тяжело ранен в сентябре 1943 г. при форсировании реки Десна). День Победы
встретил в звании младшего лейтенанта в составе 4-го Украинского фронта
на Западной Украине. С ноября 1945 г. продолжил учебу в Харьковском медицинском институте, который успешно окончил в 1949 г. После окончания работал
врачом акушером-гинекологом в 1-м клиническом родильном доме Харькова, с
июля 1953 г. — заведующим родильным отделением.
В 1960 г. И.И. Усоскин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-экспериментальные данные о хориальном гонадотропине при нормальной
беременности и при токсикозах беременности», а в 1969 г. — докторскую
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диссертацию на тему «Беременность и роды при органических заболеваниях
нервной системы». С 1970 по 1991 г. Илья Исаакович работает заведующим
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского института. Им и его учениками были заложены научные основы изучения влияния специфических климатогеографических
факторов Восточной Сибири и Крайнего Севера на специфические функции
женского организма.
Под руководством профессора И.И. Усоскина выполнено и защищено 14 кандидатских диссертаций.
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, профессор И.И. Усоскин проживает в Германии (Геттинген, Нижняя Саксония). По его инициативе
в Геттингене создано и официально зарегистрировано гуманитарное общество медицинской направленности Glaubeund Hoffnung GmbH (Илья Исаакович
является председателем общества), осуществляющее контакты с организациями и гражданами России и Украины для оказания им высокотехнологических
медицинских услуг в Германии. (Во время подготовки книги к печати от коллег
из Харькова узнал, что в 2016 г. Ильи Исааковича Усоскина не стало. — Примеч.
авторов.)

В 1987 г. я поступил в клиническую ординатуру Крымского медицинского института по специальности «акушерство и гинекология» и уехал из
г. Норильска. Первый год обучения проходил в родильном доме № 2 при
7-й городской больнице. Акушерство очень нравилось. Второй год обучения — в Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко, в гинекологическом отделении. Большая школа хирургии. Сложные случаи со всего
Крымского полуострова стекались в это отделение.
Руководила отделением гинекологии врач с огромным опытом и стажем Мария Антоновна Мироненко. Любая операция была ей по силам. Она
начинала свою трудовую деятельность в Средней Азии. Опыта ей было не
занимать. Новатор. Тогда ей было за 60 лет, но на пенсию она не уходила.
Несколько слов о становлении ультразвуковой диагностики в Крыму
в 1988 г., приобретенные навыки пригодились позже в работе. Тогда ультразвуковая диагностика была возможна только в генетической лаборатории Областной больницы, которая находилась на другом конце города.
Они единственные имели ультразвуковой аппарат. Чтобы пациентам отделения провести ультразвуковое исследование, надо было записать их
за 4–5 дней, на этот день заранее заказывалась транспортная машина, и
женщин группами возили в генетическую лабораторию на ультразвуковое
исследование. Я сопровождал пациентов и, конечно же, смотрел с врачами ультразвуковое исследование больных, так и стал разбираться в этом
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методе обследования. Узнав, что в ближайшее время Областная больница
получит два новых ультразвуковых аппарата, пришел к Марии Антоновне
и сказал, что хотел бы пройти специализацию на рабочем месте по ультразвуковой диагностике, чтобы нам в гинекологии самим обследовать
пациентов. Заведующая отделением, не раздумывая, в прямом смысле
этого слова подняла на ноги главного врача больницы, главного гинеколога Крыма и руководителя по клинической ординатуре в мединституте.
Профессор В.А. Голубев, мой руководитель в клинической ординатуре,
разрешил мне пройти стажировку под свою личную ответственность, не
ставя в известность отдел кадров мединститута. Главный врач больницы
после разговора с Марией Антоновной дал слово (и его сдержал позже),
что мне будет предоставлено рабочее место в больнице, в частности по
ультразвуковой диагностике, после окончания клинической ординатуры.
Тогда в отделении работал главный акушер-гинеколог Крыма Валентин
Иванович Лепихов, он написал мне письмо к профессору В.Н. Демидову во
Всесоюзный научно-исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии (Москва), который руководил отделением ультразвуковой
диагностики. Я даже не подумал позвонить в Москву и спросить: «А можно
ли приехать на рабочее место?». Я просто собрался и с письмом от главного гинеколога Крыма поехал в Москву. Профессор, прочитав письмо, очень
благосклонно отнесся ко мне. Спросил, есть ли с собой халат, он был у
меня в пакете, и сказал: «Надевайте халат и вливайтесь в учебный процесс.
Оформитесь после занятий». Так я прошел первую учебу по ультразвуковой диагностике, там же впервые увидел оперативную лапароскопию, которая произвела на меня неизгладимое впечатление.
В 1988 г. Крымский облздравотдел получил по распределению Министерства здравоохранения СССР эндоскопическую стойку фирмы Карл
Шторц. Готовых специалистов в Крыму практически не было. В это время
в Областной больнице начались общие курсы по эндоскопии, в том числе
лапароскопии, приехали профессора из Москвы, из Боткинской больницы.
Всех курсантов интересовала гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия — это была их основная работа, и получить ответы на интересующие
вопросы именно в этих областях было главным. Диагностическая лапароскопия проводилась только в Областной больнице и больнице № 6 скорой помощи в экстренном порядке несколько раз в году (в городе было
2 хирурга, которые владели навыками, но они на курсах не были). Заведующая эндоскопическим отделением Областной больницы, чтобы не сорвать
курсы, предложила мне собрать группу гинекологических пациенток, нуждающихся в диагностике (она знала мое желание заниматься оперативной лапароскопией). Это были в основном пациентки с бесплодием. Я был
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единственным в группе, кто ассистировал профессору на всех 10 операциях. Это вдохновило меня поехать в Москву во Всесоюзный научноисследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии уже
на курсы по эндоскопической технике к профессору Т.Я. Пшеничниковой,
где непосредственно работал с Николаем Ивановичем Волковым в отделении бесплодия. За мое обучение больница заплатила 998 рублей, я был первым платным курсантом во Всесоюзном научно-исследовательском центре
акушерства, гинекологии и перинатологии (Москва), и на меня даже приходили посмотреть: «За кого это перевели такие большие деньги». А через
6 месяцев была стажировка на кафедре акушерства и гинекологии РНИМУ
(заведующая кафедрой академик, профессор Галина Михайловна Савельева) в 31-й больнице (Москва) у профессора В.Г. Бреусенко — главного «гистероскописта Советского Союза», как ее тогда называли. Валентина Григорьевна не хотела меня принимать на стажировку на рабочее место, так
как я учился еще в клинической ординатуре, не положено было. Но спасла
положение академик Г.М. Савельева. Когда я пришел к ней на прием, она
посмотрела мое рекомендательное письмо от главного гинеколога Крыма
В.И. Лепихова, вызвала В.Г. Бреусенко и сказала: «Возьмите на стажировку.
Надо помогать готовить кадры в Крыму». Вопрос был решен. Я познакомился тогда с ассистентом, а позже профессором Сергеем Вячеславовичем
Штыровым. Не раз приезжал к нему позже на стажировку по лапароскопии. Он стоял у истоков лапароскопии в СССР, настоящий профессионал и
учитель с большой буквы, добрый и отзывчивый. Сегодня меня связывают
с ним теплые дружеские отношения.
Ультразвуковое исследование и эндоскопия дали возможность серьезно заниматься бесплодием в Крыму.

36

ЧАСТЬ 1. ШЕСТЬ РУКОПОЖАТИЙ...

Встреча четвертая: профессор В.М. Здановский
В 1991 г. в Адлере (Сочи) состоялась 1-я Конференция по репродукции, где я познакомился с профессором Валерием Мстиславовичем
Здановским. Тогда уже активно оперировал, используя эндоскопический доступ, но опыта было мало.
Спросил В.М. Здановского: «Можно
приехать на рабочее место по лапаРис. 1.8. Профессор Валерий Мстисла- роскопии?» Он сказал: «Поехали повович Здановский (1940 г.р.; Москва)
сле конференции». Я поменял билет
и уехал на две недели в Москву в 1-ю градскую больницу к Валерию Мстиславовичу. 15 дней в операционной и конечно же знакомство с лабораторией ЭКО в 1-й градской больнице, которой руководил В.М. Здановский.
В лаборатории работала М.Б. Аншина и другие не менее известные сегодня специалисты. В.М. Здановский ковал кадры репродуктологов для всей
России.
Знакомство и учеба у профессора В.М. Здановского — это полученные
знания, без которых лечение бесплодия на современном уровне было бы
затруднительно. Поездка привела к моему «заболеванию» проблемой лечения бесплодия методом ЭКО. Благодарность и низкий поклон В.М. Здановскому (рис. 1.8).
Биография
Валерий Мстиславович Здановский родился 25 ноября 1940 г. в Москве.
Был суворовцем, и это сказалось на формировании его личности и характера: дисциплинированность, страсть к чистоте и порядку, требовательность к себе и окружающим, целеустремленность и настойчивость
в достижении цели, честолюбие, умение стратегически и тактически
мыслить и действовать. После 9-го класса Валерий Здановский оставил
Суворовское училище, поскольку всегда точно знал не только чего хочет,
но и чего не хочет, а офицером быть он точно не хотел.
После окончания средней школы недолгое время работал живописцем,
а затем поступил в Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова, который с успехом окончил в 1965 г. По
распределению врачебную деятельность начал в пос. Ларино на Чукотке.
Молодой специалист работал терапевтом, вскоре стал главным врачом
участковой больницы и в составе санитарной авиации вылетал в самые
труднодоступные и практически необитаемые уголки Дальнего Севера.
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Работа на Севере стала отличной профессиональной и жизненной школой
для молодого врача, научила Здановского не бояться трудностей, самому
принимать решения и всегда идти вперед.
В 1967 г., вернувшись в Москву, поступил в клиническую ординатуру при
кафедре акушерства и гинекологии 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Пирогова (МОЛГМИ). Работал
там же ассистентом, затем доцентом. В 1982 г. одним из первых в стране
стал проводить эндоскопические операции в гинекологии и неизвестное
в ту пору ЭКО, развивая новое направление в медицине — ВРТ для лечения
разных форм бесплодия.
Сегодня даже нельзя себе представить, в каких условиях и какими усилиями создавалась его первая ЭКО-лаборатория. Не вдаваясь в детали,
можно сказать, что только фанатичное упорство и вера Валерия Мстиславовича в успех позволили ему в течение 6 лет вместе с маленькой группой
единомышленников идти к своей первой беременности, в результате которой 17 ноября 1988 г. родился его первый ребенок «из пробирки».
Природа щедро наградила Валерия Мстиславовича: он обаятелен, вынослив, исключительно умен, обладает особым чутьем и вкусом ко всему
новому, перспективному, его врачебный талант может соперничать только с умением преподавать и влюблять в себя студентов. Он доктор медицинских наук, профессор, член престижных профессиональных обществ и
редколлегий, лауреат премии Правительства РФ, руководитель двух центров ЭКО (Медицинский центр «Лера», центр лечения бесплодия «ЭКО»).
Валерий Мстиславович один из первых в России добился успеха в лечении
бесплодия такими методами, как эндоскопическая каутеризация яичников при синдроме поликистозных яичников, ГИФТ, ЗИФТ, ЭКО и ИКСИ. Под
его руководством защищены 8 кандидатских диссертаций, опубликовано
более 200 научных работ. Многие ученики Валерия Мстиславовича успешно работают в ЭКО-клиниках России, ближнего и дальнего зарубежья.
В.М. Здановский — один из основателей и первый президент Российской
ассоциации репродукции человека.
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Встреча пятая: академик В.И. Грищенко
В Крыму, как я уже писал, работало отделение генетики (образованное еще в середине 1980-х гг.), оснащенное современной ультразвуковой аппаратурой, лабораторией цитогенетики с ламинарным шкафом
и инкубатором, всеми видами микроскопов для проведения цитогенетических исследований. Серьезные наработки по инвазивной пренатальной диагностике были одни из лучших на Украине. В ней работали
специалисты-цитогенетики — А.В. Орлянский, Г.В. Ефимова, Л.В. Жарикова. Вернувшись в Симферополь после стажировки у В.М. Здановского, я
стал в хорошем смысле одержим ЭКО, встречался с коллегами, которые
тоже активно интересовались этим вопросом. И вскоре сформировалась
мысль, что настало время переходить от теории к практике. Мы начали
работать. Вначале убедили руководство созданного Центра охраны материнства и детства (Симферополь) в лице главного врача П.Н. Баскакова (Симферопольский горздравотдел), что есть все условия для открытия
лаборатории ЭКО. После, заручившись поддержкой академика Академии
наук Украины Грищенко, создали Межрегиональный центр планирования семьи и репродукции человека. Так, в 1993 г. я стал руководителем
вновь созданного подразделения «Межрегиональный центр планирования семьи и репродукции человека», в которое вошли: консультация
по планированию семьи, отделение генетики и цитогенетики, отделение
эндоскопии и отделение ЭКО, а также и информационный центр. Создавался Центр с нуля, даже не в переносном смысле — с ремонта запущенного помещения, который мы, почти своими силами, закончили уже в
октябре 1993 г.
У нас состоялась поездка в Харьков в лабораторию ЭКО к академику Валентину Ивановичу Грищенко (под руководством В.И. Грищенко в 1982 г.
организована первая лаборатория
ЭКО в Украине, в 1991 г. родилась
первая девочка «из пробирки»), а
также к его коллегам Федору Власовичу Дахно и Владимиру Ивановичу
Пиняеву. Детальное знакомство с
организацией работы лаборатории
дало возможность изучить организацию работы и использовать опыт
коллег на практике, с которым они
Рис. 1.9. Академик Валентин Иванович делились щедро, не утаивая тонкоГрищенко (1928–2011; Харьков)
сти в своей работе (рис. 1.9).
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Биография
В.И. Грищенко — акушер-гинеколог, криобиолог, педагог, академик Национальной академии наук Украины, доктор медицинских наук (1964), профессор, академик Академии наук технологической кибернетики Украины
и Нью-Йоркской академии наук, почетный член Индийского криогенного
общества, Польской академии медицинских наук, лауреат Государственных премий СССР, УССР, Украины в области науки и техники. Заслуженный
деятель науки и техники Украины (1992).
Родился в семье знаменитого врача акушера-гинеколога профессора
И.И. Грищенко. В 1945 г. поступил одновременно в два вуза Харькова — в медицинский институт (ХМИ) и в политехнический институт.
В 1951 г. окончил с отличием лечебный факультет ХМИ, затем клиническую ординатуру по акушерства и гинекологии.
С 1957 г. работал ассистентом, а затем доцентом в ХМИ на кафедре
акушерства и гинекологии под руководством профессора В.Ф. Матвеевой.
В 1954 г. защитил кандидатскую, а в 1964 г. — докторскую диссертации.
С 1965 г. В.И. Грищенко был проректором по научной работе ХМИ.
В 1966 г. — профессор, а с 1968 г. — заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии Харьковского государственного медицинского университета.
С 1983 по 2011 гг. возглавлял Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины.
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Встреча шестая: профессор Б.В. Леонов
Построенная на огромном энтузиазме лаборатория ЭКО в Крыму начала работать осенью 1993 г. Впрочем, одного энтузиазма было мало: мы
остро нуждались в оборудовании и медикаментах. И вновь судьба была
благосклонна и щедра на хороших людей. В том же году на конференции
ESHRE (European Society Human Reproduction and Embryology — Европейская ассоциация репродукции человека и эмбриологии) в г. Салоники
(Греция) я познакомился с руководителем лаборатории клинической эмбриологии Всесоюзного научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва) Борисом Васильевичем Леоновым. Профессор
Леонов оказал нам большую поддержку в обеспечении медикаментами
для первых программ ЭКО, безвозмездно отдав достаточное количество
препарата Пергонал фирмы SERONO. Сам препарат, остаток последней,
видимо, немалой закупки СССР, хранился на складе в Москве, а срок его
годности постепенно подходил к концу. За препаратом я полетел лично.
Борис Васильевич встретил меня в отделении ЭКО Всесоюзного научного
центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН и, пока был занят,
поручил своему сотруднику показать мне лабораторию. После мы долго
беседовали в его кабинете. Мне ясно запомнились заполняющие небольшое пространство стеллажи с литературой и обилие печатных материалов,
занимавших каждый свободный уголок. Профессор был прекрасным собеседником, эрудированным и внимательным. Он активно
интересовался нашими планами и достижениями, сколько циклов мы планируем провести в течение года и как именно, дал несколько дельных советов. В тот же день мне
передали 5 больших коробок с препаратом,
и я улетел в Крым. Именно с этим препаратом начнется активная работа лаборатории
ЭКО в Крыму (рис. 1.10).
Биография
Борис Васильевич Леонов родился 30 января 1933 г. на Украине в г. Красный луч в семье
учителей.
1941 г. после начала войны был эвакуиРис. 1.10. Профессор Борис
рован в г. Шураб Таджикской ССР, где учился
Васильевич Леонов (1933–
в Ярославском мединституте. Он говорил:
2003; Москва). «Отец» первого ребенка «из пробирки»
«У меня три Родины — Украина, Таджикистан
в СССР (1986)
и Россия».
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С 1957 по 1960 г. работал в закрытом г. Арзамасе-16 профврачом на производстве по созданию атомных бомб.
1960 г. — аспирант, а потом и сотрудник Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению эффективности радиопротекторов при облучении культуры клеток Hela.
1965 г. — как специалиста, владеющего методом культивирования
тканей, пригласили во Всесоюзный научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР возглавить группу по культивированию и оплодотворению яйцеклеток вне
организма матери, метода, который позже он назовет ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Налаживал культивирование двух бластомеров, вымытых из маточных труб мышей, изучал закономерности дробления, наблюдая за эмбрионами под микроскопом.
1978 г. — после рождения первого ребенка в мире после ЭКО в Великобритании и поездки туда Б.В. Леонова на двухнедельный семинар с практическими занятиями стало ясно, чего не хватает, чтобы программа лечения
бесплодия завершилась успешно, а фраза «ребенок из пробирки» не вызывала удивления. Список оборудования, реактивов, сред и препаратов с указанием фирм-производителей (и цены), привезенный оттуда, стал конкретным перечнем всего необходимого. С целевыми деньгами помог Комитет
по науке и технике.
1986 г. — во Всесоюзном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР родился первый ребенок «из пробирки» в СССР.
Афоризм Б.В. Леонова: «Наше рождение случайно: случайная яйцеклетка встретилась с каким-то из сотни окружающих ее сперматозоидов. Но
наша смерть закономерна».
Наши старания были вознаграждены. С первых циклов проблем с получением ооцитов и культивированием эмбрионов до третьих суток практически не было (наши эмбриологи не первый год занимались культивированием клеток, полученных во время амниоцентеза у беременных, этот
опыт и помог быстро освоить культивирование эмбрионов). Уже на втором
месяце работы лаборатории, на 6-м цикле ЭКО была получена первая беременность, которая благополучно завершилась родами. В конце 1994 г. на
свет появился первый в Крыму ребенок «из пробирки». В первый год работы эффективность наступления беременности на цикл составила 18%.
В 1996 г. планировалась конференция «10 лет ЭКО в России», которую
организовывал профессор Б.В. Леонов. Тогда же мне передали пожелание
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профессора фармакологии Веры Петровны Баскаковой, мамы главного
врача Центра охраны материнства и детства, встретиться с бывшим доцентом кафедры анатомии Григорием Николаевичем Петровым: «Он Вам
может интересную историю рассказать», — заверила меня Вера Петровна
и оказалась права.
Встреча с Григорием Николаевичем Петровым многое изменила и послужила отправной точкой в создании этой книги. О самой встрече и о том,
что нам рассказал мой бывший преподаватель анатомии и заместитель декана по 1–2-му курсу — подробный рассказ во второй части этой книги.

Часть 2
Невыдуманная история забытой сенсации.
Исследования оплодотворения яйцеклетки
человека in vitro в 1955–1966 годах
в Крымском медицинском институте
В.В. Литвинов
А.Н. Рыбалка
А.Н. Сулима
Великие открытия, скачки научной мысли
вперед создаются интуицией, рискованным, поистине творческим методом. Новые эры в науке
всегда начинались с изменений, вносимых в
представления и постулаты, ранее служившие
основой для дедуктивного рассуждения.

Луи де Бройль
(французский физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики, лауреат
Нобелевской премии по физике 1929 г.)

Вступление
Крымский медицинский институт был основан 10 мая 1918 г. как медицинский факультет Таврического университета, а уже в 1931 г. был выделен
в самостоятельное образовательное учреждение — Крымский медицинский институт. В предвоенные годы в стенах института обучалось около
1500 человек; на 32 кафедрах работали 23 профессора, 16 доцентов, более
100 ассистентов и преподавателей. Наша история берет свое начало именно в 1940 г., когда кафедру гистологии и эмбриологии возглавил видный
эмбриолог Советского Союза середины XX в., профессор Борис Павлович
Хватов. До сих пор точно не известно, почему этот специалист, заместитель
директора эндокринологической лаборатории Всесоюзного института
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животноводства, предпочел Москве провинцию. Ходили слухи, что профессор Хватов
был «спрятан» в Крыму, проходя по одному
из многочисленных «антисоветских» дел того
времени (рис. 2.1).
Биография
Борис Павлович Хватов родился 3 апреля
1902 г. на Украине в селе Каменском (Днепродзержинск) в семье потомственных русских
интеллигентов. Дед его был ректором Харьковского университета, отец — одним из руководителей южнорусских металлургических
Рис. 2.1. Борис Павлович заводов, а мать — учительницей гимназии.
Хватов (1902–1975). Эмбрио- После окончания гимназии в 1920 г. Борис Павлог, гистолог, доктор меди- лович поступил на медицинский факультет
цинских наук, заведующий Екатеринославского (после Днепропетровкафедрой гистологии Крымского медицинского институ- ского) университета. Еще студентом он
начал работать на кафедре гистологии и
та с 1940 по 1972 г.
эмбриологии под руководством профессора
Карпова (философа, историка науки, организатора и первого ректора Днепропетровского университета) и прошел путь от штатного лаборанта
до ассистента, старшего научного сотрудника.
В 1930 г. Борис Павлович переехал в Саратов, оттуда в Москву, где прожил почти 10 лет. С 1931 г. был ассистентом кафедры гистологии и эмбриологии II Московского медицинского института, где работал под руководством академика Бориса Иннокентьевича Лаврентьева, основателя
гистофизиологического и экспериментального направлений в нейрогистологии в СССР. Одновременно работал во Всесоюзном институте животноводства, сначала старшим научным сотрудником, после заместителем
директора эндокринологической лаборатории.
В 1936 г. Борис Павлович без защиты диссертации был утвержден в ученой степени кандидата медицинских и биологических наук, а всего лишь
два года спустя защитил докторскую диссертацию, посвященную механизмам овуляции у млекопитающих.
В 1940 г. неожиданно для всех профессор Хватов переезжает в Симферополь на должность заведующего кафедрой гистологии Крымского медицинского института. К моменту переезда Борис Павлович имел колоссальный
опыт по искусственному оплодотворению животных под руководством
профессора Виктора Константиновича Милованова (доктора биологи-
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ческих наук, академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
им. Ленина), что и привело его в дальнейшем к идее о возможности искусственного оплодотворения у человека.
Профессор Хватов — автор 7 монографий и более 100 опубликованных научных работ. Его исследования затрагивали области как морфологии, так эмбриологии и гистофизиологии. Особый интерес представляют его исследования в сфере эмбриологии и того, что годы
спустя назовут репродуктологией. Борис Павлович активно изучал
развитие и гистофизиологию костного мозга человека и животных,
образование мезенхимы и затем ранние стадии развития человека
(в течение первых двух месяцев беременности), гистофизиологию плаценты, гистологию и гистофизиологию половой системы животных
и человека, время полового цикла, наступление беременности под влиянием гонадостимулирующих гормонов. Поистине новаторскими стали
эксперименты по изучению репродуктивной системы человека и млекопитающих. Профессором Хватовым был разработан оригинальный
метод исследования яйцеводов, свернутых в спираль (метод «улитки»),
позволивший изучить динамику передвижения яйцеклеток по яйцеводу
и самые ранние стадии оплодотворения и дробления зигот у млекопитающих животных и у человека. Тогда же была обнаружена наиболее
ранняя из известных в мировой литературе стадий оплодотворения
яйцеклетки человека — фаза слияния пронуклеусов.
За время более чем 40-летней педагогической работы профессор Хватов воспитал поколение врачей и научных работников. Его учениками и
сотрудниками выполнено 9 докторских и 23 кандидатские диссертации,
опубликовано более 300 научных работ по гистологии, эмбриологии, акушерству, гинекологии и другим клиническим дисциплинам. Многолетняя
и плодотворная научно-педгогическая деятельность Бориса Павловича
была высоко оценена правительством СССР, и он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, но лучшее доказательство его заслуг — это
плеяда его талантливых учеников:
♦ профессор Зинаида Ивановна Бродовская, доктор биологических наук,
заведующая кафедрой биологии Крымского медицинского института
с 1969 по 1980 г.;
♦ профессор Юрий Николаевич Шаповалов, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Крымского медицинского института с 1972 по 1980 г.;
♦ профессор Аркадий Исаакович Брусиловский, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
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в 1981–1991 гг., руководитель патогистологической лаборатории в
университете Калифорнии, г. Санта-Моника (США) с 1991 по 2011 г.;
♦ профессор Ирина Моисеевна Яровая, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой биологии Московского медицинского стоматологического института с 1974 по 1993 г.;
♦ профессор Борис Викторович Троценко, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Крымского медицинского университета с 1991 по 1998 г.;
♦ профессор Королев Виталий Александрович, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой биологии Крымского медицинского университета с 1979 по 2000 г.
Огромный опыт и педагогический талант позволили профессору Хватову создать в Крымском медицинском институте уникальную эмбриологическую школу, получившую широкую известность и признание как
в нашей стране, так и за рубежом. В начале 1950-х гг. на основе многолетнего научного анализа репродуктивной системы млекопитающих и
человека Борис Павлович пришел к твердому убеждению: культивирование яйцеклеток человека в культуре тканей возможно. Это было не
просто повторение, а критическое переосмысление опыта зарубежных
ученых — Гамильтона (1944), Рокка и Минкина (1944), Шеттелса (1953),
позволившее избежать многих ошибок своих предшественников и современников. В 1954 г. исследования в этом
направлении были поручены ученику Хватова — аспиранту Григорию Николаевичу
Петрову (рис. 2.2).
Биография1
Григорий Николаевич родился 14 января
1926 г. в с. Чауши Куйбышевской области в
семье простых рабочих — Марии и Николая
Петровых. Отец скончался от брюшного
тифа, когда Григорию было три года, и Мария
Петровна осталась одна с ним и младшей
дочкой Валентиной. Далее последовали пять
лет мытарств и жизни впроголодь — семья
часто переезжала, мать тяжело работала,
Рис. 2.2. Григорий Николае- но возможности прокормить детей не было.
вич Петров (1926–1997)
В колхозе на 3 мес выделяли 1,5 л подсолнеч1
По воспоминаниям дочери, Валентины Григорьевны Петровой. — Примеч.
авторов.
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ного масла и 1,5 кг муки на всех, а в Нижнем Новгороде (Горьком) жить приходилось в углу барака, в комнате на 6 семей. Осенью 1936 г. Мария Петрова повторно вышла замуж. Едва сводя концы с концами, новый муж принял
решение — один ребенок должен вернуться в деревню к бабушке. Как старший, уехал Григорий. Жизнь в деревне была далеко не простой, но бабушка,
Елена Николаевна, сделала все, чтобы внук получил образование. В том же
году Григорий пошел в школу и, несмотря на перерывы в обучении, стал
отличником. Когда началась война, он как раз окончил 4 класса общеобразовательной школы и, отучившись в ремесленном училище, получил
специальность токаря. Работая в тылу на машиностроительном заводе, продолжал обучение в вечерней школе, экстерном получил аттестат
с отличием. В 1942 г. Петров поступил в Одесское военно-морское фельдшерское училище, которое было эвакуировано в Сибирь, в Красноярск.
Окончание первого курса совпало с освобождением Одессы от фашистских
оккупантов, и всех первокурсников перебросили в Одессу — им предстояло не только продолжать учебу, но и заново строить разрушенное здание училища. Первый год прошел в спартанских условиях — помещения не
отапливались, кое-где не было крыши, спать приходилось вдвоем на одной
кровати, укрываясь матрацами. Вспоминая этот период, Григорий Николаевич всегда добавлял: «хорошо, что Одесса — это юг, тем более после
Урала».
В 1947 г. курсант Петров с отличием окончил училище и был назначен
начальником медико-санитарной службы на миноносец «Громкий» в г. Архангельск. Вскоре он поступил в Архангельский медицинский институт, где
во время практики познакомился со своей будущей женой — Ниной Анатольевной Серогодской. В то время в Архангельском мединституте преподавал другой великий крымчанин — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий,
известный как Святитель Лука. Будучи студентом, Григорий Николаевич
не раз бывал на его операциях, после оттачивал мастерство в вивариях и
мечтал стать хирургом. В 1953 г. Григорий с Ниной расписались и вместе с
ее родителями переехали в Крым, где он и оканчивал шестой курс в Симферопольском мединституте. На кафедре гистологии и эмбриологии вскоре
отметили интерес Григория Николаевича к исследовательской работе и
оставили сначала в аспирантуре, после ассистентом. От хирургии пришлось отказаться, однако применение своим способностям Петров нашел в науке — благодаря выдающейся точности и легкости движений,
позволявших рассекать на несколько равных частей яйцеклетку, именно
ему доверили непосредственное проведение опытов по оплодотворению
яйцеклеток вне организма.
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Исследования 1955–1966 годов
Собрав небольшую команду учеников, Борис Павлович Хватов поставил
перед ними задачу изучения репродуктивной системы человека. А именно
Григорию Петрову «исследовать процесс оплодотворения и дробления яйцеклеток вне организма у млекопитающих, а если получится, то и у человека». Основные исследования оплодотворения in vitro у млекопитающих были
проведены в 1954 г. За год аспирантом Петровым было проведено 1109 экспериментов: 120 на свиньях, 9 на лошадях и 980 на кроликах. «Подопытных»
выбирать особо не приходилось. Григорий Николаевич рассказывал, что
с лошадьми было трудно, «мужские клетки было трудно получать, так как
жеребцов почти не забивали. Несколько препаратов я сделал, но в диссертацию они не вошли, что касается свиней — результаты были удачными, но
с кроликами было проще всего работать». И неудивительно — в те годы в
Симферополе был кролиководческий завод. Сохранилось даже ходатайство
мединститута, подписанное профессором Хватовым, по которому аспиранту Петрову был выдан пропуск и разрешалось приходить в убойный цех и
отбирать биологический материал в достаточном количестве (рис. 2.3).
Оригинальный текст
15 декабря 1954 г.
Директору Симферопольского мясокомбината
Крымский медицинский институт им. И.В. Сталина просит выдать
пропуск в убойный цех аспиранту кафедры гистологии Крымского медицинского института Петрову Григорию Николаевичу для взятия гистологического материала.
Зав. кафедрой профессор Хватов Б.П.

Рис. 2.3. Ходатайство на мясокомбинат
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Исследования процесса оплодотворения яйцеклеток млекопитающих
вне организма оказались крайне удачными, и уже весной 1955 г. профессор Хватов поручил Григорию Николаевичу продолжить эксперименты,
но уже на клетках человека. Человеческие яйцеклетки получать было не в
пример тяжелее кроличьих, и на помощь пришел доцент кафедры акушерства и гинекологии Исаак Абрамович Брусиловский. На встрече Григорий
Николаевич вспоминал, как была организована работа: «Когда предстояли операции с удалением яичников, я готовил (включал) термостат, брал
стерильный раствор, кристаллизатор со стерильными инструментами и
шел на операцию. Во время операции мне передавали яичники на стерильной салфетке. Я клал их в стерильный раствор. Бежал быстренько в
лабораторию на кафедру гистологии… Получал из яичника яйцеклетку,
если мне удавалось получить. Это был самый трудный процесс — получить яйцеклетку из фолликула. Если у кроликов я ее потерял, так у меня их
были сотни. А здесь, когда еще будет следующая операция? Как это было
трудно и обидно, потерять яйцеклетку. Но я все же получал. Дальше бежал
обратно в гинекологию, отдавал яичник/и, чтобы они отправили материал на гистологическое исследование. Так и работал». Он рассказывал, что
сделал «ящичек для культивирования яйцеклеток — двустенный, с рукавами, емкость с водой, лампочка висела на определенном расстоянии от
микроскопа и позволяла поддерживать температуру 37,5 °С, на микроскопе был установлен фотоаппарат для проведения съемки. Капельку раствора с яйцеклеткой и добавленной каплей разбавленной спермы клал на
покровное стеклышко, которое в свою очередь клал на предметное стекло с углублением (луночкой). Висячая капля была направлена в луночку.
Далее наблюдал и фотографировал». «Я не думал, что я что-то изобрел.
Ящик как ящик. А рядом с нами была кафедра биологии, работала на ней
доцент — бывший парторг института. Она пришла, посмотрела мой “ящичек”, тогда многие приходили и смотрели. А через месяц она опубликовала
работу как свое изобретение этого “ящика” для прижизненного исследования клеток. Она на кафедре биологии тоже занималась исследованием
клеток» (интервью с Г.Н. Петровым в 1996 г.).
Профессор Б.В. Троценко, который, будучи студентом, участвовал в
экспериментах вместе с Петровым, вспоминает: «Сперма и яйцеклетка помещались в так называемую “биологическую колыбель“ — цилиндр, выточенный из плексигласа на токарном станке. В одном из корпусов института
нам выделили комнату, мы там посменно дежурили, фиксировали все, что
происходит. А в самодельной плексигласовой “колыбели“ оплодотворенная человеческая яйцеклетка начинала дробиться и развиваться!»
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Григорий Николаевич выяснил, что один сперматозоид вне естественной среды не может проникнуть в яйцеклетку. Ооциты из яичников женщины культивировали в фолликулярной жидкости (из тех же яичников) до
зрелости. Потом их смешивали с разведенными сперматозоидами. Сперму
для оплодотворения сдавали студенты медицинского института, как шутили они сами, — «за зачет».
Для поддержания процессов деления оплодотворенной яйцеклетки испытали целую серию питательных сред. Лучшей оказалась смесь раствора
Рингера с фолликулярной жидкостью. После 4 ч пребывания яйцеклеток в
смеси было ясно обнаружено проникновение сперматозоида в перивителиновое пространство и ооплазму яйцеклетки.
Всего на яйцеклетках человека было поставлено 40 опытов. В четырех
опытах удалось проследить оплодотворение яйцеклеток и дробление эмбрионов в течение 3 суток.
Первые сообщения молодого аспиранта по оплодотворению и дроблению яйцеклетки человека in vitro появились уже в 1955 г. Обращает внимание терминология в названиях статей тех лет: «…дробление яйцевой
клетки человека», «дробления яйца человека вне организма». Общепринятые сейчас обозначения не то что не использовались, а даже еще не существовали! Работа Петрова была одной из первых, поэтому терминология
определялась постепенно (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Название статьи

Автор

Источник

К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой
клетки человека

Аспирант
Г.Н. Петров

Сб. тез. докл. на научной сессии института. Симферополь: Крымский медицинский институт им. И.В. Сталина,
1955. С. 11–12

Оплодотворение млекопитающих животных и человека

Аспирант
Г.Н. Петров

Сб. тез. док. на научной сессии института. Симферополь: Крымский медицинский институт им. И.В. Сталина.
Симферополь, 1956. С. 13–14

Оплодотворение яйцеклеток
у человека вне организма

Аспирант
Г.Н. Петров

Тр. Симферополь: Крымский медицинский институт им. И.В. Сталина,
1957. Т. VII. С. 25–26

Оплодотворение и первые
стадии дробления яйца человека вне организма

Г.Н. Петров

Архив анатомии, гистологии и
эмбриологии. Ленинград, 1958.
Т. ХХХV, № 1. С. 88–91
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Работы Петрова были восприняты научным сообществом крайне неоднозначно. Статья «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма» (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1958.
Т. XXXV, № 1. С. 88–91) вызвала резкую критику профессора Павла Григорьевича Светлова, известного советского эмбриолога и члена-корреспондента
АМН СССР. В 1959 г. он опубликовал свой отзыв на статью Петрова в разделе ДИСКУССИЯ (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1959. Т. XXXVI,
№ 3). Обращает внимание тот факт, что свой отрицательный отзыв профессор Светлов делает на основании трех представленных в статье фотографий, которые, по его мнению, не являлись доказательством оплодотворения яйцеклетки человека.
Ошибки, наверное, у аспиранта Петрова были. Но как часто мы встречаем в научных журналах такие дискуссии, когда член-корреспондент
АМН СССР, профессор оппонирует аспиранту? Это ли не подтверждение
того, что работа Григория Петрова, столь сильно заинтересовавшая ученого из Ленинграда, была из разряда новаторских? Очень жаль, что Павел
Григорьевич ни в дискуссионной статье, ни в будущем, напрямую через
профессора Хватова, не дал своих рекомендаций по продолжению этих исследований в
Крыму. Мало того, этот одиночный отзыв чуть
не перечеркнул будущее исследований в
Крымском медицинском институте и защиту
диссертации Петровым. Можно только предполагать, почему столь видный и действительно талантливый ученый едва не зарубил
на корню перспективные исследования. Ответ, возможно, кроется в биографии самого
Павла Григорьевича (рис. 2.4).
Биография
Павел Григорьевич Светлов родился 9 сентября (28 августа) 1892 г. в деревне Ушаки
(ныне Тосненский район Ленинградской обла- Рис. 2.4. Павел Григорьевич
Светлов (1892–1976). Эмбриости). Его отец, Григорий Иванович Светлов, лог, профессор, член-корбыл магистром ветеринарных наук. В 1910 г. респондент АМН СССР, лауреон окончил Царскосельскую Императорскую ат Государственной премии.
Николаевскую гимназию с серебряной меда- Руководил лабораторией эмлью и поступил в Петербургский универси- бриологии во Всесоюзном
институте экспериментальтет на естественное отделение физико-ма- ной медицины, научный контематического факультета. Там он обучал- сультант в Институте цитолося в группе биологов и специализировался на
гии АМН СССР
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кафедре зоологии беспозвоночных, активно изучал морскую фауну, увлекался эмбриологией. Научные изыскания Павла Григорьевича были прерваны
Первой мировой войной. Окончив университет, он был сразу мобилизован
и после офицерской школы отправлен воевать с турками на Кавказский
фронт. Только после революции он вернулся к научной деятельности и в
декабре 1917 г. стал работать ассистентом на кафедре зоологии беспозвоночных Пермского университета. Здесь появились в печати первые работы Светлова, принесшие ему мировую известность как эмбриологу.
В 1925 г. по приглашению академика Николая Викторовича Насонова
Павел Григорьевич переехал в Ленинград и приступил к работе в Особой
зоологической лаборатории Академии наук СССР. Там он начал серию работ, посвященных проблеме эмбриональной peгенерации, и провел ряд исследований по воздействию внешних факторов (ионизирующих излучений,
ядов и др.) на развитие и регенерацию. Именно эти исследования и легли
в дальнейшем в основу фундаментальной теории критических периодов в
развитии млекопитающих.
Гром грянул в 1933 г. Павел Светлов был арестован, но позднее
освобожден и продолжил работу на прежнем месте. Однако это было
только начало. Уже в марте 1935 г. он вместе с супругой был выслан
в Казань на 5 лет, исследования продолжались уже в ссылке. Весной
1938 г. Светлов был арестован по обвинению «в клевете на Советскую власть и пораженческих настроениях» и почти два года содержался в Бутырской тюрьме.
Исследовательскую работу профессор Светлов возобновил уже
в Ленинграде, в 1944 г. В 1946 г. Павел Григорьевич был избран членомкорреспондентом Академии медицинских наук СССР.
Все свои знания и накопленный за десятилетия исследовательский опыт Павел Григорьевич подытожил в книге «Основы механики
развития». Увы, сам Светлов так и не дождался издания своей книги.
В августе 1948 г. прошла печально известная сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина, ее новый президент,
Трофим Денисович Лысенко, объявил генетику «продажной девкой
империализма», а особым постановлением ЦК КПСС была признана
только «мичуринская биология». С этого момента началось уничтожение всех научных школ, связанных с генетикой.
Уже 23 августа 1948 г. приказом по Министерству высшего образования был уволен декан биологического факультета университета М.Е. Лобашев, профессора Ю.И. Полянский и сам Светлов. Одновременно была
ликвидирована возглавляемая Светловым кафедра генетики животных и
уволены почти все ее сотрудники. Находившаяся в печати книга Свет-
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лова была уничтожена: рассыпали готовый набор. Большинству
ученых-генетиков, памятуя о судьбе уничтоженных режимом коллег,
пришлось каяться в мнимых ошибках. Не избежал этой горькой участи и Светлов. Профессор Педиатрического медицинского института В.М. Карасик вспоминал: «А бедный Павел Григорьевич, который,
поехав на вторую конференцию, столько там наговорил, что, наверное, его потом самого тошнило и, вероятно, он и сам не понимал, что
он там говорил. Да что ему было делать? Наверное, думал даже не о
себе, а о жене и дочери».
В конце 1940-х гг. П.Г. Светлов продолжал работать в Ленинградском
Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ) и возглавлял кабинет эмбриологии в Институте акушерства и гинекологии АМН
СССР, где совместно с Г.Ф. Корсаковой предпринял серию исследований по
экспериментальной эмбриологии млекопитающих. В то время негативные последствия сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
им. Ленина продолжали оказывать пагубное влияние на развитие биологической науки в СССР и в том числе на деятельность ВИЭМ. В партийные
органы поступили доносы, где ведущие сотрудники Института, включая Павла Григорьевича, обвинялись то в создании «группы сионистского
типа», то в том, что не являются истинными мичуринцами.
Пришла «хрущевская оттепель», и в 1956 г. профессор Светлов возглавил восстановленную лабораторию эмбриологии ВИЭМ, где продолжил
эксперименты по влиянию ряда факторов внешней среды на развитие эмбрионов лабораторных животных.
Своими экспериментальными исследованиями и трактовкой критических периодов развития Павел Григорьевич Светлов дал эмбриологическое
обоснование необходимости сохранения раннего периода утробной жизни
человека (1961), придя к практически важному выводу о необходимости пересмотра принципов охраны беременности. За цикл этих работ в 1968 г.
Павел Григорьевич был удостоен звания лауреата Государственной премии (по материалам Википедии).
Продолжавшаяся война с генетиками, резкая отповедь профессора
Светлова в дискуссии или же некоторое «недоверие» столицы к работам
из периферии сыграли свою роль. Когда в начале 1970-х гг. в Ленинграде
группа ученых под руководством профессора Анатолия Илларионовича
Никитина, эмбриолога и руководителя лаборатории раннего эмбриогенеза Института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, начинала исследования процесса оплодотворения яйцеклетки человека in vitro, про аналогичные исследования в Симферополе никто и не вспоминал. И, к сожалению,
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зря. И это не только наше личное мнение — в 2003 г. в Санкт-Петербурге
В.В. Литвинов встречался с профессором акушером-гинекологом, одним
из «отцов» отечественной репродукции — Эдуардом Михайловичем Китаевым. Тогда, в 1970-х гг., он входил в группу Никитина, но о деталях работы
Петрова и Хватова услышал только от него почти 30 лет спустя.
В.В. Литвинов: «После знакомства с диссертацией и видеоинтервью
Петрова Эдуард Михайлович, как мне показалось, с искренним сожалением отметил, что, прочитай они исследования (статьи) Григория Петрова
подробно и используй некоторые методики из них, работы в Ленинграде, возможно, продвигались бы быстрее». Однако история не терпит сослагательных наклонений. А тогда группа Никитина последовала совету
профессора Светлова, который «не рекомендовал смотреть работы из
Симферополя, а основываться и делать выводы надо на своих собственных исследованиях». Опередившие свое время крымские исследования
1950–1960-х гг. были прекращены и преданы забвению на многие годы.
Не все и сегодня соглашаются с тем, что Григорию Петрову удалось исследовать процесс оплодотворения и дробления яйцеклетки человека
in vitro. Конечно, вопросы к деталям проведения исследований и полученным результатам остаются и у нас. В.В. Литвинов: «Мне очень жаль, что, встречаясь с
Григорием Николаевичем в 1996 и 1997 гг.,
не уточнил ряд деталей, таких как технику
переноса эмбриона, или результаты, доложенные в 1966 г. на VII Всесоюзном съезде
анатомов гистологов эмбриологов и др.».
Впрочем, как мы уже говорили ранее, реакция на сообщения Петрова была неоднозначной — на фоне критики звучали и слова
поддержки. Так, высокую оценку исследованиям в Крыму дал профессор Алексей Георгиевич Кнорре, член-корреспондент АМН
СССР и редактор журнала «Архив анатомии,
гистологии и эмбриологии». Сам Григорий
Рис. 2.5. Алексей Георгиевич
Николаевич вспоминал, что Алексей ГеорКнорре (1914–1981). Биолог,
гиевич «прислал письмо, чтобы мы продолморфолог-эволюционист; профессор, член-корреспондент
жали свои работы, так как эти исследования
АМН СССР. С 1950 до 1981 г.
имеют уникальное значение». Именно подзаведующий кафедрой гистодержка профессора Кнорре (рис. 2.5) во
логии и эмбриологии Ленинмногом способствовала продолжению исградского педиатрического
следований.
медицинского института
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Биография
Алексей Георгиевич Кнорре родился 29 июня 1914 г. в Санкт-Петербурге
в семье инженера, писателя, мемуариста Георгия Федоровича Кнорре. В
1931 г. он поступил на биологический факультет Ленинградского государственного университета, где обучался у выдающихся профессоров — зоолога В.А. Догеля и эмбриолога П.П. Иванова.
Закончив аспирантуру в декабре 1939 г., Алексей Георгиевич пришел на
должность младшего научного сотрудника в отдел морфологии Института по изучению мозга им. В.М. Бехтерева, где приступил к изучению нейроэктодермы у птиц. Уже в 1940 г. он защитил диссертацию на соискание
степени кандидата биологических наук «Дифференцировка энтодермы у
птиц».
С началом Великой Отечественной войны Алексей Георгиевич уже
старшим научным сотрудником был отправлен в эвакуацию в Куйбышев
(Самара), где с 1944 г. работал доцентом на кафедре биологии недавно
организованного Куйбышевского медицинского института. Несмотря на
трудности военного времени и огромную загруженность преподавательской работой Кнорре пишет большую теоретическую статью «Вопросы
эволюционной гистологии в свете работ А.Н. Северцова» (опубликована
только после войны в 1946 г.).
Уже после войны осенью 1945 г. Кнорре начинает работать на кафедре
гистологии и эмбриологии Военно-медицинской академии. На кафедре в
Военно-медицинской академии Алексей Георгиевич проработал до 1955 г.,
защитил там докторскую диссертацию «Дифференцировка клеточного
материала эмбриональных зачатков» (1949), стал признанным исследователем и вошел в группу виднейших представителей хлопинской школы
эволюционной гистологии.
В 1955 г. Алексей Георгиевич был избран заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии Ленинградского педиатрического медицинского института (ЛПМИ), которую возглавлял более 25 лет. За эти годы он подготовил 10 кандидатов наук, а его перу принадлежит более 140 научных работ,
посвященных не только вопросам сугубо гистологии и эмбриологии, но и
проблемам методологии, философским аспектам биологии. Долгое время
был главным редактором журнала «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии».
Свои обширные знания и опыт преподавания эмбриологии профессор
Кнорре обобщил в учебнике «Краткий очерк эмбриологии человека с элементами общей, сравнительной и экспериментальной эмбриологии» (1959; 2-е
изд., 1967). Эта книга получила высокую оценку специалистов и, по словам
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Б.П. Токина, «прочно вошла в научно-учебный быт высших учебных заведений нашей страны», став на долгие годы единственным в СССР учебником
по эмбриологии для медицинских институтов.
Нельзя сказать, что жизнь профессора Кнорре была тихой и безоблачной. Так, осенью 1935 г. Алексей Георгиевич подвергся аресту за участие в организации вечера, посвященного жизни и творчеству Николая
Гумилева. А после не раз подвергался осуждению за критику «передового
учения» О.Б. Лепешинской о развитии клеток из «живого неклеточного вещества».
Важно отметить, что в 1960-х гг. исследования репродуктивной функции млекопитающих на кафедре гистологии Крымского медицинского
института проводили в широком комплексном плане. Другие молодые
аспиранты изучали процессы не только в культуре ткани, но и в организме женщины. Аспирант В.А. Королев (в будущем профессор, заведующий
кафедрой биологии) занимался изучением секреторного процесса в маточных трубах, аспирант Б.В. Троценко (в будущем профессор, заведующий
кафедрой гистологии) — изучением гистофизиологии мужской репродуктивной системы, а сотрудник кафедры П.Л. Великий, будучи студентом,
изучал изменения биоэлектрических потенциалов половых клеток в период оплодотворения и клонирования ядер.
Всего в период с 1955 по 1966 г. Григорий Николаевич Петров опубликовал 9 научных трудов об оплодотворении вне организма и дроблении
яйцеклеток человека.
Первые итоги исследований были подведены Петровым в 1959 г. в кандидатской диссертации «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных и человека». Диссертация состоит из 182 страниц текста, 71 фотографии. Библиография — из 50 отечественных и 30 зарубежных публикаций. Раздел «Оплодотворение и первые стадии дробления яйцеклеток человека вне организма» с 134 по 167 страницу.
Во введении говорится: «Мы считаем, что приведенные экспериментальные исследования по оплодотворению будут способствовать разрешению ряда теоретических и практических вопросов биологии и медицины» [7]. Это и был путь к лечению бесплодия, сегодня известный
как ЭКО.
В обзоре литературы приводятся источники о проведенных исследованиях до 1955 г.
Из диссертации Г.Н. Петрова: «В отношении человека данные об оплодотворении и ранних стадиях развития крайне ограничены. Из литературных источников известно всего несколько опытов, проведенных по
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оплодотворению человеческого яйца вне организма. К ним относятся
исследования Шеттелса (1953), который провел 30 фазово-контрастных
наблюдений над человеческими яйцами, полученными при гинекологических операциях путем пункции зрелых фолликулов диаметром от 15
до 20 мм, и трубными яйцеклетками, полученными путем промывания
фаллопиевых труб сейчас же после их удаления. …Более поздних стадий
оплодотворения и дробления яйцеклеток автору наблюдать не удалось.
Гамильтон (1944), ставя опыты по оплодотворению яйцеклеток человека
вне организма, приводит данные только об образовании и выходе направительных телец в околожелточное пространство. В этом же году Рокк и
Минкин после целого ряда неудачных попыток (проделано 800 опытов) в
трех случаях наблюдали раздробившиеся вне организма яйцеклетки человека до стадии 2 бластомеров. Авторы указывают, что дробление наступило через 10 ч после осеменения» [7].
В своих воспоминаниях «Из истории развития программы ЭКО в России
(Как все начиналось…)» в 2002 г. профессор Э.М. Китаев тоже пишет, что:
«В начале 1940-х гг. гинекологи из Гарварда Rock, Minkin в течение четырех лет вели работу в США по оплодотворению яйцеклеток человека вне
организма. Они даже опубликовали результаты своих исследований, но,
не будучи уверены в том, что получили истинное оплодотворение, отказались от своих, как они сочли, бесполезных усилий. Возобновили же работу
американцы по этой проблеме лишь в 1978 г.» [28] (после рождения первого
ребенка iv vitro в Великобритании у Р. Эдвардс и П. Стептоу).
Реально в середине 1950-х гг. никто последовательно еще не изучал
оплодотворение и дробление яйцеклетки человека in vitro.
Из диссертации Г.Н. Петрова: «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека» (1959), раздел «Методика
исследования по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма»
♦ «Яичники брались у женщин во время оперативного вмешательства
при различных гинекологических заболеваниях в лечебных учреждениях Симферополя.
♦ Обычно зрелые фолликулы в яичниках наблюдались у женщин... когда
операция производилась на 13–14-й день от начала менструального
цикла. Зрелые фолликулы величиной до 1,5–2,0 см заметно выступали на поверхности яичника.
♦ Для разбавления и сохранения спермы употреблялась следующая
среда: 5 см3 стерильного раствора Рингера, в который помещались
небольшой кусочек слизистой оболочки яйцевода женщин и 100 ЕД
пенициллина. Сюда добавлялось 5–6 капель проверенной семенной
жидкости.
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♦ При получении яйцеклеток фолликулярная жидкость граафова пу-

зырька вместе с яйцеклеткой помещалась в бюкс с питательной средой, к которой затем добавлялись 2–3 капли (предварительно разбавленной) семенной жидкости» [7].
Во время встречи В.В. Литвинова с профессором Китаевым в 2003 г.
(Санкт-Петербург) он рассказывал, что группе Никитина в Ленинграде
долго не удавалось получить оплодотворенную яйцеклетку. В своих воспоминаниях Эдуард Михайлович пишет: «...И лишь после того, как по совету того же Эдвардса отделили сперматозоиды от семенной плазмы, а затем
растворили осадок в новой порции среды, получили взвесь мужских гамет,
способных осуществить свою функцию в пробирке. Оказалось, семенная
плазма губительно действует на женские половые клетки. Это была одна из
первых неожиданностей, с которыми исследователи столкнулись в решении поставленной перед ними задачи» [28].
А Петров разбавлял сперму специальной средой (лучшей оказалась
смесь раствора Рингера с фолликулярной жидкостью) и добавлял 2–3 капли разбавленной семенной жидкости к полученной яйцеклетке человека и
получал оплодотворение и дробление. Проблема «губительного действия
“семенной плазмы“ на женские половые клетки» была решена еще в 1955 г.
Познакомься ленинградцы с его работами, успех пришел бы к ним раньше.
Изучая процесс оплодотворения и первые стадии дробления яйцеклеток человека вне организма, Григорий Николаевич сделал ряд наблюдений и выводов.
♦ «Через 2 ч (после «осеменения») — по всей окружности прозрачной
оболочки располагается большое количество сперматозоидов, отмечается рассеивание фолликулярных клеток лучистого венца.
♦ Через 4 ч — сперматозоиды обнаружены в ооплазме, в перивителлиновом пространстве выявляется одно направительное тельце.
♦ Через 12 ч — в протоплазме яйцеклетки четко выявлялось два ядра.
Эти ядра почти одинаковы по размерам, но различны по форме. Первое ядро можно отнести к мужскому пронуклеусу, а второе — к
женскому.
♦ Через 18 ч — …наблюдалось последовательное слияние ядер. Через
20 ч… выявляется борозда дробления… справа и слева от борозды
дробления в ооплазме видны два ядра (рис. 2.6).
♦ Через 26 ч — стадия двух бластомеров. …Каждая клетка (яйцеклетка)
разделилась на два неодинаковых по величине и окраске бластомера.
В других яйцеклетках обнаружилась стадия трех бластомеров» [6].
Профессор Э.М. Китаев пишет: «…существуют морфологические критерии истинного оплодотворения. Если спустя 6–8 ч после слияния гамет вы
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видите обломок хвоста спермия
в цитоплазме ооцита, и образование одного или двух полярных
телец, а несколько позже два
ядра мужской и женский пронуклеусы, вы можете быть уверены,
что сперматозоид проник в яйцеклетку» [28].
Нет сомнений, что в 1955 г. Григорий Николаевич Петров действительно видел и проследил
последовательно именно стадии
оплодотворения и дробления яй- Рис. 2.6. Яйцеклетка человека (срез 3-й),
окраска кармином. Оплодотворение чецеклетки человека in vitro. И это рез 18 ч после осеменения. Слияние пробыло на 13 лет раньше заявления нуклеусов. (Фотография из диссертации
Р. Эдвардса и П. Стептоу о появлеГ.Н. Петрова)
нии технологии ЭКО в 1969 г.
В 1962 г. Григорий Николаевич Петров выступил в Академии наук Грузинской ССР на заседании общества с докладом на тему: «Процесс оплодотворения яйцеклеток млекопитающих животных и человека вне организма». Эффект от доклада был сравним разве что с разорвавшейся бомбой.
В выписке из протокола № 47 от 29 января 1962 г. написано следующее:
«…Данная работа имеет большое практическое и, несомненно, теоретическое значение. Факты, приведенные автором, считать достоверными…
По мнению специалистов, данная работа заслуживает исключительного
внимания и необходимо продолжение расширенных исследований в этом
направлении» (рис. 2.7).
Оригинальный текст
АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР
ОБЩЕСТВО ЗООЛОГОВ ГРУЗИИ
Выписка из протокола № 47 заседания Общества зоологов Грузии
от 29 января 1962 г.
Был заслушан доклад канд. мед. наук Г.Н. Петрова на тему: «Процесс
оплодотворения яйцеклеток млекопитающих животных и человека вне
оргинизма».
В работе Г.Н. Петров на большом фактическом материале показывает
процессы искусственного оплодотворения и культивирования вне орга-
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низма яйцеклеток и морулы млекопитающих животных, а также процессы искусственного оплодотворения и начальные фазы развития бластулы
человека.
Данная работа имеет большое практическое и, несомненно, теоретическое значение.
Факты, приведенные автором, считать достоверными.
Заслушанный доклад Г.Н. Петрова вызвал большой интерес специалистов.
Вокруг доклада возникла оживленная дисскуссия. По мнению специалистов, данная работа заслуживает исключительного внимания и необходимо проведение расширенных исследований в этом направлении.
Председатель Общества зоологов
Секретарь

профессор Д.Н. Кобахидзе
Г.С. Квинихидзе

Рис. 2.7. Выписка из протокола № 47 заседания Общества зоологов Грузии (1962)
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Исследования продолжались на кафедре гистологии вплоть до 1966 г.,
о чем свидетельствуют статьи и доклады, сделанные Петровым за этот период (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Название статьи

Автор

Источник

Сообщение о самом раннем зародыше человека in vitro

Б.П. Хватов,
Г.Н. Петров

Тез. Междунар. конгресса анатомов. США : Нью-Йорк, 1960

Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей млекопитающих животных и человека

Б.П. Хватов,
Г.Н. Петров,
В.А. Королев

Тр. Симферополь : Крымский
медицинский институт
им. И.В. Сталина, 1961. Т. ХХХ.
С. 3

Явления денудации при оплодотворении яйцеклеток у некоторых млекопитающих и человека

В.А. Королев,
Г.Н. Петров

Журнал общей биологии. М.,
1964. Т. XXV, № 1. С. 48–51

Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей млекопитающих животных и человека
в сравнительном аспекте

Б.П. Хватов,
В.А. Королев,
Г.Н. Петров,
Б.В. Троценко

Тез. докл. Всесоюзного съезда
анатомов, гистологов и эмбриологов. Тбилиси, 1966. С. 65

В 1966 г. Петров выступил в Тбилиси на VII Всесоюзном съезде анатомов,
гистологов и эмбриологов с последним, как потом оказалось, докладом, который стал сенсацией. Его заключение в оригинале звучит так: «…Данные
об оплодотворении и дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможности успешной трансплантации зародышей в матку после
их культивирования в течение 2–3 дней вне организма» (рис. 2.8) [16].

Рис. 2.8. Тезисы группы ученых из Крыма на VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов, эмбриологов в Тбилиси (1966)
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Оригинальный текст
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И РАННИЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕЙ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Б.П. ХВАТОВ, В.А. КОРОЛЕВ, Г.Н. ПЕТРОВ, Б.В. ТРОЦЕНКО (Симферополь)
Многолетние исследования нашей лаборатории посвящены теоретической разработке вопросов оплодотворения и ранних стадий развития
зародышей в нормальных условиях, и изучению этих процессов вне организма в связи с поисками новых методов борьбы с бесплодием. На фоне данных
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о нормальном половом цикле животных и женщины приведены материалы о созревании фолликулов, овуляции и о закономерностях перемещения
половых клеток в трубах. Морфологическими, гистохимическими и кариометрическими методами установлено, что во время полового цикла
изменяются слизистая оболочка маточных труб и характер ее секреции.
Представлены данные об оплодотворении у животных и человека при обнаружении яйцеклеток непосредственно в трубах, при оплодотворении
вне организма яйцеклеток, извлеченных из фолликулов и при введении спермы в фолликулы переживающих яичников. Во время дробления изменяется
объем прозрачной оболочки яйца и перивителлинового пространства с
колебаниями для разных животных и стадий развития. Закономерно изменяются вариационные кривые величин ядер бластомеров. Данные об оплодотворении и дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят
о возможности успешной трансплантации зародышей в матку после их
культивирования в течение 2–3 дней вне организма.
Такие выводы можно делать, если есть серьезные наработки. До сообщения эмбриолога Р. Эдвардса и гинеколога П. Стептоу из Кембриджского
университета (Великобритания) о появлении технологии ЭКО оставалось
3 года. Это произойдет только 14 февраля 1969 г.
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Средства массовой информации о «крымской сенсации»
1962–1966 годов
Средства массовой информации о «крымской сенсации»...

Сообщения об исследованиях Петрова сохранились не только в научных журналах и дальних институтских архивах. Есть свидетельства того
времени и в средствах массовой информации, научно-популярных журналах, высказываниях крупных ученых. Вот некоторые из них.
В 1961 г. в Ленинграде профессор, член-корреспондент АМН СССР
П.Г. Светлов принимал итальянского «ученого» Д. Петруччи, который «показывал свои достижения в области оплодотворения яйцеклетки человека
вне организма — двухнедельного эмбриона». На пресс-конференции, когда Петруччи задали вопрос: «Кого Вы считаете своим предшественником?»,
он ответил: «Конечно же, Григория Петрова, советского ученого из Симферополя» (рис. 2.9) [14].
А ведь это был все тот же профессор Светлов, который едва ли не поставил крест на исследованиях Петрова своим отзывом в журнале, а после не
рекомендовал ленинградской исследовательской группе Никитина по ВРТ
обратиться к его работам, а «делать все самим».

Рис. 2.9. Статья «Жизнь до рождения» (журнал «Техника — молодежи». 1962. № 3.
1962. С. 10–11. Оригинальный текст представлен в Приложении)
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А вот так вспоминает итальянского «доктора Фауста» сам Анатолий Илларионович Никитин: «Первым своеобразным толчком, вызвавшим интерес к этой проблеме, стал приезд в Ленинград итальянца Д. Петруччи. Он
стал известен как исследователь, сумевший вырастить эмбрион человека
вне организма. Достижение Петруччи выглядело невероятным. Когда он
рассказывал о своем эксперименте в одной из аудиторий Ленинградского
медицинского института, желающих послушать его собралось такое количество, что пришлось вызывать для поддержания порядка конную милицию. Аудитория была впечатлена лекцией итальянца» [44].
Удивляет тот факт, что Петруччи был знаком с работами Г.Н. Петрова
и прямо ссылался на них, рассказывая о своих «успехах в культивировании эмбриона до 14 дней». А наши соотечественники? Где Москва, а где
Рим?
Прошло то время, когда исследования Крымского института замалчивались, но мы и сегодня продолжаем приписывать приоритет в исследованиях оплодотворения яйцеклетки человека in vitro зарубежным ученым.
Продолжаем скрывать или стараемся не замечать, словно стыдимся своего
первенства.
Интересно высказывание профессора, академика АМН СССР Леонида
Семеновича Персианинова, в то время директора Всесоюзного научноисследовательского института акушерства и гинекологии Министерства
здравоохранения СССР: «Что касается Петруччи, то я не очень сильно склонен верить в его работы. Он не опубликовал ни одной научной статьи. Итальянские коллеги, у которых я интересовался, тоже не знакомы с его работами. Ну а что касается выведения искусственных людей, я лично считаю,
что вряд ли когда-нибудь человечество дойдет до этого».
Как это ни парадоксально, именно в этом институте в 1986 г. Борис
Васильевич Леонов первым в СССР получил беременность и роды после
оплодотворения яйцеклетки человека in vitro.
Статья «У истоков жизни», опубликованная 10 января 1962 г. в газете
«Крымская правда», рассказывает о работе молодого ученого Григория
Петрова из Крымского медицинского института. В провинциальной газете идет разговор о лечении бесплодия методом, до «открытия» которого
оставалось еще 7 лет: «сейчас перед советскими учеными открываются
реальные перспективы пересадки раннего зародыша в организм матери
в случае бесплодия». В статье звучали идеи и еще более далекого будущего: «...нельзя ли воспользоваться эмбриональной тканью для лечения
отдельных тяжелых болезней человека? А может быть, именно в ней и заложен секрет продления жизни и обновления стареющего организма?».
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Как это созвучно с тем, что мы делаем сегодня, — ЭКО в расцвете, использование стволовых клеток в лечении заболеваний стало реальностью.
А ведь это 1962 г. — СССР, Крым, Симферополь. Далее следует описание,
как работал ученый «…свыше 40 опытов удалось Г.Н. Петрову с живой человеческой клеткой. Однажды 29 часов, не сходя с места, наблюдал он
процесс оплодотворения в пробирке. Журнал наблюдений сплошь испещрен цифрами, свидетельствующими, как развивались “К-01” — крымские “питомцы”» [11].
30 октября 1962 г. в газете «Крымская правда» вышла еще одна статья
«Пусть к ним прилетит счастье», которая рассказывает об исследованиях
на кафедре гистологии в Крымском медицинском институте и использовании яйцеклеток женщин, страдающих бесплодием, с целью оплодотворения и дальнейшего переноса эмбриона в полость матки. Журналист пишет,
что десятки писем приходили на кафедру гистологии Крымского медицинского института от супружеских пар, страдающих бесплодием. Из статьи:
«Вот одно из них: “Очень прошу Вас: помогите сделать нашу семью самой
счастливой. Я и муж очень хотим иметь ребенка. Но никакое лечение мне
не помогает... Надежда только на
Ваши опыты. Очень хотела бы быть
первым Вашим пациентом...”» …И далее описание методики профессора:
«Б.П. Хватов предполагает оперативным путем извлечь из яичника
созревшее яйцо, оплодотворить
его вне организма и после нескольких — соответствующих времени,
которое оплодотворенное яйцо
пребывает в трубах, — дней развития поместить его в матку, уже
готовую к прикреплению зародыша. Далее развитие плода пойдет
обычным, вполне естественным
путем» (рис. 2.10) [13]. По сути, это
описание реальной методики ЭКО
55-летней давности.
Вот статья в научно-популярном
журнале «Наука и жизнь» (№ 3, 1962)
профессора Б.П. Хватова «ЭмбриоРис. 2.10. Статья в газете «Крымская
Правда» (30.09.1962 г.; оригинальный логия — медицине»: «Мы поставили
своей ближайшей целью разработать
текст представлен в Приложении)
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методику пересадки 3–4-дневного яйца, оплодотворенного вне организма,
в матку женщине, страдающей бесплодием. Яйцеклетка, необходимая для
оплодотворения вне организма, может браться у женщины, в матку которой
она будет затем пересажена» [12]. В то время подобное могло звучать разве
что в научной фантастике, а в Крыму было реальностью. Далее Б.П. Хватов
пишет: «Напомню, кстати, что первые опыты по оплодотворению и выращиванию зародыша животного (кролика) вне организма проводил еще в
1897 г. русский врач-акушер В.С. Груздев. В опытах Г.Н. Петрова в 1955 г.
человеческий эмбрион развивался вне материнского организма в течение
трех дней… Исследование начальных стадий развития человеческого организма позволит ученым не только решать важные вопросы практической
медицины, но и приподнять завесу над многими еще не исследованными
тайнами жизни, которые издавна интересуют человечество» [12].
В 1960-х гг. на экскурсионных маршрутах троллейбусов, которые возили отдыхающих на Южный берег Крыма, в устном разделе «Наука Крыма»
о Петрове вспоминали по нескольку раз в день. Задание было такое у экскурсоводов — напоминать, что и наши ученые не «лыком шиты» (газета
«Южная столица», 10.01.1997) [19].
В середине 1990-х гг. из Германии вернулся бывший студент Григория
Николаевича. Он восторженно рассказывал, что тамошние ученые воскликнули: «Так Вы из Симферополя? О, передавайте большой привет герру
Петрову! Скажите, что мы помним его научные открытия по искусственному оплодотворению яйцеклеток человека» (газета «Комсомольская правда
в Украине» 10.01.1997 г.) [20].
Статья в газете «Медицинский вестник» (№ 16, 17, ноябрь 2010 г., издает
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского) «Четыре розы… вместо Нобелевской премии» [16], [17]. Вспоминают
два профессора: Б.В. Троценко (гистолог) и В.А. Королев (биолог), участники
тех уникальных исследований репродуктивной функции у млекопитающих
и человека в середине 1950-х гг. Воспоминания ценны, так как некоторые
факты тех событий без их сведений восстановить невозможно. Оба говорят о том, что в разное время ученые предпринимали попытки переноса
эмбрионов в полость матки. Из статьи: «Объявление имени лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии 2010 г. вызвало в нашем университете ощутимый резонанс. Кто-то порадовался за науку вообще. А кто
и загрустил, вспомнив, что начиналась-то вся эта история с искусственным
оплодотворением еще в пятидесятые годы прошлого века в стенах нашего института… Здравствующих участников и свидетелей событий тех лет
осталось всего двое. Это профессор Борис Викторович Троценко и профессор Виталий Александрович Королев».
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Григория Николаевича Петрова знали за
рубежом и читали его работы. Ему летели
приветы и письма от коллег из Германии, Китая, США, от женщин союзных республик, не
имевших детей, а Родина упорно молчала.
Рассказывает профессор Б.В. Троценко
(рис. 2.11)
«В эксперименте использовались зрелые фолликулы (их после плановых или экстренных операций передавал в лабораторию известный в Крыму акушер-гинеколог
И.А. Брусиловский) и сперма молодых мужчин, у которых были дети (что было немаловажно для успешности опытов).
Рис. 2.11. Борис ВиктороМало кто знает, что Б.П. Хватов и И.А. Брувич Троценко (1931 г.р.). Эмбриолог, гистолог, доктор
силовский в 1955 г., на свой страх и риск,
медицинских наук, професпредприняли попытку трансплантации оплосор, руководитель кафедотворенной яйцеклетки в организм жендры гистологии, цитологии
щины (с согласия и даже по настоятельной
и эмбриологии Крымского
просьбе отчаявшейся бесплодной пары). И
медицинского университета им. С.И. Георгиевского в
хотя технологии и условии были в то время
1991–1998 гг. Заслуженный
далеки от совершенства, да и наука многиработник образования
ми тайнами еще не владела — беременность
АР Крым
состоялась. Шел 1955 г., и стены Крымской
академии хранили тайну. Увы, все тайное становится явным, и вскоре о беременности узнали в Крымском обкоме партии. В глазах партийных чиновников «чудо» превратилось в «чудовище» с рабоче-крестьянским напором.
Хватову приказали: «опыты на людях» больше не проводить. У шефа после
этого случился инфаркт. А нам Хватов сказал: «У вас еще все впереди — не
хочу вам коверкать судьбы...». И исследования постепенно свернули. Та беременность закончилась выкидышем на сроке 13 недель, который, подозреваю, был вызван искусственно — врачи, по-видимому, решили прервать
«опыт на людях».
А на кафедру приходили мешки писем — с надеждами на помощь…» [16].
Рассказывает профессор В.А. Королев (рис. 2.12)
«Истоки этой работы полувековой давности приводят нас на кафедру
гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. Здесь были
предприняты первые реальные шаги по ЭКО у человека. Идейным вдохновителем работ являлся заведующий кафедрой профессор Б.П. Хватов,
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реальным исполнителем — аспирант Г.Н. Петров. Была проведена
большая серия экспериментов по
оплодотворению in vitro яйцеклеток животных, что в конечном итоге
позволило осуществить оплодотворение вне организма яйцеклеток
человека, полученных из фолликулов яичников женщин.
Была ли в Симферополе осуществлена пересадка искусственно оплодотворенной яйцеклетки
в матку с согласия пациентки? По
понятным мотивам такие действия
не афишировались. Автору точно
известен один случай. Пересадка
была проведена лично профессо- Рис. 2.12. Виталий Александрович
ром Б.П. Хватовым в присутствии Королев 1931 г.р. Гистолог, цитолог,
заведующего кафедрой акушер- эмбриолог, доктор наук, заведующий
ства и гинекологии профессора кафедрой медицинской биологии
Крымского медицинского института в
В.А. Голубева в гинекологической
1979–2000-х гг.
клинике, располагавшейся тогда в
невзрачном одноэтажном здании, примыкающем ко двору нынешнего анатомического театра университета. Беременность не состоялась» [17].
Статья в журнале «Асклепий» (№ 1, 2011 г.; историко-медицинский журнал издается в Крымской медицинской академии), профессор А.И. Брусиловский, профессор Б.В. Троценко рассказывают: «Б.П. Хватов, Г.Н. Петров
и И.А. Брусиловский (один из авторов статьи — Аркадий Исаакович Брусиловский гистолог и эмбриолог, вначале 1990-х гг. эмигрировал в США,
проживал и преподавал в Калифорнии, г. Санта-Моника — сын доцента
И.А. Брусиловского) (рис. 2.13) на свой страх и риск предприняли попытку переноса оплодотворенной яйцеклетки в организм женщины… Беременность состоялась, продлилась до 13 недель, но, увы, закончилась
выкидышем» [41].
Не думаем, что профессора ошибаются (проводились попытки переноса/ов «эмбриона»), — один из них участник событий, другой — сын участника событий. Однако с позиций сегодняшних знаний трудно представить
этот процесс без современного оборудования и оснащения лаборатории
ЭКО. Очень жаль, что при встрече с Г.Н. Петровым в 1996 г. один из авторов,
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В.В. Литвинов, не задал многих вопросов, которые сегодня не найдут
ответа ученого из 1950-х гг. Но те живые глаза, с которыми он осматривал
лабораторию ЭКО в Крыму в 1996 г.,
непоказное понимание всех процессов эмбриологического этапа, о
которых сам рассказывал, трепетное
и внимательное исследование под
микроскопом яйцеклеток, эмбрионов на разных стадиях развития и
неподдельная радость того, что он
«тоже видел похожий процесс в миРис. 2.13. Аркадий Исаакович Брусикроскоп», в те далекие годы второй
ловский (сын доцента И.А. Брусиловполовины XX в. позволяют с уверенского) (1938–2013). Гистолог, биолог,
эмбриолог, доктор наук, профессор,
ностью утверждать, что тогда все же
заведующий кафедрой гистологии
существовала возможность, позвоКрымского медицинского института в
ляющая проводить оплодотворения
1981–1991 гг. Руководил патогистолояйцеклеток вне организма, получать
гической лабораторией в университедробящийся эмбрион и пробовать,
те Калифорнии, г. Санта-Моника (США)
в 1990-х гг.
а не теоретически предполагать!
В качестве первых шагов к достижению беременности у бесплодной пациентки проводить перенос в полость
матки эмбрион. Работа Г.Н. Петрова была пионерской на рубеже середины
XX в. в становлении метода ЭКО и представляется важной, своевременной
для начала разработки и внедрения эффективного метода лечения бесплодия, каким является ЭКО в настоящее время.

Заключение
В середине 1960-х гг. исследования по оплодотворению яйцеклеток
человека in vitro были свернуты: «…проводимые исследования встретили жесточайшее сопротивление со стороны работников Крымского обкома партии, которые обвинили профессора Б.П. Хватова в неправомерных
опытах на людях» [47].
Еще есть причина, по которой Григорий Николаевич больше не занимался исследованиями. Коротко скажем — склоки на кафедре. Обратимся
к биографии доцента Петрова. После прекращения исследований он вынужден был уехать. «…В 1960-е годы прошлого столетия Крымский медицинский институт не предоставил Г.Н. Петрову ни работы, ни даже места
жительства» [47].
Григорий Николаевич два года искал работу и жилье по всему Советскому Союзу. Предложения были — Тбилиси, Новосибирск, Обнинск. Однако,
казалось, сама судьба больше не благоволила Григорию Петрову.
Наиболее перспективным было предложение профессора Иосифа
Жордания (рис. 2.14), создавшего в конце 1950-х гг. в г. Тбилиси Научноисследовательский институт физиологии и патологии женщины, первый в
мире институт такого профиля. Грузинский ученый занимался проблемой
бесплодных браков и специально для Петрова там готовы были создать лабораторию.
Переезд должен был состояться в сентябре 1962 г. Но 20 августа 1962 г. возвращавшийся с Международного конгресса акушеров-гинекологов в Бразилии профессор
трагически погиб во время крушения авиалайнера над океаном близ Рио-де-Жанейро.
Говорят, что когда самолет приводнился, пассажирам выдали ровно столько спасательных жилетов, сколько было мест на борту. Неучтенной оказалась маленькая девочка, коРис. 2.14. Иосиф Федорович
торая сидела с мамой в одном кресле, и ЖорЖордания (1895–1962). Главдания отдал ей свой жилет. Aliis inserviendo
ный акушер-гинеколог Красной Армии, основатель воconsumor! Светя другим, сгораю сам.
енной гинекологии, ведущий
После был Новосибирск. Там лаборатория
акушер-гинеколог Советсконаходилась в 50 км от города и транспортиго Союза, директор Научноровать яйцеклетки было проблематично.
исследовательского институВ Обнинске же активно изучалось влията физиологии и патологии
женщины в г. Тбилиси
ние радиации на организм человека, в том
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числе на влияние радиоактивного излучения на репродуктивную функцию
человека. Несмотря на то что приглашение было официальным, вопрос о
начале работы так и не решился, и спустя три месяца ожиданий Григорию
Николаевичу пришлось уехать.
Петров вернулся в Симферополь. В работе на кафедре гистологии ему отказали, и выдающийся эмбриолог стал доцентом кафедры нормальной анатомии человека. Двадцать лет Григорий Николаевич преподавал студентам
анатомию и создал Музей анатомии, который и по сей день считается уникальным. Профессор Константин Александрович Ефетов, доктор биологических
наук и заведующий кафедрой биохимии Крымской медицинской академии,
так вспоминает о своем учителе анатомии: «Тогда мы не знали, что это великий ученый: просто прекрасный преподаватель, душевный человек. Такого
сочетания качеств в одном человеке я в своей жизни больше не встречал».
«Сразу же после достижения возраста 60 лет ученый был отправлен на
пенсию. Ее размер был 58 гривен! Чтобы выжить, Григорий Николаевич
был вынужден продавать личные вещи. Чтобы как-то отвлечься от горьких
мыслей, Григорий Николаевич занялся садоводством. Его дачный участок
приобрел идеальные очертания — как и все, к чему прикасались его гениальные руки.
До конца дней он сохранил в душе горький осадок, когда вспоминал о
работе на научной ниве в родном институте. Иногда смахивал навернувшуюся слезу. И все чаще хватался за сердце.
Умер Г.Н. Петров в 1997 г. Умер в нужде, но,
хочется верить, — не в забвении» [47].
Признание к Григорию Николаевичу пришло еще при жизни, хоть и слишком поздно, и
далось очень непросто. Вспоминает В.В. Литвинов: «Осенью 1996 г. я летел в Москву на
конференцию “10 лет ЭКО в России” с докладом, как мне виделось, историческим. Год,
проведенный в архиве и встреча с Г.Н. Петровым, вылились в сообщение о революциРис. 2.15 Борис Васильевич онных исследованиях 1955–1966 гг. в Крыму,
Леонов (1933–2003). Эмбрио- Борис Васильевич Леонов (рис. 2.15) как предлог, доктор медицинских седатель конференции сначала отказал в вознаук, заведующий лаборато- можности выступить с докладом о работе
рией экстракорпорального
Г.Н. Петрова. Он сказал корректно: “Я не хочу,
оплодотворения во Всесоюзном научном центре акушер- чтобы на моей научной конференции говориства, гинекологии и перина- ли о шарлатане Петруччи”. А в выступлении
тологии РАМН (Москва)
конечно же упоминание о нем было».
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Однако Борис Васильевич был настоящим ученым. В первый день конференции он все же взял доклад и уже к концу заседаний пригласил Литвинова к себе и сказал: «Я дам тебе слово, но в прениях по докладам, говори
то, с чем приехал в Москву». И выступление состоялось.
«Я не возьмусь сравнивать свой доклад с выступлением самого Петрова
в Тбилиси в 1962 г., однако — “бомба рванула”. Возникшую тогда дискуссию
едва ли можно назвать оживленной, это была буря, которая захлестнула
всех присутствующих. Удивительно, но постепенно в памяти многих стали всплывать воспоминания тридцатилетней давности. Борис Васильевич
вспомнил, что читал статьи Петрова, когда только начал работать в сфере
ЭКО, а Федор Власович Дахно (Киев) — что не раз слышал о работах Петрова. Анатолий Илларионович Никитин, который также присутствовал,
знал об этих исследованиях от профессора Светлова, который высказывал
большие сомнения в их подлинности. Решающим было слово президента
Российской ассоциации репродукции человека, профессора Владислава
Станиславовича Корсака: “…забывать исследования, которые на тот период времени были не просто новаторские, а сенсационные, — нельзя”. Григорий Николаевич Петров был награжден памятной грамотой “За личный
вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России”. Вручили ее в Симферополе в стенах Крымского медицинского университета
6 марта 1997 г. на Ученом совете. Важную роль в исправлении несправедливости сыграл ректор Крымского государственного медицинского университета, член-корреспондент АМН Украины, профессор Анатолий Андреевич Бабанин. Григорий Николаевич тогда сказал: “Я счастлив, что дожил до
этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал, что это случится
только после моей смерти“».
Дочь ученого вспоминает, что после награждения отец был чрезвычайно растроган. «Он очень глубоко переживал это признание... Всю жизнь
этого ждал. И дождался. За одиннадцать дней до смерти». 18 марта 1997 г.
Григория Николаевича не стало.
Газета «Медицинский вестник» (№ 5, март 1997) так писала в те дни:
«Здешние соседи, кстати, и не подозревали, что “знатный агроном”, научившийся выращивать самые крупные и вкусные овощи и фрукты, на самом
деле — ученый-медик и к сельскому хозяйству имеет отношение только
потому, что на мизерную, нищенскую пенсию ему не выжить. Вот очередной, не требующий доказательств парадокс скудности нашей жизни… Вот
результат равнодушия к судьбе талантливого человека, чьим научным открытием нормальная страна могла бы гордиться. С Григорием Николаевичем Петровым прощались на кафедре. Студенты-первокурсники никак не
могли понять, почему безвестному доценту посмертно отдают такие поче-
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сти. Прощайте, Григорий Николаевич, и простите всех, кто был к Вам несправедлив» [23].
Признание исследований в 1996 г. не сразу переломило традиционные
взгляды на историю ЭКО, и почти 20 лет публикации об исследованиях Петрова и Хватова наталкивались на сопротивление. Перелом произошел в
2016 г. Началом послужил круглый стол 25 июля в Симферополе «Пионеры экстракорпорального оплодотворения в России» с участием профессора Корсака. Тогда с докладом о фундаментальных исследованиях в
области эмбриологии, проводившихся в Крымском медицинском институте в середине 1950-х гг. выступил непосредственный участник: профессор
кафедры биологии КМА Виталий Александрович Королев. Российская ассоциация репродукции человека на своем сайте открыто признала заслуги
Г.Н. Петрова как исследователя, который «впервые в мире провел искусственное оплодотворение. Симферополец на 13 лет опередил британца
Роберта Эдвардса, получившего за свое открытие Нобелевскую премию.
А у нас, как водится, доктора Петрова благополучно забыли» [55]. В сентябре этого же года на XXVI ежегодной Международной конференции Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра» (Москва 7–10.09.2016), посвященной 30-летию рождения
первого ребенка из пробирки в СССР, состоялось чествование пионеров
ЭКО в России, и на конференцию была приглашена дочь Г.Н. Петрова.
Из-за учений в Крыму самолет, на котором летела Валентина Григорьевна, задержали, и к самому чествованию Пионеров ЭКО она прибыть
не успела. Но уже на следующий день на сессии «ВРТ: От эксперимента к
практике», перед докладом «60 лет исследованиям оплодотворения яйцеклетки человека вне организма в Крыму» (Литвинов В.В. Клиника «АльтраВита», Москва; Сулима А.Н. Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь) профессор Никитин
лично вручил Валентине Григорьевне «Благодарность Петрову Григорию
Николаевичу за экспериментальные работы по ЭКО яйцеклеток человека в
1954–1959 гг.» (рис. 2.16).
На конференцию был приглашен и профессор В.А. Королев, который открыл научную часть докладом «У самых истоков ЭКО. Крымский медицинский институт, 1954–1959 гг.» (рис. 2.17, 2.18).
Дорогие читатели, мы предлагаем вам немного отвлечься и посчитать.
В 1954 г. начались исследования в Крымском медицинском институте (Тезисы докладов научной сессии института, июнь 1955 г., аспирант Г.Н. Петров
«К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки человека»).
Последнее сообщение датировано 1966 г. (Тезисы докладов VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов, эмбриологов. Тбилиси, 1966). Потом
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Рис. 2.16. Дочь Григория Николаевича
Петрова — Валентина Григорьевна на
XXVI Международной конференции
РАРЧ «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра» (2016). Слева —
доктор В.В. Литвинов, справа — президент РАРЧ профессор В.С. Корсак

работы Г.Н. Петрова благополучно забыли. В 1996 г. об исследованиях
вспомнили (конференция «10 лет ЭКО в России», Москва). Но прошло еще
20 лет до того времени, как работы были окончательно признаны научной
общественностью России. Научный мир жесток. И порой от открытия к
признанию ведет длинный и тернистый путь. Не всегда комментарии, даже
авторитетных ученых, становятся последней инстанцией в признании или

Рис. 2.17. Профессор В.А. Королев
(третий слева). Конференция Российской ассоциации репродукции человека (Москва, 2017)

Рис. 2.18. Профессор В.А. Королев выступает с докладом на конференции
Российской ассоциации репродукции
человека «У самых истоков экстракорпорального оплодотворения. Крымский
медицинский институт, 1954–1959 гг.»
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нет этих достижений. Людям свойственно ошибаться. Почти 60 лет понадобилось, чтобы «расставить точки над i»...
Поздно поняли, что потеряли Великого ученого. Но лучше поздно, чем
никогда. Как же все-таки наша история повторяется. Мы забываем свои открытия и вспоминаем, когда на Западе их откроют повторно. Когда научимся делать выводы? Наша проблема не в отсутствии исследовательского
и научного потенциала, а в том, что не можем по достоинству оценить и
правильно воспользоваться открытиями, видеть перспективу открытий,
верить фактам, а не идти слепо на поводу чужих суждений, и бороться за
правду. И главное, учиться уважать самих себя, свою историю и свою страну. Тогда и в мире нас уважать будут. И не будет больше итальянца Маркони вместо Попова, предприимчивых американцев братьев Райт вместо
русского воздухоплавателя Можайского и космических шаттлов на замену
вместо полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Несмотря на вручение Нобелевской премии Роберту Эдвардсу, заслуги Григория Петровича были оценены зарубежными коллегами: в
мае 2013 г. во Львове на конференциях Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ) и в сентябре этого же года в Екатеринбурге
«ЭКО: неординарная клиническая практика», в которых принял участие
ученый с мировым именем — профессор Бруно Люненфельд (рис. 2.19)
из Израиля (исследователь и первооткрыватель мочевого гонадотропина человека, известен своими работами по истории ЭКО в мире). В своих выступлениях профессор Люненфельд особо отметил заслуги нашего
соотечественника в исследованиях по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro в 1955–1966 гг.: «Григорий Петров (1955) — пионер в области эмбриокультивирования и успешного переноса в полость матки
2–3-дневного эмбриона» (рис. 2.20). Это
международное признание исследований Г.Н. Петрова.
Биография
Бруно Люненфельд родился в Вене в
1927 г. В начале Второй мировой войны
его отец был арестован нацистами, и
девятилетнего Бруно тайно вывезли в
Англию. Однако уже в 1940 г. он воссоединился с родителями в Хайфе. В Палестине
он поступил в Британский инженерный
институт, а после изучал медицину в ЖеРис. 2.19. Профессор Бруно Лю- неве под руководством талантливых ученых — Юбера де Виттвила (Hubert de Watненфельд (Израиль, 2013)
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Рис. 2.20. Слайд из презентации по истории экстракорпорального оплодотворения в мире Бруно Люненфельда, 2013 г. (Печатается с разрешения автора.)

teville), основателя FIGO, и Руди Борта (Rudi Borth), которому обязан своим
интересом к эндокринологии и клинической медицине.
Уже в 1954 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Изолированное или комбинированное действие андрогенов и эстрогенов в постменопаузе». А вскоре совершил настоящий прорыв в медицине, обнаружив
в моче женщин в постменопаузе высокие концентрации гонадотропинов.
Терапевтические последствия этого открытия стали ясны практически
сразу. И на смену чужеродного экстракта мочи жеребых кобыл пришли пожилые монашки. Церковь поддержала профессора Б. Люненфельда и с помощью Ватикана он стал главной силой крупномасштабной программы по
сбору мочи и экстракции из нее гонадотропинов.
С середины 1950-х гг. Бруно Люненфельд работал старшим научным сотрудником в институте Вейцмана в Женеве. В период с 1969 по 1992 г. возглавлял институт эндокринологии в медицинском центре Шеба.
Группа под руководством Бруно Люненфельда активно изучала возможности использования человеческих менопаузальных гонадотропинов.
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В 1960 г. ими были подробно описаны результаты клинического использования человеческих менопаузальных гонадотропинов у мужчин и женщин,
а в 1961 г. его группа впервые добилась наступления беременности на фоне
применения человеческих менопаузальных гонадотропинов. В 1975 г. впервые удалось индуцировать стимуляцию овуляции с последующим развитием беременности в стимулированном цикле.
Сейчас Бруно Люненфельд является почетным членом Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), международной федерации Общества по проблемам фертильности (IFFS), немецкого, польского, итальянского и швейцарского обществ акушерства и гинекологии,
немецкого Общества эндокринной репродукции, австрийского Общества
фертильности и стерильности и азиатского Общества андрологии.
«Утром, на следующий день после того, как я узнал о присуждении
Нобелевской премии профессору Эдвардсу, я купил две алые розы и
две желтые, которые положил на могилы Б.П. Хватова и Г.Н. Петрова,
и сказал им, вот и дождались мы, что Ваши труды “оценили“, со слезами на глазах закончил свой рассказ профессор Б.В. Троценко» [39].

Послесловие
Первые исследования оплодотворения яйцеклетки человека вне организма (in vitro) в СССР были проведены в Крымском медицинском институте на кафедре гистологии и эмбриологии Григорием Николаевичем
Петровым в период с 1955 по 1966 г. В 1966 г. группа советских ученых
Крымского медицинского института первыми в мире сделала вывод:
«…Данные об оплодотворении и дроблении яйцеклеток в искусственных
условиях говорят о возможности успешной трансплантации зародышей в
матку после их культивирования в течение 2–3 дней вне организма» [16].
Сейчас очень сложно оценить истинные достижения, сделанные в
1950–1960-х гг. в Крымском медицинском институте, в тех аспектах эмбриологии, которые сегодня лежат в основе ЭКО. Однако бесспорно, что Григорий Николаевич Петров был первопроходцем в этой области не только
в СССР, но и в мире. Замалчивать этот факт и приписывать развитие этого
направления только зарубежным авторам несправедливо.
Мы должны помнить имена своих соотечественников, которые в разные
периоды нашей истории создавали наше будущее. Григорий Николаевич
Петров — один из них. И сейчас, когда современные методики искусственного оплодотворения помогли миллионам людей обрести счастье отцовства и материнства, мы знаем, что и наш соотечественник стоял у истоков
нового направления медицины — оплодотворение яйцеклетки человека
in vitro (ЭКО).
Мы были если не первыми, то точно не вторыми в мире.
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Приложения
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
В МИРЕ
Первые экспериментальные работы, которые так или иначе предшествовали экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в репродуктивной
медицине, относятся к XIX столетию. В 1897 г. русский врач, доцент кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской Военно-медицинской
академии В.О. Груздев экспериментировал с ооцитами, извлеченными из
фолликулов яичников крольчих, и переносил вместе со спермой в яйцеводы животных [прообраз вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ), как ГИФТ и ЗИФТ]. ГИФТ (GIFT — gamete intrafallopian transfer) —
представляет собой пересадку гамет (яйцеклетки и сперматозоидов)
в маточную трубу. ЗИФТ (ZIFT — zigote intrafallopian transfer) — это пересадка зиготы в маточную трубу. Он высказал предположение, что вероятность оплодотворения яйцеклетки зависит от размеров фолликула, из
которого он был извлечен. В 1890-х гг. появились сообщения профессора
Кембриджского университета (Великобритания) W. Heare об удачном переносе эмбрионов от самки кролика одной породы в матку кролика другой
породы без нарушения развития зародыша. Последующие публикации в
этой области медицины были разрозненными и эпизодическими вплоть до
1930–1940-х гг. [58].
В 1934 г. О.В. Красовская сообщила об успешной трансплантации (переноса) эмбрионов кролика в матку другого аналогичного животного.
Экспериментальные исследования оплодотворения яйцеклетки человека in vitro начались в 40-х гг. ХХ столетия.
♦ 1944 г. — Гамильтон (Hamilton, США), ставя опыты по оплодотворению
яйцеклеток человека вне организма, приводил данные об образовании и выходе направительных телец в околожелточное пространство.
♦ 1944 г. — Д. Рок (Rock), М. Минкин (Minkin, США) после целого ряда
неудачных попыток (проведено 800 опытов) в трех случаях наблюдали раздробившиеся вне организма яйцеклетки человека до стадии
двух бластомеров (исследования были прекращены из-за многочисленных неудач).
♦ 1951 г. — M.C. Чанг (Chang, США) начал разработку сред и условий для
культивирования гамет и эмбрионов in vitro.
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♦ 1953–1955 гг. — Л. Шеттелс (Shettеles, США) наблюдал отделение на-

правительных телец через 10–20 ч инкубации. Более поздних стадий
оплодотворения и дробления яйцеклеток наблюдать не удалось.
♦ 1954–1959 гг. — Г.Н. Петров (СССР, Крым) исследовал процесс оплодотворения и дробления яйцеклетки млекопитающих (1954) и человека in vitro. Итоги работы были представлены в 1959 г. в кандидатской диссертации «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных и человека».
♦ 1959 г. — M.C. Чанг (Chang, США) впервые оплодотворил яйцеклетки кролика-донора в культуре, перенес их в полость матки кроликареципиента и получил потомство.
♦ 1960 г. — начало активного применения оперативной лапароскопии,
в том числе с целью реконструктивных операций на маточных трубах. Лапароскопия позволила впоследствии получать яйцеклетки человека.
♦ 1966 г. — Р. Эдвардс (Edwards, Великобритания) установил, что созревание женских яйцеклеток in vitro происходит в течение 36–37 ч после
пика лютеинизирующего гормона (ЛГ).
♦ 1968 г. — начало совместной работы эмбриолога Р. Эдвардса с гинекологом П. Стептоу; разработка способов получения ооцитов из фолликулов во время лапароскопии, совершенствование сред и условий
культивирования гамет и эмбрионов.
♦ 14 февраля 1969 г. в Кембриджском университете Р. Эдвардс и П. Стептоу заявили о появлении технологии ЭКО.
♦ 1975 г. — Р. Эдвардс и П. Стептоу получили первую, эктопическую, беременность после ЭКО.
♦ 1977 г. — Р. Эдвардс и П. Стептоу — получили восьмиклеточный эмбрион (3-суточный), полученный с помощью ЭКО, был перенесен в
организм пациентки, страдающей бесплодием, связанным с трубноперитонеальным фактором.
♦ 1978 г. — Р. Эдвардс и П. Стептоу — рождение первого в мире «ребенка из пробирки» Луизы Браун. В общей сложности было сделано
около 600 переносов [4, 7, 17, 28, 31, 54, 58, 59].
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Р. ЭДВАРДС И П. СТЕПТОУ
В 2010 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил британский ученый-эмбриолог Роберт Джеффри Эдвардс (рис. 1) как автор
технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). (П. Стептоу ушел
из жизни в 1988 г. и по регламенту Нобелевского комитета не мог быть отмечен премией.)
Биография
Роберт Эдвардс родился в 1925 г. в семье рабочего, в Батли, западный
Йоркшир, Великобритания.
После окончания средней школы служил в британской армии.
Принимал участие во Второй мировой войне.
После демобилизации учился в Бангорском университете в Уэльсе, затем — в Эдинбургском университете.
1955 г. — получил звание доктора философии за диссертационную работу в области эмбриологии развития мышей.
1958 г. — приступил к работе в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, где заинтересовался вопросами оплодотворения яйцеклеток у млекопитающих.
1963 г. — профессор Кембриджского университета.
В 1966 г. установил, что созревание женских яйцеклеток in vivo происходит в течение 36–37 ч после пика ЛГ.
В 1968 г. усовершенствовал среды и культивирование гамет и эмбрионов.
1968 г. — разработал способ получения ооцитов из фолликулов во время
лапароскопии, совместно с гинекологом Патриком Стептоу (1913–1988),
который был одним из пионеров использования лапароскопии для проведения гинекологических операций. Работал в госпитале в
Олдхэм Дженерал (Ланкашир, Великобритания). Он проводил лапароскопию для извлечения яйцеклеток, а Р. Эдвардс их оплодотворял и культивировал.
14 февраля 1969 г. — в Кембриджском университете Р. Эдвардс и П. Стептоу заявили о
появлении технологии ЭКО (рис. 2).
1969–1978 гг. — клинические исследования
в области оплодотворения яйцеклетки
Рис. 1. Роберт Джеффри Эдчеловека in vitro.
вардс (1925–2010)
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Рис. 2. Патрик Стептоу и Роберт Эдвардс (1969)

25 июля 1978 г. сотрудничество Р. Эдвардса с хирургом П. Стептоу в
разработке концепции оплодотворения in vitro привело к рождению первого ребенка «из пробирки» после переноса эмбриона в полость матки
29-летней Лесли Браун. Ребенок родился (кесарево сечение) весом 2,6 кг.
Имя ее знает весь мир — Луиза Браун. В 32 года она родила собственного
сына.
Началась эра лечения бесплодия методом ВРТ или, как в нашей стране
назвал профессор Б.В. Леонов, — ЭКО.
В 2001 г. Р. Эдвардс был награжден премией Ласкера «за развитие экстракорпорального оплодотворения — технологии, которая произвела революцию в борьбе с бесплодием».
Согласно завещанию Нобеля премия по медицине присуждается людям, «совершившим самые значительные открытия в сфере физиологии и
медицины». Такая формулировка позволяет награждать открытия, имеющие как фундаментальный биологический интерес, так и прикладные вещи.
Нобелевский комитет в 2010 г. в наградном заявлении отмечал: «Но даже
про сугубо прикладные медицинские открытия сложно сказать, скольким
именно жизнями мы им обязаны. В случае с Р. Эдвардсом и П. Стептоу сделать это проще некуда. Благодаря искусственному оплодотворению на
свет появилось уже 4 млн детей (это почти половина населения Швеции, в
которой вручается премия), и некоторые из них уже обзавелись собственными детьми. Каждая десятая пара на Земле не может зачать ребенка традиционными способами. Количество людей, которым способно помочь
оплодотворение in vitro, составляет сотни миллионов человек».
Сегодня никто не спорит, что достижения Р. Эдвардса и П. Стептоу являются безусловным прорывом в лечении бесплодия для человечества,
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но, когда начинались исследования, для многих это было неочевидно. Британский Совет по медицинским исследованиям отказался финансировать
проект, включавший десятки дорогостоящих экспериментов. В результате
исследования проводились на частные пожертвования. Сначала П. Стептоу приходилось тратить собственные деньги, отчасти заработанные — по
иронии судьбы — на проведении (легальных) абортов. В 1976 г. Р. Эдвардс
и П. Стептоу сообщили о первой беременности после переноса пациентке
эмбриона на стадии морулы [58]. К сожалению, эта первая беременность
оказалась эктопической (внематочной), и научная общественность не обратила должного внимания на этот факт [59]. Долгожданная удача пришла
только после более чем 600 неудачных попыток переносов эмбрионов, которые проводились на женщинах-добровольцах в естественных (нестимулированных) циклах. Имя Луизы Браун для гинекологов всего мира является знаковым. А в 2004 г. Луиза родила своего первого ребенка, который
был зачат естественным путем.
Метод ЭКО привлекает к себе все больше внимания и интерес общественности и специалистов. Проводятся многочисленные региональные и
всемирные конгрессы и симпозиумы, большое число публикаций, посвященных применению и усовершенствованию этого метода, а также постоянный рост числа клиник, занимающихся его разработкой и применением
во всем мире.
Метод ЭКО из практически возможного, но малодоступного, превратился в рутинную медицинскую манипуляцию, воспользоваться которой
может любая нуждающаяся в ней семейная пара или женщина.
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ПЕРВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В СССР 19691991
В СССР в 1970–1980-х гг. четыре группы ученых независимо друг от
друга проводили исследования по оплодотворению яйцеклетки человека
in vitro в условиях клиники.
А.И. Никитин, Э.М. Китаев (рис. 3, 4) — Институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (Ленинград). Начало работ в 1969 г. Второй ребенок «из
пробирки» родился в СССР в 1986 г.

Рис. 3. Анатолий Илларионович Никитин — эмбриолог, доктор медицинских наук, профессор. Руководитель
лаборатории эмбриогенеза человека
в Институте акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (Ленинград)

Рис. 4. Эдуард Михайлович Китаев —
акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Работал в лаборатории эмбриогенеза человека в
Институте акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта (Ленинград)

Б.В. Леонов, В.А. Лукин, Е.А. Калинина (рис. 5–7) — Всесоюзный
научно-исследовательский институт охраны здоровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения СССР (Москва). Начало работ в 1978 г. Первый ребенок «из пробирки» родился в СССР в 1986 г.

Рис. 5. Борис Васильевич Леонов — эмбриолог, доктор медицинских наук,
профессор. Руководитель лаборатории
клинической эмбриологии Всесоюзного
научно-исследовательского института
охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения СССР (Москва)
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Рис. 6. Валентин Алексеевич Лукин —
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Работал в лаборатории клинической эмбриологии Всесоюзного
научно-исследовательского института охраны здоровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения СССР
(Москва)
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Рис. 7. Елена Андреевна Калинина —
акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Работала в лаборатории клинической эмбриологии
Всесоюзного научно-исследовательского института охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения СССР (Москва)

В.М. Здановский, М.Б. Аншина (рис. 8, 9) — 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова (Москва).
Лаборатория «ЭКО» (1-я Градская больница).
Начало работ в 1982 г. Ребенок «из пробирки» родился в 1989 г.

Рис. 8. Валерий Мстиславович Здановский, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор 2-го Московского
медицинского института им. Н.И. Пирогова (Москва). Руководитель лаборатории
экстракорпорального оплодотворения в
1-й Градской больнице

Рис. 9. Маргарита Бениаминовна Аншина, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова
(Москва). Работала в лаборатории экстракорпорального оплодотворения в
1-й Градской больнице
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В.И. Грищенко, Ф.В. Дахно, В.И. Пиняев (рис. 10–12) — Харьковский
медицинский институт, лаборатория репродукции человека Института
проблем криобиологии и криомедицины Академии наук Украины (Харьков). Начало работ — 1982 г. Первый ребенок «из пробирки» в Украине родился в 1991 г.

Рис. 10. Валентин Иванович Грищенко — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, академик
Академии наук Украины. Руководитель лаборатории репродукции человека Института проблем криобиологии и криомедицины Академии наук
Украины (Харьков)

Рис. 12. Владимир Иванович Пиняев — акушер-гинеколог, репродуктолог, канд. мед. наук, старший научный
сотрудник Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины. Работал в
лаборатории репродукции человека
Института проблем криобиологии и
криомедицины Академии наук Украины (Харьков)

Рис. 11. Федор Власович Дахно —
акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Работал в лаборатории репродукции человека
Института проблем криобиологии и
криомедицины Академии наук Украины (Харьков)
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ФОТО Г.Н. ПЕТРОВА ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
Фотографии переданы дочерью Валентиной Григорьевной Петровой.

Рис. 13. Г.Н. Петров. Курсант Одесского Военно-морского фельдшерского
училища. 1944 г.

Рис. 14. Г.Н. Петров с близким другом.
Курсанты Одесского Военно-морского
фельдшерского училища. 1945 г.

Рис. 15. Команда эсминца Северного флота на котором служил Г.Н. Петров
(четвертый справа в нижнем ряду). 1947 г.
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Рис. 16. Г.Н. Петров — начальник медицинской службы корабля. 1947 г.

Рис. 18. Г.Н. Петров и будущая супруга Нина Анатольевна Серогодская (врач). Архангельск. 1952 г.

Рис. 19. Художественная
самодеятельность в институте. Г.Н. Петров — второй справа. 1952 г.
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Рис. 17. Северный флот. Г.Н. Петров — третий справа в первом ряду. 1947 г.
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Рис. 20. Памятные дни в Ленинграде. 1953 г.

Рис. 21. Аспирант Г.Н. Петров —
врач пионерского лагеря. 1954 г.

Рис. 22. Г.Н. Петров. Крым. 1954 г.
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Рис. 23. Крым. 1958 г.

Рис. 24. Григорий Николаевич Петров
и Нина Анатольевна Петрова. 1961 г.

Рис. 25. Доцент кафедры нормальной анатомии Крымского медицинского института Г.Н. Петров. 1966 г.

Рис. 26. Г.Н. Петров (1926–1997).
Фото 1986 г.
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ФОТО ПИСЕМ Г.Н. ПЕТРОВУ — КОНЕЦ 1950-Х–НАЧАЛО 1960-Х ГОДОВ
Письма, полученные Григорием Николаевичем Петровым от пациентов,
страдающих бесплодием, которые просили взять их в «эксперимент» по
переносу эмбриона в полость матки (рис. 27).
Оригинальные тексты некоторых писем
Дорогой профессор!
Прочитав о Вас в журнале, узнала, что Вы занимаетесь опытами искусственного оплодотворения, я решила Вам написать письмо.
Дело в том, что я страдаю бесплодием первичным, очень много обращалась к врачам, но никакого результата в этом не нашла. В течение
15 лет замужества ни разу не наступила беременность. И вот, узнав из
журнала о Вашей работе, о таких важных и серьезных опытах, я бы очень
просила Вас ответить. Не сможете ли Вы мне в чем-либо помочь. Я бы была
очень и очень Вам благодарна.
Прошу Вас, дорогой профессор, ответьте мне хоть что-нибудь.
Извините за беспокойство.
Бабышева Т.В.
г. Курск, 19.12.1961 г.

Рис. 27. Оригинальные тексты некоторых писем
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Уважаемый тов. Петров Г.Н.!
Я Вам послала письмо, но ответа не получила.
В журнале «Техника молодежи» и «Здоровье» я читала о Вашей работе в
области выращивания человеческого зародыша вне организма.
У меня вторичное бесплодие из-за двух внематочных беременностей
(удалены обе трубы).
Можете ли Вы перенести в мой организм зародыша, полученного вне
организма?
Я Вас очень прошу ответить. Если Вам этого еще не приходилось делать, то я согласна, чтобы Вы испытали это на мне первой. Мне 25 лет.
Я совершенно здорова.
Я Вас прошу еще раз — будьте добры ответить.
г. Донецк, Турлянская В.А.
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ФОТО И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ МЕДИЦИНСКИХ СТАТЕЙ
Г.Н. ПЕТРОВА И СОАВТ.
Первое сообщение (тезисы) Г.Н. Петрова о начале работ по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro прозвучало на научной сессии института в
июне 1955 г., посвященной 200-летию МГУ им. М.В. Ломоносова (рис. 28).
Оригинальный текст
Тезисы на научной сессии института (июнь 1955 г.)
Крымский государственный медицинский институт им. И.В. Сталина
Аспирант Г.Н. Петров
К ВОПРОСУ ОБ ОПЛОДОТВОРЕНИИ И ДРОБЛЕНИИ
ЯЙЦЕВОЙ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА
Из кафедры гистологии (зав. — проф. Б.П. Хватов)
Оплодотворение и дробление изучались нами вне организма в утепленной камере на яйцеклетках домашних животных (свинья, овца, кролик)
и яйцеклетках человека. Яйцеклетки получались путем прокола стенки
фолликулов.
Яйцеклетки фиксировались жидкостью Навашина–Крылова в различные сроки после осеменения. Серийные парафиновые срезы толщиной
6–10 мк окрашивались железным гематоксилином.

Рис. 28
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Наши данные сопоставлялись с данными по оплодотворению и дроблению яйцеклеток млекопитающих, полученных проф. Б.П. Хватовым в яйцеводах млекопитающих по методу «улитки».
Яйцеклетки человека получены из яичников, удаленных по гинекологическим показаниям.
Оплодотворение и дробление наблюдалось в яйцеклетках, добытых из
фолликулов 0,8–1,5 см в диаметре.
Через 6 ч после осеменения в яйцеклетках обнаружены сперматозоиды,
проникшие через прозрачную оболочку. В протоплазму клетки также проникают несколько сперматозоидов. У человека так же, как и у некоторых
млекопитающих животных, при осеменении вне организма наблюдается
полиспермия.
Через 24–25 ч после осеменения яйцеклетки человека находились в стадии дробления. Выявлены фазы двух и трех бластомеров. Бластомеры человека на первых стадиях почти одинаковой величины. Их протоплазма
интенсивно окрашивается гематоксилином. Митозы в бластомерах находятся в разных фазах. Дробление яйцеклетки человека протекает асинхронно. Величина ядер бластомеров человека несколько больше, чем у домашних животных.
В оплодотворенных яйцеклетках направительные тельца располагались на различных полюсах клетки.
Прозрачная оболочка в дробящихся яйцах человека тоньше и окрашивается слабее, чем у домашних животных.
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Аспирант Г.Н. Петров на научной сессии института, посвященной 75-летию со дня смерти Н.И. Пирогова (декабрь 1956-го г.), сообщает о продолжении исследований по оплодотворения яйцеклетки человека вне организма (рис. 29).
Оригинальный текст
Тезисы доклада в сборнике на научной сессии института в декабре 1956 г.
(Крымский государственный медицинский институт им. И.В. Сталина)
Аспирант Г.Н. ПЕТРОВ
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Из кафедры гистологии (зав. кафедрой — проф. Б.П. Хватов)
Процесс оплодотворения у млекопитающих в литературе освещен недостаточно, еще меньше данных имеется об оплодотворении у человека.
Задача нашего исследования — выяснить роль большого количества сперматозоидов в процессе оплодотворения, прижизненно проследить оплодотворение у человека и у некоторых животных.
Процесс оплодотворения изучался нами вне организма в висячей капле.
Питательной средой являлись жидкость Рингера, сыворотка крови и фолликулярная жидкость.
Наблюдения проводились прижизненно в утепленной камере с последующей цитологической обработкой материала. Фиксация материала
производилась в 5% формалине, в фиксаторе Новашина и сулемовых фиксаторах. Заливка в парафин. Серийные срезы окрашивались гематоксилином

Рис. 29
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по Гайденгайну, кармином, гематоксилин-эозином. С целью изучения роли
сперматозоидов и их состояния в процессе оплодотворения была применена реакция Фельгена.
Всего проведено 980 наблюдений над яйцеклетками человека, кролика
и свиньи.
Результаты исследования:
У млекопитающих животных и у человека при оплодотворении вне организма в первые два часа сперматозоиды проникают между фолликулярными клетками и внедряются в большом количестве по всей поверхности
в блестящую оболочку.
Окружающие яйцо фолликулярные клетки в первые два часа несколько
разрыхляются, не отделяясь от яйцеклетки, а в некоторых случаях у кролика венец сохраняется в течение 24 ч. Перивителлиновое пространство
после прохождения сперматозоидов в протоплазму яйцеклетки значительно увеличивается и окрашивается более интенсивно кармином. В яйцеклетке в периферических участках протоплазмы наблюдаются мелкие
желточные зерна, которые в дальнейшем значительно увеличиваются в
размерах и выполняют всю ее протоплазму. Сперматозоиды, проникшие
в протоплазму яйцеклетки, вначале располагаются равномерно по всей
протоплазме, впоследствии большинство их перемещается ближе к ядру.
На препаратах, обработанных по методу Фельгена, видно, что проникшие
в протоплазму сперматозоиды набухают, увеличиваются в размерах, затем округляются и распадаются на многочисленные зерна, различные по
размерам и по интенсивности окраски.
На более поздних стадиях оплодотворения ядерное вещество сперматозоидов реакцией Фельгена не выявляется, в то время как сперматозоиды, расположенные под блестящей оболочкой, выявляются достаточно
четко.
Процесс оплодотворения у человека имеет ряд особенностей. В протоплазму яйцеклетки человека из перивителлинового пространства
проникает большое количество сперматозоидов. Перивителлиновое пространство в яйце человека при оплодотворении увеличивается больше,
чем у животных, но окраска его кармином не наблюдается и зернистость
протоплазмы в процессе оплодотворения выражена слабее.
В яйце человека первая борозда дробления начинается так же, как и у
млекопитающих животных, с анимального полюса после 18 ч со времени
проникновения сперматозоидов в яйцеклетку, и клетка делится на два
равных бластомера через 24 ч от начала оплодотворения.
Сперматозоиды в перивителлиновом пространстве превращаются в
крупные округлой формы образования, хорошо красящиеся ядерными красками.
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Это первая статья Г.Н. Петрова опубликована в журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (Ленинград) в 1958 г. (рис. 30). Исследования по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма начаты в
ноябре 1955 г., в мае 1957 г. статья подана в журнал. В обзоре литературы
отмечаются всего 3 опубликованные статьи на эту тему в мире: 1948, 1953
и 1955 гг.
Поступила в редакцию 4 мая 1957 г.
Оригинальный текст статьи
ТОМ XXXV АРХИВ АНАТОМИИ, ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ № 1
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ПЕРВЫЕ СТАДИИ ДРОБЛЕНИЯ ЯЙЦА ЧЕЛОВЕКА
ВНЕ ОРГАНИЗМА
Г.Н. Петров
Из кафедры гистологии и эмбриологии (зав. — проф. Б.П. Хватов)
Крымского государственного медицинского института им. И.В. Сталина.
Основные исследования по оплодотворению у млекопитающих проведены главным образом на лабораторных животных — мышах и крысах.
Хорошо изучен этот процесс у кролика. В отношении сельскохозяйственных животных (коровы, свиньи, овцы) данные об оплодотворении освещены в работах последнего времени (Соколовская И.И., 1945; Хватов Б.П.,
1940–1954; Соловей М.Я., 1945; Квасницкий А.В., 1950; Шмидт Г.А., 1951–1956;
Питкянен И.Г., 1955–1956, и др.).
Данные об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки человека
ограничены. Рокк и Минкин (1944) после целого ряда неудачных попыток
(проделано 800 опытов) только в трех случаях наблюдали дробление яйцеклеток человека вне организма. Через 10 ч после осеменения наблюдалась стадия двух бластомеров. В этом же году Гамильтон (1944) сообщил
о своих наблюдениях по оплодотворению яйца человека вне организма.
На представленных микрофотографиях — срезах одного яйца показано
отделение направительного тельца и его расположение в перивителлиновом пространстве. Шеттелс (1953) исследовал оплодотворение яйцеклеток человека вне организма. Наблюдения проводились прижизненно с
помощью фазово-контрастного микроскопа. Яйцеклетки были получены из яичников и фаллопиевых труб у женщин во время операций. Автор
отмечает, что сперматозоиды проходят через оболочку яйцеклетки в
течение 18 мин. Отделение направительных телец происходит через
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Рис. 30

10–20 ч культивирования. При этом не отмечалось различия в процессах оплодотворения между яйцеклетками, добытыми из фолликулов и
вымытыми из труб. Процесса оплодотворения и дробления автор не наблюдал. Ему удалось видеть только процесс рассеивания лучистого венца,
проникновение сперматозоидов через прозрачную оболочку в перивителлиновое пространство и образование направительных телец. В 1955 г.
Шеттелс опубликовал данные о культивировании яйцеклеток человека
вне организма в специальных чашках. В одном случае через 72 ч инкубации
им была получена стадия морулы, состоящая из 32 клеток. Автор отмечает, что бластомеры неодинаковой величины и находятся в разных
фазах деления.
Как видно из вышеприведенной литературы, в настоящее время имеются единичные данные только о стадиях дробления яйца человека. Последовательные фазы оплодотворения до момента дробления не освещены.
В 1955, 1956 гг. опубликованы наши первые исследования по дроблению яиц
человека и животных вне организма. В настоящее время мы располагаем
новыми данными, позволяющими сопоставить процесс оплодотворения
яиц человека и животных вне организма с процессом оплодотворения, протекающим у млекопитающих животных непосредственно в трубах (исследования Б.П. Хватова).
Первоначально методика наблюдений по оплодотворению и дроблению яиц у млекопитающих была нами разработана на яйцах кролика,
свиньи и овцы.
Яйцеклетки добывались путем прокола зрелых фолликулов. Они помещались на предметные стекла с луночкой в различные питательные среды. Все операции производились на нагревательном столике микроскопа в
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утепленной камере с соблюдением условий стерильности. Мы имели возможность наблюдать процесс оплодотворения и дробления яиц кролика и
свиньи. После этого были произведены исследования оплодотворения у человека. Яйцеклетки человека были получены из яичников, удаленных хирургическим путем при различных гинекологических заболеваниях. При этом
учитывалась зрелость фолликулов.
Лучший эффект оплодотворения и дробления наблюдался при помещении яйцеклеток в специальные бюксы с питательной средой, состоящей
из раствора Рингера (5 мл) и фолликулярной жидкости (0,5 мл) при температуре 38,5 °С. К питательной среде добавлялась одна капля проверенной
семенной жидкости.
В различные сроки после осеменения яйцеклетки фиксировались в жидкости Карнуа, в 5% растворе формалина, в фиксаторе Навашина–Крылова. Яйцеклетки предварительно окрашивались кармином и после заливки в парафин разлагались на серийные срезы толщиной в 10–20 μ. Из каждой
яйцеклетки получалось 8–10 срезов, которые докрашивались кармином
или железным гематоксилином. Ставилась реакция Фельгена.
Проникновение сперматозоидов через оболочки яйцевой клетки наблюдалось спустя 2 ч после осеменения.
Удалось наблюдать момент прохождения нескольких сперматозоидов
в кортикальную часть цитоплазмы яйца (рис. 31). Сперматозоиды обнаруживаются между разрыхленными фолликулярными клетками. Ядро яйцеклетки, как это было установлено на других срезах этой же клетки, находится у анимального полюса.
В яйцеклетках через 4 ч после осеменения (рис. 32) обнаруживается
много сперматозоидов, находящихся как в перивителлиновом пространстве, так и в цитоплазме клетки. У одних
спермиев видны головка и хвост, у других
обнаруживается только набухшая головка.
Протоплазма яйцеклетки крупнозерниста,
ядро расположено в центре. На двух срезах
одной яйцеклетки через 15 ч после осеменения (рис. 33) виден момент слияния мужского
и женского пронуклеусов. В перивителлиновом пространстве заметны направительные тельца.
Яйцеклетка человека через 18 ч после осеменения
(рис. 34) демонстрирует один из моРис. 31. Яйцеклетка человека чементов
оплодотворения. Ядра яйцеклетки
рез 2 ч после осеменения. Прои сперматозоида лежат рядом. Оболочки
никновение сперматозоидов
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яйцеклетки сохранены. Клетки лучистого венца рассеяны. Как видно из приведенных фотографий (см. рис. 32–34), при оплодотворении ядра яйцевых
клеток человека изменяют свои размеры и очертания, по-видимому, это
связано с различным состоянием и распределением в них хроматина.
Спустя 20 ч после осеменения на одном из срезов яйца человека (рис. 35)
видно появление первой борозды дробления. Оболочки клетки истончены.
Перивителлиновое пространство увеличено, в нем видны набухшие
сперматозоиды.
Через 26 ч после осеменения яйцо человека
находится в стадии дробления (рис. 36). Видны три бластомера различной величины.
Один бластомер разделился, второй находится в состоянии митоза. Прозрачная оболочка яйцевой клетки крайне истончена.
При постановке опытов мы имели возможность провести сравнение процесса
оплодотворения и первых стадий дробления у человека с этими же процессами у животных как при осеменении вне организма,
Рис. 32. Яйцеклетка человетак и с процессами, протекающими в орга- ка через 4 ч после осемененизме животных в трубах.
ния. Сперматозоиды в больПервые стадии оплодотворения у чело- шом количестве находятся
в яйце
века и животных имеют большое сходство.

Рис. 33. Яйцо человека через 15 ч после осеменения тельца в перивителлиновом пространстве расположены
рядом. Мужской пронуклеус меньшего
размера, женский значительно крупнее и располагается в центре яйца

Рис. 34. Яйцо человека через 18 ч после
осеменения. Оплодотворение. Направительные. Мужской (гомогенный) и женский пронуклеусы
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Рис. 35. Яйцо человека через 20 ч
после осеменения. Образование
первой борозды дробления
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Рис. 36. Яйцо человека через 26 ч после
осеменения. Стадия 3 бластомеров. На срезе видны 2 бластомера, 3-й бластомер частично скрыт направительными тельцами

У человека, так же, как и у животных, при осеменении вне организма в яйцо
проникает много сперматозоидов, значительно больше, чем их обнаруживается в яйцеклетках, рассмотренных непосредственно в трубах, свернутых в улитку (исследования Б.П. Хватова).
При оплодотворении у человека наблюдаются более ярко выраженные
изменения величины и структуры ядер яйцеклеток. При дроблении яйцеклетки человека выявляется быстрое истончение прозрачной оболочки.
В яйце человека первая борозда дробления начинается так же, как
и у млекопитающих животных, с анимального полюса, после 18 ч со
времени прибавления семенной жидкости к среде, в которой находится яйцевая клетка.
1.
2.

3.
4.

5.
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Дискуссия в журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии»
(Ленинград), в 1959 г., (т. XXXVI, 1959, № 3) эмбриолога, профессора, членакорреспондента АМН СССР, лауреата Государственной премии П.Г. Светлова с аспирантом Крымского медицинского института Г.Н. Петровым
на первую статью в том же журнале в 1958 г. (т. XXXV, 1958, № 1. С. 88–91)
«Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма» (рис. 37). Ранее мы писали, что вывод делается на основании трех представленных фотографий млекопитающих животных. И сам Г.Н. Петров в
интервью признавал, что ошибался с полиспермией. Мы знаем, как раньше,
так и сегодня, любая опубликованная статья обязательно проходит рецензирование журналом. Но парадокс в другом: дискуссия между профессором, членом-корреспондентом АМН СССР и аспирантом? Почему ученый
не дал совет? Не направил научный поиск аспиранта по правильному пути,
с его точки зрения? Не рекомендовал продолжить исследования в этом направлении? А ведь интерес к новаторской работе был у профессора, так
как отзыв появился в печати.
Впрочем, как мы уже говорили ранее, профессор, биолог, морфологэволюционист, член-корреспондент АМН СССР и редактор журнала «Архив
анатомии, гистологии и эмбриологии» Алексей Георгиевич Кнорре (Ленинград) дал положительный отзыв и «прислал письмо, чтобы мы продолжали
свои работы, так как эти исследования имеют уникальное значение».

Рис. 37
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Автореферат диссертации Г.Н. Петрова «Процесс оплодотворения вне
организма яйцеклеток некоторых млекопитающих и человека» (рис. 38).
Это был 1-й этап исследовательской работы. 2-й этап завершится в 1966 г.
докладом на VII Всесоюзном съезде гистологов, анатомов и эмбриологов в
Тбилиси. После 1966 г. работ не было. Исследования по оплодотворению
яйцеклетки человека in vitro начались на 13 лет раньше работ знаменитого
Р. Эдвардса (Великобритания), который в 1969 г. сообщил об изобретении
метода ЭКО и заслуженно получил Нобелевскую премию.
Обращает на себя внимание сделанный вывод: «п. 15. В опытах по
оплодотворению вне организма часто наблюдаются различные отклонения от нормального процесса оплодотворения и дробления,
что важно для изучения ранней патологии развития организма». Сегодня эти вопросы решает генетика, внедрив метод предымплантационной генетической диагностики.
Оригинальный текст
Автореферат диссертации (1959)
Крымский государственный медицинский институт
им. И.В. Сталина
Г.Н. Петров
ПРОЦЕСС ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ВНЕ ОРГАНИЗМА ЯЙЦЕКЛЕТОК
НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА
К актуальным проблемам биологии и эмбриологии относится изучение
процесса оплодотворения.
Многочисленные исследования осветили с разных точек зрения этот
процесс у животных, особенно у тех, у которых оплодотворение совершается во внешней среде (наружное оплодотворение).
В отношении млекопитающих животных материалы по изучению
оплодотворения крайне ограничены и касаются главным образом лабораторных животных. Только в течение последнего десятилетия опубликованы некоторые новые результаты исследований об оплодотворении у домашних млекопитающих животных (Питкянен И.Г., 1955; Соколовская И.И.,
1957; Хватов Б.П., 1954 и др.).
Данные о процессе оплодотворения у человека ограничиваются единичными исследованиями, проведенными в опытах вне организма (Гамильтон,
1954; Шеттлс, 1953, 1955), и описанием одного случая оплодотворенной яйцеклетки в организме (Хватов Б.П., 1958).
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Рис. 38

Приведенные выше исследования по оплодотворению человека заключались главным образом в изучении яйцеклеток с помощью фазовоконтрастного микроскопа.
Задачей нашего исследования было изучить путем цитологических методов процессы, протекающие при оплодотворении вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека.
Мы имели возможность сопоставить собственные наблюдения по
оплодотворению вне организма с данными по оплодотворению у животных в естественных условиях — непосредственно в яйцеводах.
Считаем, что проведенные экспериментальные исследования по оплодотворению будут способствовать разрешению ряда теоретических и
практических вопросов биологии и медицины.
Методика
Процесс оплодотворения яйцеклеток кролика и свиньи вне организма
исследовался нами как прижизненно, так и на микроскопических препаратах.
Всего было исследовано 1100 яйцеклеток животных, из которых 120 яйцеклеток свиньи и 980 яйцеклеток кролика.
Сбор материала (яичников и семенников) производился на Симферопольском мясокомбинате во время массового убоя животных.
Яйцеклетки свиньи извлекались из яичников путем рассечения и расслаивания наружной оболочки зрелых фолликулов. Легкое сдавливание
основания рассеченного фолликула приводит обычно к разрыву внутренней оболочки и излиянию фолликулярной жидкости вместе с яйцеклеткой
на часовое стекло. У кролика яйцеклетки получались путем прокола иглой
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зрелого фолликула. Степень зрелости фолликулов определялась по величине и гиперемии стенки фолликула.
Сперму животных получали у соответствующих животных-самцов из
семявыносящего протока с соблюдением условий стерильности.
Полученные яйцеклетки вместе с фолликулярной жидкостью помещались в питательную среду: раствор Рингера сыворотка крови животного
или раствор Рингера фолликулярная жидкость. К питательной среде с
находящимися в ней яйцеклетками добавлялось 2–3 капли разбавленной в
растворе Рингера спермы соответствующего вида животного.
Все операции производились на нагревательном столике микроскопа в
утепленной камере с соблюдением условий стерильности.
Прижизненное наблюдение проводилось непрерывно под микроскопом
по методу висячей капли с зарисовкой и микросъемкой отдельных картин
процесса оплодотворения.
Для гистологических исследований яйцеклетки на разных сроках оплодотворения фиксировались в 5% формалине, жидкости Карнуа и в фиксаторе Навашина–Крылова; после заливки в парафин изготовлялись серийные срезы.
Окраска срезов производилась квасцовым кармином, железным гематоксилином и гематоксилином с эозином.
Для изучения состояния проникающих в яйцо спермиев ставилась реакция Фельгена.
Разработанная методика по оплодотворению яйцеклеток млекопитающих животных позволила нам в дальнейшем перейти к исследованию
оплодотворения вне организма яйцеклеток человека. Изучение оплодотворения яйцеклеток человека проводилось только на микроскопических
препаратах. Всего было исследовано 40 яйцеклеток человека в различные
периоды оплодотворения.
Яйцеклетки человека были получены из яичников, удаленных хирургическим путем у женщин при различных гинекологических заболеваниях.
При этом учитывалась зрелость фолликулов. Семенная жидкость человека бралась в лаборатории во время доставки ее для выяснения причин
бесплодия. Для оплодотворения яйцеклеток использовалась только та
семенная жидкость, в которой наблюдалось активное движение сперматозоидов.
Лучший эффект оплодотворения и дробления яйцеклеток человека наблюдался при помещении яйцеклеток в специальные бюксы с питательной
средой, состоящей из раствора Рингера (5 мл) и фолликулярной жидкости
(0,5 мл), при температуре 38,5 °С, к среде добавлялась одна капля проверенной семенной жидкости.
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В различные сроки после начала осеменения яйцеклетки фиксировались,
окрашивались кармином, после чего изготовлялись серийные парафиновые
срезы толщиной в 10–20 мк. Из каждой яйцеклетки получалось 6–10 срезов,
которые в дальнейшем докрашивались кармином, железным гематоксилином или по методу Фельгена.
Итоги исследования
Неоплодотворенные, только что полученные из фолликулов яйцеклетки как животных (свинья, кролик), так и человека с поверхности всегда окружены фолликулярными клетками. Количество слоев фолликулярных клеток
у всех яйцеклеток бывает одинаковым. Обычно яйцеклетки, полученные из
более зрелых фолликулов, имеют меньше слоев фолликулярных клеток.
Рассеивание фолликулярного эпителия при оплодотворении яйцеклеток вне организма наблюдается в период наибольшей подвижности сперматозоидов, то есть в первые два часа от начала осеменения. Сперматозоиды, совершая энергичные поступательные движения по направлению к
яйцеклетке, воздействуют на отдельные фолликулярные клетки как механически, так и, по всей вероятности, ферментативно, — разрушая протоплазматические связи между эпителиальными клетками.
При увеличении количества спермиев в опыте до определенного предела (2 капли спермы на 5 мл питательной среды) рассеивание фолликулярных клеток ускоряется, что подтверждает мнение об участии сперматозоидов в рассеивании фолликулярных клеток лучистого венца. В этом
отношении наши данные согласуются с высказываниями О.В. Красовской
(1934), И.И. Соколовской (1948–1957) и др., которые придают большое значение сперматозоидам в процессе рассеивания фолликулярных клеток.
Процесс рассеивания фолликулярных клеток у различных животных и у
человека протекает неодинаково. Фолликулярные клетки кролика значительно рассеиваются в наружных слоях лучистого венца, в то время как
внутренний слой, непосредственно прилежащий к прозрачной оболочке,
разрушается значительно слабее. Рассеивание фолликулярного эпителия
яйцеклеток свиньи происходит в большинстве случаев равномерно. Лучистый венец яйцеклеток человека при оплодотворении вне организма рассеивается равномерно и, как правило, сохраняется значительно дольше,
чем у исследованных нами животных.
Рассеянные фолликулярные клетки кролика в дальнейшем дегенерируют и сливаются в отдельные крупные глыбки. Отделившиеся от лучистого венца фолликулярные клетки человека глыбок не образуют. В этих
клетках происходят только пикноз ядер и разрушение протоплазмы.
В таком виде они долгое время сохраняются в питательной среде.
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Основная масса фолликулярных клеток, как яйцеклеток животных, так
и яйцеклеток человека, рассеивается к 6 ч от начала инкубации, однако
полное рассеивание лучистого венца происходит значительно позже и не
во всех случаях. Так, в наших опытах после 26–30 ч от начала осеменения
лучистый венец у большинства яйцеклеток животных, а также и человека
еще не был полностью рассеян.
Литературные данные (Соколовская И.И., 1957; Питкянен И.Г., 1956
и др.), а также исследования по оплодотворению яйцеклеток в организме животного, проведенные на нашей кафедре, показывают, что процесс
рассеивания лучистого венца яйцеклетки при оплодотворении в организме идет значительно быстрее и в основном заканчивается к двум
часам после осеменения. Это объясняется тем, что при оплодотворении в организме в трубах на рассеивание лучистого венца кроме сперматозоидов, очевидно, большое влияние оказывает слизистая оболочка
яйцевода.
Наблюдая прижизненно продвижение сперматозоидов к яйцу, можно
отметить направленное движение их не только по отношению к яйцеклетке, но и к другим взвешенным частицам, находящимся в питательной
среде (комочкам слизи, отдельным фолликулярным клеткам и т.д.).
Сперматозоиды внедряются в лучистый венец у большинства яйцеклеток как животных, так и человека равномерно по всей окружности яйцеклетки и имеют перпендикулярное направление по отношению к поверхности яйцеклеток. К прозрачной оболочке сперматозоиды у большинства
яйцеклеток подходят через 1,5–2,0 ч от начала инкубации.
Сперматозоиды, приблизившиеся к прозрачной оболочке, в большом количестве располагаются равномерно по ее окружности. Причем замечено,
что при оплодотворении вне организма яйцеклеток кролика и свиньи головки почти всех спермиев обращены перпендикулярно к прозрачной оболочке. При оплодотворении яйцеклеток человека большая часть спермиев
располагалась под углом к прозрачной оболочке, а некоторые прилежали к
оболочке яйца хвостовым отделом.
Момент внедрения сперматозоидов в прозрачную оболочку прижизненно проследить не удается из-за большого количества прилежащих к яйцу
фолликулярных клеток. Однако на гистологических препаратах — срезах
яйцеклеток, исследованных через 2 ч от начала осеменения, в прозрачной
оболочке выявлялось несколько проникших сперматозоидов. Нужно отметить, что при оплодотворении яйцеклеток вне организма в прозрачную
оболочку внедряется гораздо больше сперматозоидов, чем при оплодотворении в организме.
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При оплодотворении совершаются сложные процессы обмена веществ
между половыми клетками (Лысенко Т.Д., 1948; Макаров П.В., 1953 и др.).
Проникновение нескольких сперматозоидов в яйцевую клетку мы рассматриваем как полиспермию, так как при оплодотворении процессы
взаимного обмена веществ происходят не только в сливающихся пронуклеусах, но и в протоплазме яйцеклетки с находящимися в ней спермиями.
Однако некоторыми авторами как нормальное явление полиспермия отрицается (Остин, Вреден, 1956; Светлов П.Г., 1959).
Проникшие в прозрачную оболочку сперматозоиды имеют набухший
вид и располагаются под различным углом к поверхности яйцеклетки.
Ядро яйцеклетки в период проникновения в нее сперматозоидов находится в кортикальной части протоплазмы в состоянии первого или второго деления созревания.
Протоплазма яйцеклеток мелкозерниста, периовулярное пространство выявляется только у тех яйцеклеток, где произошло отделение первого направительного тельца.
Проникновение спермиев в околожелточное пространство и тело яйцеклетки у разных яйцеклеток происходит в различное время от начала
осеменения. В одних яйцеклетках как у животных, так и у человека сперматозоиды очень быстро проходят в околожелточное пространство и
тело клетки, так что через 2 ч инкубации на препаратах сперматозоиды
выявляются в околожелточном пространстве и геле яйцеклетки; в большинстве же случаев спермии в тело клетки проникали после 4 ч от начала
осеменения.
Количество проникших в яйцо спермиев как у различных яйцеклеток
одного и того же вида животного, так и у отдельных видов млекопитающих и у человека варьирует в широких пределах. Различная насыщенность
сперматозоидами яйцеклеток, по мнению И.Г. Питкянен (1956), зависит
от разнокачественности яйцеклеток. Такой взгляд на полиспермию заслуживает, по нашему мнению, должного внимания, но требует в дальнейшем
более детального гистохимического обоснования.
Сперматозоиды проникают в яйцеклетку вместе с хвостовой частью.
Эти наблюдения подтверждают исследования других авторов (Питкянен И.Г., 1956; Хватов Б.П., 1954; Коробова Т.Б., 1955; Ротшильд, 1956 и др.).
При вхождении сперматозоида в тело яйцеклетки нам ни в одном случае не удалось видеть воспринимающего бугорка; также не наблюдалось и
специального преформированного места в теле яйцеклетки для вхождения
спермия. Можно отметить, что у большинства яйцеклеток сперматозоиды проходят в биоплазму яйца с вегетативного полюса, однако в некоторых случаях спермии проникали в тело клетки по всей ее окружности.
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Проникшие в периовулярное пространство и овоплазму яйцеклеток
сперматозоиды на препаратах выявляются набухшими, несколько увеличенными в размерах и имеют овальную форму. После проникновения
сперматозоидов в тело яйцеклетки происходит постепенное увеличение
периовулярного пространства, в котором выявляется одно, а у некоторых яйцеклеток два направительных тельца. Отделение второго направительного тельца и выход его в околожелточное пространство в большинстве яйцеклеток происходят перед началом внедрения или в момент
внедрения сперматозоидов в тело яйцеклетки. Ядро яйцеклетки после отделения второго направительного тельца не выявляется. Протоплазма в
это время имеет более крупную зернистость, слабее красится ядерными
красками. Особенно крупную зернистость и светлую окраску имеет протоплазма яйцеклеток свиньи.
Сперматозоиды в протоплазме яйцеклетки претерпевают в дальнейшем ряд изменений. В большинстве случаев один, а иногда, по нашим
наблюдениям, и два спермия превращаются в пронуклеусы. Остальные же
из числа проникших спермиев в протоплазме яйцеклетки распадаются на
отдельные глыбки, различные по форме, величине и интенсивности окраски. В дальнейшем эти глыбки все больше и больше измельчаются и диффузно рассеиваются по всей овоплазме. Через 10 ч от начала оплодотворения в яйцеклетках кролика ядерное вещество «сверхчисленно» проникших
спермиев реакцией Фельгена уже не выявлялось.
Образование пронуклеусов при оплодотворении яйцеклеток вне организма происходит через 6 ч от начала инкубации. К этому времени периовулярное пространство не выявляется, протоплазма яйцеклеток
интенсивнее красится ядерными красителями, ядро яйцеклеток с момента возникновения мужского пронуклеуса становится четко контурированным.
Прижизненно как мужской, так и женский пронуклеусы имеют округлую форму и светлую окраску. На окрашенных препаратах пронуклеусы
различных видов животных и человека отличаются по величине и строению. Мужские и женские ядра на препаратах яйцеклеток кролика вначале
имеют, так же как и прижизненно, светлую окраску, но затем вследствие
накопления хроматина они постепенно становятся темнее. Мужской
пронуклеус яйцеклеток свиньи первоначально имеет гомогенный вид, интенсивно красится ядерными красителями, затем, по мере приближения к
женскому ядру, происходит увеличение его размера и некоторое просветление. Женский пронуклеус яйцеклеток свиньи по размерам больше мужского, хроматин его собран в отдельные глыбки, которые в дальнейшем, в
момент слияния пронуклеусов, распадаются на мелкие зерна и нити.
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Наиболее значительные изменения при оплодотворении наблюдаются в ядрах яйцеклеток человека, что, по всей вероятности, связано с
различным состоянием и распределением в них хроматина. После проникновения сперматозоидов в протоплазму яйцеклеток человека ядро яйца
значительно увеличивается в размерах, а его границы постепенно сливаются с овоплазмой клетки, хроматин диффузно рассеивается по всей
кариоплазме.
Через 15 ч после осеменения мужской пронуклеус в оплодотворенной вне
организма яйцеклетке человека имеет светлую окраску, хроматин собран
в отдельные глыбки и находится на одном полюсе пронуклеуса, обращенном к женскому ядру. Женский пронуклеус в этом периоде увеличивается в
размерах, хроматин равномерно располагается по всей кариоплазме.
При сближении пронуклеусов происходит сглаживание различий в их
строении и величине так, что перед слиянием мужского и женского пронуклеуса по внешнему виду почти не отличаются друг от друга.
Сближение ядер у животных в основном происходило к концу 8-го часа
оплодотворения, в то время как у человека оно наблюдалось значительно
позже, обычно после 18 ч инкубации яйцеклеток. Слияние женского пронуклеуса всегда наблюдалось только с одним мужским пронуклеусом.
При слиянии ядер один пронуклеус подходит к другому, а затем их кариоплазма сливается в общую кариоплазму оплодотворенного ядра. Хроматин слившихся пронуклеусов вначале представлен двумя крупными глыбками, которые в дальнейшем уменьшаются и сливаются с протоплазмой
яйцеклетки. Затем в протоплазме выявляются хромосомы. Протоплазма
яйцеклетки после образования хромосом просветляется, причем иногда в яйцеклетках кролика просветление в протоплазме начинается с
анимального полюса и первоначально имеет вид просветленного конуса,
основанием обращенного к кортикальной части протоплазмы, а вершиной — к ядру. В дальнейшем просветление распространяется по всей поверхности яйцеклетки. К 17-и часам инкубации в яйцеклетках кролика на
анимальном полюсе появляется первая борозда дробления. Вслед за этим
на вегетативном полюсе намечается второе углубление в протоплазме.
Это углубление постепенно увеличивается по направлению анимального
полюса и через 17 ч инкубации яйцеклетки кролика делятся на два бластомера.
Первые два бластомера кролика имеют почти одинаковые размеры, но
различную степень окраски: один из них выглядит более темным по сравнению с другим.
В яйцеклетках человека первая борозда дробления определялась после
20-часового срока осеменения, а образование бластомеров происходило в
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наших опытах после 26 ч от начала осеменения. Бластомеры разделившейся яйцеклетки человека более значительно отличаются по величине и
строению, чем бластомеры кролика. При дроблении вне организма яйца человека мы наблюдали увеличение периовулярного пространства, особенно
в участке, где располагались направительные тельца и набухшие головки
сперматозоидов. Протоплазма бластомеров интенсивно окрашивается
ядерными красителями. На наших препаратах ядра бластомеров находились в разных фазах митоза.
Можно обнаружить, что прозрачная оболочка в раздробившейся яйцеклетке человека сильно истончена.
Из вышеизложенного можно заключить, что весь процесс оплодотворения и дробления яйцеклеток человека вне организма идет медленнее,
чем у животных.
При сопоставлении полученных нами данных по оплодотворению яйцеклеток как животных, так и человека вне организма с наблюдениями
по оплодотворению в организме животного можно сказать, что процесс
оплодотворения и особенно дробление вне организма идут атипично по
сравнению с оплодотворением в организме.
Выводы
1. На современном этапе знаний процесс оплодотворения у млекопитающих животных и у человека морфологически может быть изучен в
результате сопоставления данных об оплодотворении вне организма с
морфологическими наблюдениями этого процесса, происходящего в естественных условиях.
2. На основании наблюдений, проведенных сотрудниками лаборатории, и наших исследований установлено, что оплодотворение яйцеклеток
животных и человека вне организма имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с оплодотворением внутри организма.
3. Яйцевые клетки, извлеченные из зрелого фолликула, окружены венцом
из фолликулярных клеток. Оплодотворение вне организма обычно сопровождается частичным рассеиванием лучистого венца, а при оплодотворении в организме наблюдается полное рассеивание фолликулярных клеток.
4. При оплодотворении вне организма вокруг яйцевых клеток очень
быстро сосредоточивается большое количество спермиев, значительно
больше, чем это наблюдается при оплодотворении непосредственно в
трубах.
5. Через прозрачную оболочку яйцеклетки при оплодотворении вне организма сперматозоиды проникают в значительно большем количестве,
чем при оплодотворении в естественных условиях. Это явление можно

118

ПРИЛОЖЕНИЯ

считать полиспермией. Дополнительно проникающие в яйцо спермии, как
показала реакция Фельгена, ассимилируются в яйце.
6. После проникновения сперматозоидов в яйцеклетку наблюдается
отделение второго направительного тельца в перивителлиновое пространство и образование двух пронуклеусов. При оплодотворении вне
организма в яйцеклетках животных часто происходит образование двух
и более мужских пронуклеусов, однако слияние женского ядра наблюдается
только с одним мужским пронуклеусом. Образование двух и более мужских
пронуклеусов при оплодотворении в организме наблюдается редко.
7. Пронуклеусы, образовавшиеся при оплодотворении вне организма,
отличаются по своему строению и виду от пронуклеусов, возникших при
оплодотворении в организме животного и человека.
8. Дробление яйцеклеток вне организма происходит значительно быстрее, чем в организме животного.
9. При культивировании яиц вне организма бластомеры более резко отличаются между собой по размерам и строению в сравнении с бластомерами при естественном оплодотворении.
10. Процесс оплодотворения у животных и у человека вне организма
имеет ряд общих закономерностей, выражающихся в рассеивании фолликулярных клеток лучистого венца, в образовании пронуклеусов, борозды
дробления и дальнейшего деления яйца.
11. Оплодотворение у человека имеет ряд специфических особенностей
по сравнению с животными. При оплодотворении вне организма у человека
наблюдается более равномерное рассеивание лучистого венца, чем у животных. Сперматозоиды иначе распределяются между клетками венца.
Иногда наблюдается проникновение в яйцо спермиев в виде цепочки.
12. Образование пронуклеусов в яйце человека происходит после 12 ч
от начала осеменения, значительно позднее, чем у исследованных нами
животных.
13. Слияние пронуклеусов у человека наблюдается через 18 ч после
осеменения. У животных слияние пронуклеусов происходит несколько
раньше.
14. Дробление яйцеклеток человека наступает после 20 ч от начала
осеменения и сопровождается значительным истончением прозрачной
оболочки. У животных дробление яйцеклеток наблюдается через 17 ч после осеменения.
15. В опытах по оплодотворению вне организма часто наблюдаются
различные отклонения от нормального процесса оплодотворения и дробления, что важно для изучения ранней патологии развития организма.
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По материалам диссертации опубликованы следующие работы.
1. К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки человека // Тез. док. научной сессии Крымского медицинского ин-та. Симферополь,
1955.
2. Оплодотворение у млекопитающих животных и человека // Тез. док.
научной сессии Крымского медицинского ин-та. Симферополь, 1956.
3. Оплодотворение яйцеклеток человека вне организма // Тр. Крымского
медицинского ин-та. 1957. Т. 17.
4. Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1958. Т. 35. Вып. 1.

120

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото оригинала диссертации Г.Н. Петрова «Процесс оплодотворения
яйцеклеток человека и некоторых млекопитающих животных и человека»
(1958). Диссертация состоит из 182 страниц текста, 71 фотографии. Библиография — 50 отечественных и 30 зарубежных источников (рис. 39).
Раздел «Оплодотворение и первые стадии дробления яйцеклеток
человека вне организма» (134–167 с.)
В начале введения, как было принято, много слов о Коммунистической
партии, которая ставит задачи по изучении данного направления. Правда,
позже та же партия закроет исследования крымских ученых, как опыты над
советскими женщинами.
Во введении говорится: «Мы считаем, что приведенные экспериментальные исследования по оплодотворению будут способствовать разрешению ряда теоретических и практических вопросов биологии и медицины».
Это и был путь к лечению бесплодия, сегодня известный как ЭКО.
В обзоре литературы приводятся источники о проведенных исследованиях до 1955 г. Видно, что к тому времени реально никто еще последовательно не изучил оплодотворение и дробление яйцеклетки человека
in vitro.
Оригинальный текст из диссертации
Крымский государственный медицинский институт
им. В.И. Сталина
Г.Н. ПЕТРОВ
ПРОЦЕСС ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
И НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Введение
В тезисах докладов Н.С. Хрущева на XXI съезде КПСС предусмотрено в
плане развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 гг. развитие биологических наук как творческих основ сельского хозяйства в медицине.
При обсуждении тезисов докладов Н.С. Хрущев в ряде статей и выступлений, опубликованных в газете «Правда», подчеркивалась важность
изучения вопросов развития организмов (Несмеянов А.Н., 1958) и научных
проблем генетики на основе материалистического понимания наследственности и изменчивости (Лысенко Т.Д., 1958).
К актуальным проблемам биологии и эмбриологии относится изучение
процессов оплодотворения.
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Рис. 39

Многочисленные исследования осветили с разных точек зрения этот
процесс у растений и низших животных, особенно у тех, у которых оплодотворение совершается во внешней среде (наружное оплодотворение).
В отношении млекопитающих животных материалы по изучению
оплодотворения крайне ограничены и касаются, главным образом, лабораторных животных.
Только в течение последнего десятилетия опубликованы некоторые
новые, достоверные результаты исследований об оплодотворении у домашних млекопитающих животных.
Данные о процессе оплодотворения у человека ограничиваются единичными исследованиям, проведенными в опытах вне организма…
Мы считаем, что приведенные экспериментальные исследования по
оплодотворению будут способствовать разрешению ряда теоретических и практических вопросов биологии и медицины.
(Обзор литературы.)
Оплодотворение у человека
…В отношении человека данные об оплодотворении и ранних стадиях
развития крайне ограничены. Из литературных источников известно всего несколько опытов, проведенных по оплодотворению человеческого яйца
вне организма. К ним относятся исследования Шеттелса (Shettles, 1953),
который провел 30 фазовоконтрастных наблюдений над человеческими
яйцами, полученными при гинекологических операциях путем пункции зрелых фолликулов диаметром от 15 до 20 мм, и трубными яйцеклетками,
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полученными путем промывания фаллопиевых труб сейчас после их удаления. Наблюдения над отдельными сперматозоидами показали, что их
прохождение через прозрачную оболочку яйцеклетки совершается в течение 18 мин. Отделение направительных телец происходит через 10–20 ч.
Более поздних стадий оплодотворения и дробления яйцеклеток автору
наблюдать не удалось.
Гамильтон (Humilton, 1944), ставя опыты по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма, приводит данные только об образовании и
выходе направительных телец в околожелточное пространство.
В этом же году Рокк и Минкин (Rock, Minkin, 1944) после целого ряда
неудачных попыток (проделано 800 опытов) в трех случаях наблюдали
раздробившиеся вне организма яйцеклетки человека до стадии двух бластомеров. Авторы указывают, что дробление наступило через 10 ч после
осеменения.
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Исследования продолжались и после защиты Г.Н. Петровым диссертации в 1959 г. (рис. 40).
Оригинальный текст статьи
Министерство здравоохранения УССР
Крымский государственный медицинский институт им. И.В. Сталина
Директор института — С.И. Георгиевский
ТРУДЫ
ТОМ XXX
ЭМБРИОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ
Симферополь — 1961

Рис. 40

Б.П. ХВАТОВ, Г.Н. ПЕТРОВ и В.А. КОРОЛЕВ
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И РАННИЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Из кафедры гистологии и эмбриологии (зав. кафедрой — проф. Б.П. Хватов)
Статья базируется на наших прежних исследованиях по эмбриологии и физиологии размножения1 и приводит новые данные, полученные в
1

См. Б.П. Хватов, книги: «О строении и физиологических изменениях половой
системы животных», Крымиздат, 1955; «Оплодотворение и ранние стадии развития
зародышей сельскохозяйственных животных», Крымиздат, 1954.
Г.Н. Петров — процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных и человека. Диссертация, 1959, г. Симферополь.
Статьи авторов, опубликованные в трудах Крымского медицинского института
в 1948–1959 гг.
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течение последнего времени. При этом учтены публикации отечественных авторов и основные исследования, опубликованные в иностранной
печати.
Изучение процесса оплодотворения у животных прослежено нами в
основном при использовании специально отобранных самок кроликов и
свиней, оперированных или забитых в определенные часы после их покрытия самцом. Кроме этого, использован массовый материал бойни, где
были отобраны животные, находящиеся в течке или вскоре после нее.
Исследование проводилось различными методами. У животных гистологически изучались яичники, яйцеводы и матка. Для обнаружения в яйцеводах половых клеток применялся разработанный нами метод «улитки» — серийное исследование яйцевода, свернутого в спираль (Хватов Б.П.,
1939–1948). Для сравнения применялся метод вымывания половых клеток
из труб и матки (Эшетон, 1894; Квасницкий, 1950 и др.)
При исследовании яйцеводов было обращено внимание на особенности
их строения и изучение их содержимого в различные периоды полового цикла и беременности. Изучались обычные препараты и применялась люминесцентная микроскопия. Кроме изучения процесса оплодотворения на постоянных препаратах, непосредственно в трубах, нами были исследованы
яйцеклетки, оплодотворенные вне организма.
Яйцеклетки извлекались из яичников путем вскрытия зрелых фолликулов. Оплодотворение производилось в бюксах со специальной средой, содержащей одну-две капли разбавленной спермы, раствор Рингера, фолликулярную жидкость и вытяжку из слизистой оболочки яйцевода (Петров Г.Н.,
1958).
В различные сроки после оплодотворения яйцеклетки фиксировались
в 5% формалине или жидкости Карнуа, окрашивались кармином и заливались в парафин. Из яйцеклеток изготовлялись серийные препараты, которые докрашивались гематоксилином и эозином, триоксигематеином. В некоторых случаях ставилась реакция Фельгена.
Кроме материалов, касающихся животных, мы приводим данные об
оплодотворении у человека. Половые клетки были обнаружены в трубах,
которые удалялись при гинекологических операциях.
Мы также располагаем данными об оплодотворении яйцеклеток человека вне организма.
У кроликов после покрытия и у свиней во время течки, как известно, в
яичниках созревают и овулируют многие фолликулы. По нашим данным, у
животных овуляция происходит почти одновременно во всех фолликулах
яичника. Разрыв фолликула как рефлекторный акт связан с резкой гиперемией сосудов яичников.
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После овуляции яйцеклетки быстро проходят абдоминальную часть
трубы и задерживаются в среднем и маточном отделах яйцеводов, где их
перемещение совершается медленно. Оплодотворенные и неоплодотворенные яйцеклетки обнаруживаются в трубах в течение приблизительно
трех суток после овуляции.
При покрытии во время течки у животных сперма быстро достигает
яйцеводов и обнаруживается в виде комков в просветах труб. Отдельные
спермии рассеиваются по поверхности слизистой оболочки складок яйцевода.
При этом также наблюдается значительное увеличение количества
лейкоцитов в просветах сосудов, которыми богата слизистая оболочка,
инфильтрация лейкоцитами собственной слизистой оболочки и миграция их через эпителий в просвет яйцевода (рис. 41).
Во время прохождения яйцеклетки по трубе происходит рассеивание
фолликулярных клеток венца. Эти клетки группами и одиночно выявляются на микроскопических препаратах по ходу перемещающегося
яйца подобно «хвосту кометы».
По-видимому, в процессе освобождения яйца от «короны» значительную роль играют не только спермии,
проникающие между клетками венца, но и механические факторы —
скольжение и трение яйцеклетки
между ворсинками яйцевода.
При прохождении наиболее узких
Рис. 41. Яйцевод кролика через 24 ч помест яйцо способно изменять свою сле покрытия. Инфильтрация лейкоциформу, становясь овальным или удтами слизистой оболочки
линенным, что свидетельствует
о большой эластичности его оболочки (рис. 42).
Встреча яйца и спермиев возможна в различных участках яйцевода. Это зависит от срока овуляции и осеменения.
У кроликов оплодотворение происходит до образования белковой
оболочки. Отложение альбумина
начинается приблизительно через
18 ч после копуляции (Хасимото, Рис. 42. Оплодотворенная яйцеклетка
свиньи в трубе (ув. 40×10)
1958).
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Процессы оплодотворения достаточно подробно описаны в работах последнего времени (Соколовская И.И., 1950–1957; Питкянен И.Г.,
1955–1958; Кнорре А.Г., 1957; Остин и Бишоп, 1957; Вреден, 1955 и др.).
Мы проводим наблюдения, касающиеся проникновения спермиев в яйцо
и явлений полиспермии. По нашим данным, как правило, в яйцо кролика и
свиньи проникают одновременно несколько сперматозоидов; это видно
при изучении яйцеклеток, обнаруженных в яйцеводах, при исследовании
«вымытых» яйцеклеток, а также в опытах с оплодотворением вне организма. Количество проникающих спермиев, как отмечено и другими авторами, может значительно варьировать. Наличие многих спермиев в
яйце — физиологическое явление.
Возможно, возраст яйца сказывается на способности проникновения
спермиев. При задержке яйца в трубе в него проникает большее число спермиев.
Мы можем отметить, что у
кролика «вымытые» из яйцеводов яйца
обычно содержат в оболочке большее
количество спермиев, чем яйца, наблюдаемые в трубе. По-видимому, дополнительные спермии проникают
в оболочку во время вымывания яйца.
Картины начальной стадии
оплодотворения вне организма
весьма характерны. Яйцо кролика,
окруженное фолликулярными клетками, содержит между последними
большое количество спермиев, проникающих в яйцо (рис. 43).
Спермии, проникшие в яйцо, подвергаются различным изменениям.
У некоторых из них, находящихся
в оболочке или в перивителлиновом пространстве, наблюдается
уплотнение головки. Спермии окрашиваются ядерными красителями
более интенсивно и в таком виде
сохраняются в яйце при дроблении
между бластомерами. Другие сперРис. 43. Яйцеклетки кролика. Оплодомии в перивителиновом пространтворение вне организма через 2 и 6 ч
стве исчезают.
после осеменения
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Особое значение в оплодотворении имеют спермии, образующие
пронуклеусы. Эти спермии обнаруживаются в желтке яйца (рис. 44, 45).
Они, как известно, набухают, превращаясь в крупные ядра, имеющие
хроматиновую структуру. Мужской
пронуклеус достигает по величине
женский, а у некоторых животных Рис. 44. Яйцеклетка свиньи. Оплодотворение вне организма. Спермии в
становится даже больше женского
ооплазме
пронуклеуса (Остин, Бишоп, 1957).
При тщательных исследованиях можно наблюдать в оплодотворенных яйцах кролика и свиньи три
и больше пронуклеусов (рис. 46–50).
Мы считаем возможным следующие варианты слияния пронуклеусов:
1) сливаются два пронуклеуса:
мужской и женский;
2) сливаются три пронуклеуса:
два мужских и один женский;
3) сливается два мужских пронуклеуса, при этом женское ядро
может не участвовать в этом
процессе. Ядро яйцеклетки может
погибнуть.
В литературе описана возможность, когда проникший в яйцо
сперматозоид активизирует ее к Рис. 45. Оплодотворенные яйцеклетки
дроблению, но не образует прону- через 20–21 ч после копуляции. Образование и слияние пронуклеусов
клеуса. В яйце развивается женский
пронуклеус — явление гикогенеза (Вильсон, 1928; Остин и Вреден, 1954).
Процесс слияния пронуклеусов весьма сложен и мало изучен. При слиянии трех или более пронуклеусов, по-видимому, принимает участие не все
вещество каждого из пронуклеусов. Слияние может осуществиться в различных вариациях с участием, возможно, разных хромосом.
В настоящее время вновь обращают на себя внимание прежние исследования Вильсона (1928) по изучению андрогенеза, но особенно важны
исследования по радиоактивному и химическому воздействию, способному
изменить половую дифференцировку.
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Рис. 46. Яйцеклетка кролика в трубе.
Слияние трех пронуклеусов
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Рис. 47. Яйцеклетка свиньи в трубе.
Слияние трех пронуклеусов

Многие исследователи, описывая оплодотворение, говорят о блокировании полиспермии (Вреден, Остин, 1954–1957). После проникновения
первого спермия снижается способность проникновения в яйцо других.
Но если в яйце обнаруживается несколько спермиев, то это является доказательством отсутствия у данного объекта способности к блокаде
(Остин, Вреден).

Рис. 48. Микрофотографии яйца кролика. Оплодотворение вне организма. Слияние трех пронуклеусов (ув. 40×10).

Рис. 49. Яйцо кролика. Оплодотворение вне организма. Слияние трех пронуклеусов (ув. 40×10)
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У рассмотренных нами животных кролика и свиньи отсутствует такая блокада и ярко выражена полиспермия.
Ряд исследований физиологического
порядка подтверждает это явление у
кролика и свиньи (Кушнер X.Ф., 1954; Лебедев М.М., Либизов М.П., 1952 и др.).
Наши исследования о половых клетках
человека и об оплодотворении в трубах
женщины изложены в недавно опублико- Рис. 50. Яйцо кролика. Оплодотворение вне организма. Через
ванной статье (Архив анатомии, гисто- 5 ч после осеменения. Представлогии и эмбриологии. 1960. № 12).
лен путь пронуклеусов при их
Здесь отметим лишь общие законо- слиянии. Хроматин находится в
мерности динамики перемещения поло- центре слившейся кариоплазмы
(ув. 40×10)
вых клеток по яйцеводу.
После овуляции у женщины яйцо быстро проходит абдоминальный отдел трубы. Затем медленно перемещается по трубе к матке. В истмическом отделе нами обнаружено яйцо в стадии сближения пронуклеусов. На
двух препаратах-срезах обнаружено яйцо, содержащее по два пронуклеуса.
Дальнейший более тщательный анализ с реконструкцией (рис. 51, 52) показал, что яйцо содержит три пронуклеуса, расположенных под углом друг
к другу.
Приведенные материалы доказывают возможность при оплодотворении человека участия трех пронуклеусов.
Исследования, проведенные Г.Н. Петровым, по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма наглядно продемонстрировали и в этих
случаях явление полиспермии, что вполне согласуется с данными Шеттелса (1953–1955).

Рис. 51. Яйцеклетка, обнаруженная в трубе женщины. Оплодотворение. Три пронуклеуса на стадии
сближения. А и Б — расположение
пронуклеусов в яйце на двух последовательных срезах. Реконструкция,
демонстрирующая расположение
пронуклеусов в яйце
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В дополнение к опубликованным материалам (Архив анатомии, гистологии
и эмбриологии. 1958. № 1) приводим фотографию (рис. 53).
Как видно на фотографии, при оплодотворении вне организма через 4 ч после осеменения в яйцеклетке человека
обнаруживается много спермиев. Они
проникли через оболочку клетки и располагаются главным образом в перивителлиновом пространстве. Несколько
(4) проникли в ооплазму яйца и превращаются в пронуклеусы. Ядра спермиев
набухают.
Рис. 52. Оплодотворение. ЯйцеНесомненно, что при осеменении вне
клетка обнаружена в трубе жен- организма полиспермия более выражена.
щины на стадии слияния пронуДля объяснения этого явления требуютклеусов (доп. к рис. 51)
ся дальнейшие исследования.
В течение последнего времени мы
дополнительно исследовали многих животных и проследили у кролика и свиньи
дробление яйца в маточных трубах.
Как правило, при прохождении труб
яйцеклетки располагаются близко одна
от другой и часто обнаруживаются
рядом даже на одном срезе. При этом
все клетки обычно находятся на одной
Рис. 53. Яйцеклетка человека, и той же стадии оплодотворения или
оплодотворенная вне организ- близких стадиях дробления. Эти данные
ма. Через 4 ч после осеменения в подтверждают, что у свиньи и у кролиооплазме видны спермии. Окра- ка происходит овуляция почти одновреска кармином (ув. 40×10)
менно всех фолликулов яичников.
Можно сослаться на наши прежние исследования и подчеркнуть; что у
упомянутых животных дробление протекает, как правило, асинхронно.
При исследовании процесса непосредственно в трубах асинхронное
дробление описано нами впервые у коровы (1940), а затем у свиньи и кролика (1948–1954).
Дополнительные исследования, проведенные на здоровых, специально отобранных животных, подтвердили эти данные. Асинхронность
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дробления выявляется уже на стадии двух бластомеров. Ядра этих
бластомеров обычно находятся
на разных стадиях деления. Аналогичная картина видна во время
последующих стадий дробления
(рис. 54).
В опытах по оплодотворению
вне организма Г.Н. Петров также
наблюдал асинхронность дробления, но при этом выкупало различие
процессов. Вне организма деление Рис. 54. Яйцо кролика в трубе на стадии
трех бластомеров. Клетки в разных фамногих бластомеров задерживазах деления
лось или протекало неправильно, и
в связи с этим клетки значительно отличались друг от друга. Эти данные
имеют значение для изучения и анализа ранней патологии.
Наши дополнительные исследования подтверждают, что у животных
как оплодотворенные, так и неоплодотворенные яйцеклетки обнаруживаются в трубах в течение трех суток. В дальнейшем яйцеклетки поступают в рога матки.
Ранние стадии дробления яйца человека, по-видимому, протекают
весьма сходно с тем, как это описано у высших млекопитающих животных. Об этом говорят единичные находки в трубах женщин яйцеклеток,
находящихся на ранних стадиях дробления (Гертиг, Рокк, Хватов), а также
исследования, проведенные по изучению дробления яйцеклеток человека
вне организма (Шеттелс, Петров).
Наши наблюдения говорят о том, что яйцеклетки при перемещении
в трубе женщины могут задерживаться на срок более трех дней. Можно
предполагать, что оплодотворенное яйцо поступает в матку у женщины
на стадии стерробластулы.
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В этой статье журнала «Общая биология» (т. XXV) 1964 г. видно, что упор
исследований смещен на исследованиях у животных млекопитающих
(рис. 55). По-видимому, с этого времени исследования на яйцеклетках человека начали сворачиваться «по решению Крымского обкома партии».
Статья поступила в редакцию 9 мая 1962 г.
Оригинальный текст статьи
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
Том XXV
1
Москва — 1964
576.37.596/599
ЯВЛЕНИЕ ДЕНУДАЦИИ ПРИ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ЯЙЦЕКЛЕТОК
У НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
В.А. КОРОЛЕВ, Г.Н. ПЕТРОВ
Крымский медицинский институт, Симферополь
У высших млекопитающих животных и человека оплодотворение
и развитие зародыша протекают в организме матери, в связи с чем изучение данного процесса представляет большие трудности.
Опыты по оплодотворению вне организма (Pinkus, 1930; Диомидова и
Кузнецова, 1935; Красовская, 1935; Shettlеs, 1954; Петров, 1955; Соколовская,
1947, 1953), а также изучение яйцеклеток непосредственно в трубах (Хва-

Рис. 55
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тов и др., 1940, 1961; Хватов, 1954, 1956, 1960; Зыбина, 1953) существенно
детализировали отдельные вопросы, связанные с физиологией зачатия.
Однако еще многие стороны процесса оплодотворения остаются загадочными, в частности, нет полной ясности в понимании механизма денудации яйцеклеток. К настоящему времени в решении этого вопроса выработалось несколько точек зрения. Так, успешное изучение ферментной
системы гиалуронидаза — гиалуроновая кислота позволило заключить,
что решающим фактором в разрушении вязкого геля — яйценосного бугорка является освобождаемая спермиями гиалуронидаза (МсСlеап, Rowlands,
1942; Feкеte, Duran-Reynals, 1943, Riisfeldt 1950; Соколовская, 1947, 1953).
Другая группа авторов (Лопырин, 1953; Питкянен, 1954) указывают, что
рассеивание фолликулярных клеток может произойти и при отсутствии
спермиев — у неспаренных самок. При этом А.И. Лопырин установил, что денудация у овцы протекает за 4–6 часов, независимо от наличия или отсутствия сперматозоидов. Сюда же следует отнести наблюдения Д.И. Генина
(1951), не отметившего зависимости между рассеиванием фолликулярных
клеток и большим количеством живчиков, проникших к яйцу. Работы третьей группы (Shettles, 1954; Маnsani, Маssella, 1955; Zachariae, 1959; 1959а)
подчеркивают исключительную роль фибринолитических энзимов трубной мукозы как фактора, совершенно необходимого для освобождения яйца
от клеток лучистого венца и для оплодотворения. Неосвещенной остается роль сократительной деятельности яйцеводов в процессе денудации.
Задачей наших исследований стало выяснение некоторых вопросов,
связанных с оплодотворением у сельскохозяйственных животных и у человека. Были поставлены опыты по оплодотворению вне организма (Петров,
1955, 1958; Хватов, Петров и др., 1961), и параллельно изучались строение
и содержимое яйцеводов (Королев, 1961). Объектами исследования стали
маточные трубы и яйцеклетки кролика и свиньи, а также яйцевые клетки
человека.
Материал и методика
Оплодотворение яйцеклеток, полученных из фолликулов, производили
по методу висячей капли и в бюксах со специальной питательной средой
(Петров, 1958). Прижизненное наблюдение проводили под микроскопом с
зарисовкой и микросъемкой отдельных картин процесса оплодотворения.
В различные сроки после оплодотворения яйцеклетки фиксировали 5% раствором формалина и заливали в парафин с последующим приготовлением серийных препаратов. Окраска кармином, железным гематоксилином,
а в некоторых случаях по Фельгену. Анализ полученных данных основан
на цитологическом изучении серийных срезов 700 яйцеклеток животных
и 40 яйцевых клеток человека. Маточные трубы через различное время
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после покрытия изучались с помощью разработанной методики «улитки» — серийное исследование яйцеводов, свернутых в спираль (Хватов
и др., 1940; Хватов, 1954; 1955).
Фиксация яйцеводов 12% раствором формалина, 80% раствором
спирта. Заливка в парафин и для обзорных целей в целлоидин. Окраска
гематоксилин-эозином, муцикармином, альциановым и толлуидиновым
синим с обработкой контрольных срезов тестикулярной гиалуронидазой.
Активность фосфомоноэстераз определялась по методу Гомори (Gomori,
1941) в некоторых модификациях (Португалов, 1955). Всего было изучено
60 яйцеводов свиньи и кролика. Данные по оплодотворению in vitro сопоставлены с результатами, полученными в естественных условиях.
Наблюдения над оплодотворением вне организма
Большинство яйцеклеток было получено из зрелых фолликулов. Степень зрелости определялась по величине и истонченности стенки фолликула. Величина зрелого фолликула женщины была диаметром 1,6–1,8 см,
свиньи 0,8–1,0 см, кролика 0,2–0,3 см.
Полученные из фолликулов неоплодотворенные яйцеклетки животных
и человека всегда покрыты клетками фолликулярного эпителия, образующими лучистый венец. При оплодотворении вне организма рассеивание
фолликулярных клеток наблюдается в период наибольшей подвижности
сперматозоидов, то есть в первые 2 ч от начала осеменения.
Сперматозоиды совершают энергичные поступательные движения,
при этом они воздействуют на клетки венца как механически, так и ферментативно, разрушая протоплазматические связи между эпителиальными клетками.
При увеличении количества спермиев (2 капли спермы на 5 мл питательной среды) рассеивание фолликулярных клеток ускоряется, что подтверждает участие сперматозоидов в рассеивании фолликулярных клеток лучистого венца. Процесс рассеивания лучистого венца у различных
животных и у человека протекает неодинаково. Фолликулярные клетки
кролика рассеиваются преимущественно в наружных слоях лучистого венца. Рассеивание фолликулярных клеток свиньи происходит в большинстве
случаев равномерно.
Лучистый венец яйцеклеток человека при оплодотворении вне организма рассеивается равномерно и, как правило, сохраняется значительно
дольше, чем у исследованных нами животных.
Основная масса фолликулярных клеток у человека и животных рассеивается к 6 ч инкубации, однако полного рассеивания лучистого венца при
оплодотворении вне организма в подавляющем большинстве случаев не
наблюдается. Добавление кусочков слизистой оболочки яйцевода или вытяжки из нее в питательную среду с яйцеклетками значительно ускоряло
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процесс рассеивания фолликулярных
клеток, но и в данном случае полного
освобождения лучистого венца все же не
наблюдалось (рис. 56).
Наблюдения над рассеиванием
клеток лучистого венца в маточных
трубах
Как показали предшествующие наблюдения (Хватов и др., 1940; Хватов,
1954, 1955; 1960) и подтвердили наши исследования, яйцевые клетки сразу после
овуляции попадают на фимбрии воронки
яйцевода и быстро продвигаются в на- Рис. 56. Яйцеклетка человека через
чальный отрезок ампулы. Изучение стен- 2,5 ч после осеменения. К питательной среде добавлен кусочек слизики трубы позволило отметить, что в стой оболочки яйцевода. Клетки лупериод течки воронка и начальный от- чистого венца частично сохранены.
дел ампулы покрыты преимущественно Сперматозоиды расположены под
мерцательным эпителием. Количество различными углами к поверхности
секреторных клеток здесь невелико или прозрачной оболочки. Окраска кармином (ув. 40×10)
они часто совершенно отсутствуют.
Эпителий высокий, местами двурядный
с хорошо выраженной кутикулярной
каймой и густо расположенными ресничками. Число секреторных клеток возрастает только в конечных участках
ампулы и в дальнейшем увеличивается с
переходом к истмусу. Рельеф слизистой
оболочки воронки и начала ампулы груРис. 57. Распределение щелочной
бый. Слизистая оболочка сложена в мно- фосфатазы в эпителии ампулярной
гочисленные складки, количество кото- части яйцевода в период течки.
рых составляет у кролика 6–8, а у свиней Фермент выявляется на поверхнодоходит до 20. Складки глубокие, вет- сти эпителиального пласта, в апивящиеся, в результате чего образуется кальных частях и ядрах эпителиальных клеток (ув. 40×10)
целый лабиринт борозд. По мере перехода к матке рельеф слизистой оболочки сглаживается и выравнивается.
Гистохимически к моменту овуляции и в первые часы после нее выявлена высокая активность энзимов щелочной и кислой фосфатазы.
Щелочная фосфатаза сосредоточена в ядрах, апикальных частях клеток и непосредственно на поверхности эпителиального пласта ампулы
яйцевода (рис. 57).
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Кислая фосфатаза наблюдалась в области базальной мембраны и кутикулярной каймы. В течение 50 ч после овуляции количество щелочной
фосфатазы несколько уменьшалось, а кислая фосфатаза перераспределялась из базальных в наружные участки клеток эпителия.
Анализ содержимого канала маточных труб показал, что процесс рассеивания фолликулярных клеток начинается сразу же после выхода яйца
из фолликула в воронке трубы. При этом в первую очередь отделяются
наиболее поверхностные клетки — остатки яйценосного бугорка, слабо
связанные с подлежащими слоями. В начальный отрезок ампулы яйцо попадает, окруженное 3–5 слоями клеток лучистого венца, плотно спаянных
с прозрачной оболочкой.
Сперматозоиды активно внедряются между отдельными клетками
венца. В зоне действия каждого живчика выделяемая им гиалуронидаза деполимеризует межклеточное вещество — гиалуроновую кислоту. Усиливается проницаемость межклеточной субстанции, падает сила сцепления между отдельными группами фолликулярных клеток, и решающую
роль в денудации приобретают механические факторы — скольжение и
трение яйцеклеток между высокими ворсинками яйцевода. Быстро продвигаясь в коридоре многочисленных складок, яйцевая клетка легко теряет клетки венца. Отпавшие элементы короны, еще сохраняя определенную степень вязкости, отстают от яйцеклетки, образуя длинный
шлейф (рис. 58). Подобная картина в виде «хвоста кометы» наблюдалась
и в трубах человека (Хватов, 1960). Чем больше спермиев, тем интенсивнее деполимеризуется межклеточное вещество и меньше группы отделяющихся фолликулярных клеток.
У кролика и свиньи в первые часы после овуляции отпавшие и утратившие
связь с яйцом группы фолликулярных
клеток можно наблюдать в различных
отделах ампулы, применяя специальные методы окрашивания.
Они соединены межклеточным веществом, которое принимает ясно выраженное тяжистое строение (рис. 59).
Это кислый мукополисахарид типа гиРис. 58. Яйцеклетка кролика в на- алуроновой кислоты. Он дает метахчальном отрезке ампулы через
ромазию при окраске толлуидиновым
13,5 ч после покрытия. Шлейф из
фолликулярных клеток в виде «хво- синим, окрашивается альциановым
ста кометы». Окраска муцикарми- синим и разрушается при обработке
ном (ув. 20×7)
среза тестикулярной гиалуронидазой.
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В дальнейшем описанные структуры
разъединяются на более тонкие и короткие и отделяются друг от друга
вместе с прилипшими к ним фолликулярными клетками. В период прохождения яйцеклетки по яйцеводу отмечается усиленная миграция лейкоцитов из
слизистой оболочки в просвет канала.
Лейкоциты принимают активное уча- Рис. 59. Группа отделившихся фолстие в процессах рассасывания обра- ликулярных клеток с межклеточзующихся в канале небольших сгустков ным веществом в начальном отрезке ампулы яйцевода. Окраска
и фагоцитируют гибнущие фолликумуцикармином (ув. 20×50)
лярные клетки. В течение первых трех
часов после выхода из фолликула яйцо
полностью освобождается от покрывающих его фолликулярных клеток.
У свиньи денудация совершается за 3–4 часа. У неосемененных и непокрытых животных денудация протекает медленнее.
Обсуждение результатов исследования и заключение
Суммируя полученные данные, необходимо отметить, что рассеивание
фолликулярных клеток при оплодотворении является активным биологическим процессом. У некоторых животных, например у кролика, денудация
проходит достаточно интенсивно, так как к моменту овуляции в начальных отрезках ампулы уже имеется необходимое для оплодотворения количество спермиев.
Нами отмечено, что зрелые яйцевые клетки окружены несколькими
слоями (4–6) фолликулярных клеток, образующих лучистый венец, и небольшим числом прилипших к ним клеточек яйценосного бугорка. Фолликулярные клетки поверхностных слоев слабо соединены друг с другом и
легко отделяются при прохождении ампулы. Согласно наблюдениям Шуберта и Вользогена (Shubert, Wohlzogen,1959), Захариев (Zachariae, 1959),
распад кислых мукополисахаридов фолликулярной жидкости начинается еще до разрыва фолликула. Это и приводит, очевидно, к разрыхлению
наружных слоев яйценосного бугорка. Внутренние же слои клеток венца,
наоборот, плотно спаяны между собой и прозрачной оболочкой. Яйцеклетки теряют их лишь в ампуле яйцевода под действием «семенного»
и «трубного» факторов. Спермии дезагрегируют фолликулярные клетки,
оказывая ферментативное и в меньшей степени механическое действие,
что соответствует наблюдениям Фекете и Дью-ран-Рейнолс (Fekete,
Duran-Reynals, 1943), И.И. Cоколовской (1947), Рисфельдта (Risfeldt, 1950).
Однако проведенные нами опыты по оплодотворению вне организма
показали, что в подавляющем большинстве случаев одни только спермии
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не в состоянии освободить яйцеклетку от клеток венца. В искусственных условиях денудация протекает длительно и вяло. Поэтому следует
подчеркнуть значение трубного фактора в рассеивании фолликулярных
клеток. Действие его складывается из ферментативного, что соответствует высказываниям Шеттелс (Shettlеs,1954), Манзани и Маззелла
(Маnsani, Маzzella,1955), и механического влияния стенок трубы на содержимое канала.
До настоящего времени нет ясности в том, какие ферменты трубной
мукозы участвуют в разрушении межклеточного вещества короны. Выявленная нами высокая активность фосфомоноэстераз щелочной и кислой
фосфатазы в ампуле яйцевода при овуляции указывает на активное участие эпителия маточных труб в протекающих в них процессах.
Механическое действие проявляется при ослаблении связи между отдельными группами фолликулярных клеток, формирующих лучистый венец.
Исследования А. Рождественской (1947) показали, что в период, соответствующий овуляции, сокращения гладкой мускулатуры ампулы становятся
редкими, но гораздо более сильными. Такое изменение моторики трубы, по
нашему мнению, усиливает контакт между яйцевыми клетками и стенками ампулы яйцевода. Грубый, волнистый рельеф слизистой оолочки этих
отделов значительно облегчает освобождение яйцеклеток от клетокспутников. Наблюдаемые нами картины рассеивания фолликулярных клеток в виде шлейфа или «хвоста кометы» в яйцеводах млекопитающих становятся понятными, если учесть, что маточные трубы способны не только
к перистальтическим, маятникообразным движениям, но и совершают
вращательно-поступательные (турбулентные) движения (Русин, 1959).
У непокрытых животных рассеивание клеток венца происходит только под влиянием трубного фактора — ферментативного и механического действия стенок трубы на клетки лучистого венца. Деполимеризация
межклеточного вещества протекает в таких случаях медленно, и особую
роль приобретают механические воздействия.
Мы наблюдали, что образующиеся продукты распада клеток лучистого венца и межклеточного вещества легко отделяются от яйцевых клеток и подвергаются в просвете трубы рассасыванию и фагоцитозу, в связи с чем трудно разделить точку зрения некоторых авторов (Чайковский,
1938), считающих, что возникшее при расплавлении гранулезных клеток
волокнистое вещество наслаивается на яйцевые клетки и формирует их
наружную оболочку при миграции по яйцеводу.
На основании имеющихся данных по оплодотворению в искусственных
условиях можно предположить, что у человека рассеивание фолликулярных клеток протекает более длительно, чем у животных.
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Тезисы VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов, эмбриологов (Тбилиси, 1966) — последнее сообщение группы крымских ученых об оплодотворении и дроблении яйцеклеток человека вне организма (рис. 60).
Именно здесь они делают вывод о возможности переноса 2–3-дневного
эмбриона в полость матки с целью наступления беременности. Такие выводы могли появиться после серьезных исследований. Перенос в полость
матки 3-дневного эмбриона и наступление беременности — это истина,
которая дала возможность выступить с такими выводами. А до сообщения
эмбриолога Р. Эдвардса и гинеколога П. Стептоу 14 февраля 1968 г. в Кембриджском университете о появлении технологии экстракорпорального
оплодотворения (in vitro) оставалось 3 года.
Оригинальный текст
Тезисы в сборнике VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов,
эмбриологов (Тбилиси, 1966)
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И РАННИЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕЙ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Б.П. ХВАТОВ, В.А. КОРОЛЕВ, Г.Н. ПЕТРОВ, Б.В. ТРОЦЕНКО
(Симферополь)
Многолетние исследования нашей лаборатории посвящены теоретической разработке вопросов оплодотворения и ранних стадий развития
зародышей в нормальных условиях и изучению этих процессов вне организма в связи с поисками новых методов борьбы с бесплодием. На фоне данных
о нормальном половом цикле животных и женщины приведены материалы о созревании фолликулов, овуляции и о закономерностях перемещения
половых клеток в трубах. Морфологическими, гистохимическими и кариометрическими методами установлено, что во время полового цикла
изменяется слизистая оболочка маточных труб и характер ее секреции.
Представлены данные об оплодотворении у животных и человека при обнаружении яйцеклеток непосредственно в трубах, при оплодотворении
вне организма яйцеклеток, извлеченных из фолликулов и при введении спермы в фолликулы переживающих яичников. Во время дробления изменяется
объем прозрачной оболочки яйца и перивителлинового пространства с
колебаниями для разных животных и стадий развития. Закономерно изменяются вариационные кривые величин ядер бластомеров. Данные об опло-
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Рис. 60

дотворении и дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят
о возможности успешной трансплантации зародышей в матку после их
культивирования в течение 2–3 дней вне организма.

142

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОТО И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ СТАТЕЙ О Г.Н. ПЕТРОВЕ:
СТАТЬИ В МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛАХ,
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕРНЕТЕ
Статья «У истоков жизни» опубликована 10 января 1962 г. в газете
«Крымская правда» (орган Крымского обкома и Симферопольского горкома партии Украины, областного и городского Советов депутатов трудящихся) и рассказывает о работе молодого ученого Г.Н. Петрова из Крымского медицинского института (рис. 61). Обращает на себя внимание, что
исследования по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro начались
еще в 1955 г. В статье рассказывается «о научном эксперименте» итальянского врача Даниэля Петруччи, который провел в искусственных условиях
оплодотворение человеческих половых клеток и поддерживал жизнь эмбриона в течение двух месяцев. Д. Петруччи на пресс-конференции сказал,
что его предшественниками в подобных исследованиях были «советский
ученый Г.Н. Петров и американцы Рокк, Минкин и Шеттелс» (эмбриолог, профессор, член-корреспондент АМН СССР Светлов Павел Григорьевич
в г. Ленинграде принимал/слушал доклад Д. Петруччи).
Оригинальный текст
Газета «Крымская правда» (10.01.1962)
Орган Крымского обкома и Симферопольского горкома партии Украины,
областного и городского Советов депутатов трудящихся
В МИРЕ НАУКИ «У ИСТОКОВ ЖИЗНИ»
В печати уже сообщалось о научном эксперименте итальянского профессора Даниэля Петруччи, который провел в искусственных условиях
оплодотворение человеческих половых клеток и поддерживал жизнь эмбриона в течение двух месяцев. Это опыт огромного теоретического и
практического значения.
Находясь в октябре 1961 г. по приглашению Академии наук СССР в Москве, Даниэль Петруччи, отвечая на вопросы, сказал, что его предшественниками в подобных исследованиях были советский ученый Г.Н. Петров и
американцы Рокк, Минкин и Шеттелс.
…С Григорием Николаевичем Петровым, о котором говорил итальянский профессор, нам предстояло встретиться впервые. Воображение рисовало этакого маститого ученого с сединой на висках. Но каково было
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наше удивление, когда навстречу из-за
стола, заметно смущаясь, поднялся добродушный молодой человек с большим
открытым лбом. Неужели это ему еще
до опытов Петруччи удалось воспроизвести в колбе процессы развития высшего создания природы — человека, осуществить вековую мечту многих поколений
ученых?
Но прежде чем ответить на этот вопрос, несколько слов о нем самом.
Ассистент Крымского медицинского
Рис. 61
института Г.Н. Петров родился на берегах Волги в 1926 г. После окончания фельдшерского военно-морского училища служил на одном из кораблей Северного флота, в 1954 г. с отличием
окончил Крымский медицинский институт и был оставлен в аспирантуре. А в феврале 1960 г. ученик профессора Б.П. Хватова аспирант кафедры
гистологии и эмбриологии Г.Н. Петров защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. И вот широкая известность. Пусть не надеется читатель найти в этом рассказе описание
таинственной лаборатории по искусственному выращиванию человека.
Нет, это обыкновенная препараторская института, где стоят микроскопы и бюксы и будущие врачи познают основы научных исследований.
Сначала опыты были проведены на половых клетках животных. Эксперименты вне организма Г.Н. Петрову на первых этапах удались. Потом встретились колоссальные трудности. Из сотен клеток выживали
лишь единицы. Но окрыленный даже маленьким успехом, молодой ученый
настойчиво продолжал опыты, совершенствуя методику. Чтобы предоставить ту сложную, тончайшую работу, которую пришлось проделать
Г.Н. Петрову, достаточно сказать, что в каждом из опытов ему приходилось производить срезы на клетках величиной в несколько микронов. А таких срезов оплодотворенной яйцеклетки, представляющих огромную научную ценность, он изготовил 420.
Научный эксперимент Г.Н. Петрова являлся частью тех исследований
кафедры гистологии и эмбриологии Крымского мединститута, которые
ставят своей целью изучить общие закономерности раннего развития
животных и человека в нормальных и искусственных условиях. Этими проблемами кафедра занимается давно. В результате многолетнего труда
здесь разработана специальная методика изучения процессов развития.
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Представлявшие собой новый этап в научной работе опыты над человеческими клетками начались в 1955 г. Это были первые эксперименты подобного рода, принесшие известность молодому ученому. Было установлено, что в процессе оплодотворения могут принять участие несколько
спермиев. «Не в этом ли заложена возможность изменения наследственности? — подумал слиться только одно мужское, даже не ставит перед
наукой подобной проблемы». Ничего не говорят о таком явлении американские ученые. А ведь советские специалисты на клетках животных уже
наблюдали это. Проблема, носящая название «полиспермии», имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве и успешно разрабатывается в лабораториях Х.Ф. Кушнера и И.И. Соколовской в Москве, И.Г. Питкянен — в Ленинграде. Что ж, и на человеческих клетках подтверждается
то же самое. Значит, неправы буржуазные ученые, которые не учитывают
влияние внешней среды на наследственность, но неправы и те, которые
отрицают явление полиспермии.
Спустя три года интересные наблюдения аспиранта завершились кандидатской диссертацией. Статья о ней была опубликована в Ленинграде,
в первом номере «Архива анатомии, гистологии и эмбриологии» за 1958 г.
Стали поступать письма из Китая, Чехословакии, Голландии, Новой Зеландии. В апреле 1960 г. о самом раннем зародыше человека вне организма
сообщалось в докладе профессора Б.П. Хватова, напечатанном в тезисах
международного конгресса анатомов в Нью-Йорке. Работы крымских ученых вышли за пределы страны, получили известность. Успех не был случайным. Это результат огромного творческого труда всего коллектива,
он был подготовлен всей деятельностью кафедры, имевшей долголетние
традиции.
Работы крымских эмбриологов имеют неоценимое значение для науки
и прежде всего для медицины. Какие цели преследовали Петруччи и Петров
своими исследованиями? Известно, что Даниэль Петруччи не эмбриолог и
не биолог. По специальности он хирург. Встречаясь в практике своей работы с различными врожденными уродствами, где требовалось вмешательство врача, он не раз задавал себе вопрос: нельзя ли воспользоваться эмбриональной тканью для лечения отдельных тяжелых болезней человека?
А может быть, именно в ней и заложен секрет продления жизни и обновления стареющего организма?
Сам ученый из Болоньи так определял цели своих исследований в статье «Лабораторное получение человеческих тканей для пересадок», опубликованной в июле 1961 г.: «Основной задачей нашего эксперимента было
получение тканей, которые в противоположность взрослым тканям мож-
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но было бы успешно использовать для пересадок, так как ранние зародышевые ткани обладают слабыми антигенными свойствами».
Исходя из этих задач, он и проводил опыты, не проникая вглубь того,
что происходит в организме зародыша на ранних этапах его развития, не
учитывая особенностей гистологических структур и обменных процессов
в органах и тканях.
Исследования же в лаборатории Б.П. Хватова ведутся именно в этом
направлении. Их цель — изучить явления самых ранних этапов развития
зародыша, начиная с момента оплодотворения. Петруччи видит зародыш только снаружи, через объектив кинокамеры, поэтому многие моменты жизнедеятельности для него остаются скрытыми. Тут, однако,
есть своя уважительная причина: хирург трудится в одиночку, на свои
средства, его не поддерживает государственная система Италии, а католическая церковь постоянно кричит, что опыты Петруччи «разрушают» и «отрицают» семью, и дети теперь будут «называть колбу папой и
мамой». Совершенно в других условиях работают советские ученые, проявляющие разносторонний и глубокий подход к теме. Наблюдая и изучая
происходящие в зародыше процессы, они вскрывают новые данные, необходимые для решения практических задач акушерства и гинекологии, в
частности стремятся выяснить причины бесплодия и нарушения раннего развития организма. Сейчас перед советскими учеными открываются
реальные перспективы пересадки раннего зародыша в организм матери в
случае бесплодия.
Наши ученые постоянно сравнивают развитие эмбриона в естественных и искусственных условиях, ибо правильные выводы о развитии зародыша вне организма невозможны без знания законов жизни его
в материнской утробе. Уже сравнение на самых ранних этапах развития
показало, что зародыши в утробе матери и вне ее имеют свои особенности. Яйцеклетка человека на стадии оплодотворения, которую профессору Б.П. Хватову впервые в мире удалось получить из материнского
организма, отличалась от клетки на той же стадии в искусственной
среде. Неизвестные до сих пор закономерности дали и комплексные исследования развивающегося в организме зародыша первых 60 дней жизни. Эти трудоемкие исследования провел параллельно работающий с
Г.Н. Петровым доцент Ю.Н. Шаповалов. Так, в решении актуальных проблем участвуют научные силы всей кафедры. Профессор Б.Н. Хватов приглашает нас в лабораторию. Обычный препараторский стол, стеклянный шкаф, термостат, микроскопы. Невольно оглядываешься и ищешь
то, что волнует.
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«Вот она, биологическая колыбель, — говорит Г.Н. Петров, показывая на небольшую ванночку из плексигласа. — Плаценту имитирует выстланный внутри пористый пенопласт. Петруччи
для этой цели использовал замшу, а у нас, как видите, “местный
строительный материал”, — улыбается ученый. Тонкие трубки
отходят от ванночки в разные стороны. По ним подаются питательный раствор, кислород, тепло. Крохотный термометр
показывает, что в “колыбели” поддерживается постоянная температура — 37 °С, но тут необходимо оговориться, — дополняет
профессор: — Прежде чем зародыш попадает в свою “колыбель”,
его часами наблюдают под большим увеличением в виде так называемой висячей капли. Эта капля в герметически закрытой стеклянной лунке. В ней происходит оплодотворение, первое деление
клеток». И профессор показывает фотографии человеческого зародыша в начальные минуты и часы его жизни.
Свыше 40 опытов удалось Г.Н. Петрову с живой человеческой клеткой.
Однажды, 29 ч не сходя с места, наблюдал он процесс оплодотворения в
пробирке. Журнал наблюдений сплошь испещрен цифрами, свидетельствующими, как развивались «К-01» — крымские «питомцы» на первом
месяце своей жизни. Каждый день в медицинский институт приходят
письма со всех широт земного шара. В Симферополе побывали первые
гости из союзных республик и из-за рубежа. Чтобы лучше ознакомиться
с опытами кафедры, Тбилисский научно-исследовательский институт
физиологии и патологии женщины командировал сюда своего сотрудника. В лабораториях института несколько дней провел польский биолог
С.Л. Вержбовски. И советские ученые, и доктор Петруччи идут каждый
своей дорогой. Но все они трудятся над теми проблемами, разрешения
которых ждет все человечество: выяснением сущности явлений жизни, овладением и управлением жизненными процессами, в частности
обменом веществ, наследственностью организмов. Надо думать, что
продолжение экспериментов приблизит время, когда человек сможет
успешно бороться с рядом заболеваний, с бесплодием, когда он овладеет
загадками пола, изучит законы наследственности, проникнет в самые
сокровенные тайны природы.
С. Шантырь

ПРИЛОЖЕНИЯ

147

Статья в журнале «Наука и жизнь» (№ 3, 1962) профессора Б.П. Хватова
(зав. кафедрой гистологии Крымского медицинского института) «Эмбриология — медицине» (рис. 62). Автор рассказывает, что над исследованием
вопросов репродукции млекопитающих и человека работало 3 группы
ученых. Одна из них во главе с кандидатом медицинских наук Г.Н. Петровым изучала оплодотворение и развитие зародышей животных и человека
вне организма. Обращают на себя внимание цели и задачи, которые ставят
перед собой ученые: «Мы поставили своей ближайшей целью разработать
методику пересадки 3–4-дневного яйца, оплодотворенного вне организма, в матку женщины, страдающей бесплодием. Здесь оно находит благоприятную почву для нормального развития. Яйцеклетка, необходимая для
оплодотворения вне организма, может браться у женщины, в матку которой она будет затем пересажена. И мать, уже отчаявшаяся иметь детей,
родит здорового, хорошего ребенка». Это описана технология ЭКО.
Оригинальный текст
Журнал «Наука и жизнь» (№ 3, 1962)
ЭМБРИОЛОГИЯ — МЕДИЦИНЕ
Интересные исследования в области эмбриологии, связанные с решением ряда задач практической медицины, проводятся в Крымском медицинском институте в г. Симферополе. У нас в гостях побывали сотрудники
института — заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии, доктор
медицинских наук, профессор Б.П. ХВАТОВ и кандидат медицинских наук
Ю.Н. ШАПОВАЛОВ.
Эмбриология — наука о ранних стадиях развития живого организма —
долгое время носила лишь отвлеченный, описательный характер — рассказывает Борис Павлович Хватов. Но как поставить полученные знания
непосредственно на службу человеку? Можно ли прибегнуть к помощи этой
науки для лечения болезней людей? Вот вопросы, которые нас, врачей, интересуют прежде всего. Опыты, которые мы проводим в лабораториях института вот уже в течение 20 лет, привели нас к уверенности, что практическое применение достижений эмбриологии может дать в руки ученых
и врачей действенное оружие для борьбы с рядом заболеваний, в том числе
с теми, которые лишают женщину возможности стать матерью.
Для решения этой проблемы чрезвычайно важно изучить самые ранние
стадии развития человеческого зародыша. Ведь до сих пор ученые знают
крайне мало о его внутриутробной жизни в первые недели, дни, часы суще-
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Рис. 62

ствования. Так мало, что найденные врачами при операциях оплодотворенные яйца ранних сроков развития тщательно хранятся в биологических музеях и описаны в научной литературе. Но как проследить шаг за
шагом за ростом яйцеклетки, как узнать ее химический состав, местоположение в тот или иной момент?
Известно, что у млекопитающих, животных и человека яйцеклетка
из яичников прежде, чем попасть в матку, проходит по яйцеводу — маточной трубе, длина которой около 20 см. Здесь происходят оплодотворение (слияние половых клеток) и развитие зародыша в течение первых
3–4 дней.
Метод, предложенный зарубежными учеными, — вымывание яйца из
трубы (опыты проводятся на материалах, полученных при операциях) —
не давал полного ответа на поставленные вопросы.
Я предложил воспользоваться другим способом — так называемым
методом улитки. Состоит он в том, что свернутый спиралью яйцевод с
заключенным в нем яйцом заливают в целлоидин или парафин. Такой пре-
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парат имеет размеры не более пятикопеечной монеты. Из него можно изготовить тонкие срезы и под микроскопом обнаружить яйцеклетки. При
этом устанавливается закономерность перемещения их в трубе. Нам
удалось зафиксировать самые ранние из известных до сих пор стадии развития зародыша, сфотографировать его в возрасте 20 ч.
Таким же образом были обнаружены и другие ранние зародыши человека. Данные, о которых мы сообщили на Всемирном конгрессе анатомов в
США в 1960 г., вместе с известными исследованиями американских ученых
Хертига и Рокка позволяют проследить непрерывный процесс раннего развития человеческого эмбриона и судить о его закономерностях. Большое
внимание было уделено изучению зародышей, развивающихся в организме
матери в матке. Ю.Н. Шаповалов изучил строение и гистохимию более
100 зародышей человека сроком развития до 2 мес.
Но это только одна сторона наших исследований. Большое значение
имеют работы по выращиванию зародыша вне организма. Этим занимается группа сотрудников кафедры. Одни из них во главе с кандидатом
медицинских наук Г.Н. Петровым изучают оплодотворение и развитие
зародышей животных и человека вне организма (на эти работы ссылался
побывавший в Москве итальянский ученый Д. Петруччи). Другие, которыми руководил ассистент Б.В. Троценко, занимаются созданием сложного в
этом деле лабораторного оборудования. Напомню, кстати, что первые
опыты по оплодотворению и выращиванию зародыша животного (кролика) вне организма проводил еще в 1897 г. русский врач-акушер В.С. Груздев.
В опытах Г.Н. Петрова в 1955 г. человеческий эмбрион развивался вне материнского организма в течение трех дней. Конечно, практически возможно
добиться и более длительных сроков, но для тех задач, которые мы перед
собой ставили, этого и не требовалось. Что же это за задачи?
Метод улитки, о котором мы упоминали раньше, позволил выявить
возможные изменения и заболевания яйцеводов, которые мешают правильному развитию зародыша и делают женщину, здоровую во всех других
отношениях, бесплодной. Можно ли с этим бороться? Да, можно. Мы поставили своей ближайшей целью разработать методику пересадки
3–4-дневного яйца, оплодотворенного вне организма, в матку женщины, страдающей бесплодием. Здесь оно находит благоприятную
почву для нормального развития. Яйцеклетка, необходимая для оплодотворения вне организма, может браться у женщины, в матку которой она будет затем пересажена. И мать, уже отчаявшаяся иметь
детей, родит здорового, хорошего ребенка. Сейчас мы проводим опыты на животных, усовершенствуем и проверяем новую методику.
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Следует указать и на другую сторону нашей работы. Она дает возможность оказывать помощь женским консультациям и врачам-гинекологам
в их повседневной борьбе за сохранение здоровья женщин.
Не только медицина, но и сельское хозяйство нашей страны может использовать на практике достижения эмбриологии. Достаточно перечислить только некоторые проблемы, в решении которых участвует эта
наука, — искусственное осеменение животных, регуляция плодовитости
и снижение яловости. Как станет понятно, что это означает дополнительные тонны мяса, молока, масла.
— Мне хочется подчеркнуть разницу между работой профессора Петруччи и нашей, — дополняет рассказ своего научного руководителя
Юрий Николаевич Шаповалов. — Мы работаем коллективно, пользуемся
широкой поддержкой Советского правительства и потому имеем больше
возможностей. Исследования ведутся всесторонне, в разных направлениях. Метод киносъемки позволил Петруччи передать лишь общую картину
развития зародыша. Однако деталей он увидеть не смог, хотя съемки и
велись при большом увеличении в инфракрасных лучах. Мы же стремились
более углубленно, детально исследовать зародыш, развивающийся в организме, сравнить его с тем, который растет вне организма.
Использование достижений смежных наук — физики, химии, математики, развитие гисто- и цитохимии (химия тканей и химия клеток) —
позволило глубже проникать в сущность тончайших процессов обмена
веществ в тканях зародыша, определять их закономерность, узнавать,
какое количество полисахаридов, жиров, железа, нуклеиновых кислот и
других биохимических активных веществ содержит в себе зародыш в той
или иной фазе развития. Мы проводили исследования зародыша: делали
срезы, которые подвергались всестороннему изучению. Представьте себе
яблоко. Вы отрезаете от него кусочек — кожуру и верхний слой, затем
второй, третий и, наконец, последний — до сердцевины. Так и мы производим на каждом развивающемся зародыше сотни срезов. В результате нам
удалось всесторонне изучить и с большой точностью охарактеризовать
человеческий эмбрион первых двух месяцев развития.
В Программе Коммунистической партии, принятой XXII съездом, перед
советскими учеными в числе других поставлена задача изучать сложные
биологические процессы. Одним из таких процессов и является тот, которым мы занимаемся. Исследование начальных стадий развития человеческого организма позволит ученым не только решать важные вопросы
практической медицины, но и приподнять завесу над многими еще не исследованными тайнами жизни, которые издавна интересуют человечество.
Беседу записала К. Бродер
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Статья «Пусть к ним придет счастье» опубликована 30 сентября 1962 г.
в газете «Крымская правда» и рассказывает об исследованиях на кафедре
гистологии в Крымском медицинском институте (рис. 63). В 1962 г. сообщалось об использовании яйцеклетки женщины, страдающей бесплодием,
с целью оплодотворения и дальнейшего переноса эмбриона в полость
матки. Это не что иное, как описание технологии ЭКО в 1962 г.!
Оригинальный текст статьи
Газета «Крымская правда» (30.09.1962)
Орган Крымского обкома и Симферопольского горкома партии Украины,
областного и городского Совета депутатов трудящихся
ПУСТЬ К НИМ ПРИДЕТ СЧАСТЬЕ
Когда год назад мир облетела весть о замечательных опытах итальянского профессора Д. Петруччи, которому удалось вне организма женщины довести почти до двухмесячного возраста развитие человеческого
зародыша, мы узнали и о другом. Работы Петруччи велись не на пустом
месте. Они имели историю. Его опытам предшествовали аналогичные,
проведенные у нас в Советском Союзе — на кафедре гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. Правда, их результаты
были значительно скромнее: оплодотворенное яйцо развивалось лишь в
течение нескольких дней. Но профессор Борис Павлович Хватов, под чьим
руководством и по чьей инициативе велись
эти опыты, и не задавался целью вырастить
в колбе человека. Ему нужны были именно эти
несколько дней.
Зачем? На этот вопрос отвечают письма — десятки писем, полученных профессором
после того, как о его опытах рассказали газеты. Вот одно из них:
«Очень прошу Вас: помогите сделать
нашу семью самой счастливой. Я и муж
очень хотим иметь ребенка. Но никакое
лечение мне не помогает… Надежда только на Ваши опыты. Очень хотела бы быть
первым Вашим пациентом…»
Рис. 63
Что же случилось с автором письма?
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Как известно, яйцеклетка, из которой после ее оплодотворения развивается зародыш, образуется в яичниках женщины. Оттуда по трубам —
яйцеводам — она попадает в матку. Именно в яйцеводах происходит
оплодотворение и проходят первые, самые начальные стадии развития
зародыша. Когда он пройдет сквозь трубы и попадет в матку, стенки ее
оказываются подготовленными к приему зародыша. Он прикрепляется к
ним, и спустя некоторое время кровеносная система женщины начинает
питать развивающийся плод.
Так происходит у здоровой женщины. Но случается, что в результате
каких-либо воспалительных процессов, частой причиной которых является аборт, трубы становятся непроходимыми для яйцеклетки. Иногда это
излечимо. Но часто — нет, и тогда женщина обречена на бесплодие.
Счастье материнства становится недоступным ей. Оттого-то тоской и надеждой дышат письма, которые получает ученый.
Какие же пути лечения бесплодия предлагает он?
Их несколько. Первый, для которого и понадобился проведенный несколько лет назад ассистентом ученого Г.Н. Петровым опыт по оплодотворению и развитию зародыша вне организма, может быть осуществлен в случае, когда и яичники, и матка женщины здоровы, но лишь
разобщены в результате непроходимости трубы. Б.П. Хватов предполагает оперативным путем извлечь из яичника созревшее яйцо,
оплодотворить его вне организма и после нескольких — соответствующих времени, которое оплодотворенное яйцо пребывает в
трубах, — дней развития поместить его в матку, уже готовую к
прикреплению зародыша. Далее развитие плода пойдет обычным,
вполне естественным путем.
В перспективе Борис Павлович Хватов предполагает усовершенствовать методику операции, при которой яичник «подтягивается» к матке,
а яйцевод, ставший помехой на пути яйцеклетки, удаляется. Из яичника
яйцо будет поступать непосредственно в матку. Эта операция, проведенная в сочетании с лечением гормонами, обеспечит возможность зачатия и развития плода внутри организма. Сейчас в виварии института на
подопытных собаках изучаются последствия такой операции.
Наконец, случай, когда у женщины не только непроходимы трубы, но
и неработоспособен или вовсе оперативно удален яичник, тоже не представляется ученому совершенно неизлечимым. Он предполагает, что
женщина, которая в таком состоянии захочет быть матерью, может
стать ею. Нужно лишь, чтобы у нее нормально функционировала матка.
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Яйцеклетка может быть взята у другой женщины (при некоторых операциях сделать это нетрудно), оплодотворена вне организма и — так же,
как и в первом случае, — помещена в матку. Здесь есть лишь одно дополнительное условие: месячные циклы женщины — «донора» и той, кому делают пересадку, должны совпадать. Иначе начавший развиваться зародыш
не сможет прикрепиться к стенкам матки.
Десятки писем. В них — надежда на счастье. В них женщины уже считают себя пациентками профессора Б.П. Хватова. «Я не буду возражать,
если даже мне будут пересажены сразу две яйцеклетки», — пишет одна
из них.
В особой папке профессор хранит письма и адреса тех, кому он смог бы
помочь в первую очередь, если бы за осуществление таких операций взялись врачи — хирурги, гинекологи. Ведь сам ученый лишен возможности помочь своим пациентам. У него нет клиники. В его распоряжении только небольшая лаборатория учебного института да виварий, где он проводит
опыты над животными.
Но десятки женщин ждут. Они хотят узнать счастье материнства.
Они готовы к операции. Очень хотелось бы, чтобы такую же готовность
проявили врачи, помощь которых необходима многочисленным авторам
писем к ученому.
Р. Федоров
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Статья «Жизнь до рождения» в журнале «Техника молодежи» (№ 11) в
1964 г. (рис. 64). В ней речь идет о работах Даниэле Петруччи, который
приехал в СССР и выступал с лекциями по оплодотворению яйцеклетки
человека in vitro. Именно он ссылается в своих «исследованиях» на работы Г.Н. Петрова. Петруччи был ЗНАКОМ/ЧИТАЛ материалы исследований Г.Н. Петрова.
Эмбриолог, профессор, член-корреспондент АМН СССР П.Г. Светлов
принимал у себя «доктора» Даниэля Петруччи. Но именно П.Г. Светлов дал
отрицательный отзыв на диссертацию Г.Н. Петрова, именно он не рекомендовал группе профессора А.И. Никитина в Ленинграде (в 1971 г. приступила к исследованиям в области оплодотворения in vitro) знакомиться
с работами Г.Н. Петрова из Симферополя. Возможно, используя методики
разработанные в Крыму, работы в Ленинграде (1971–1986) продвигались
бы быстрее.
Оригинальный текст статьи
Научно-популярный журнал «Техника молодежи» (№ 3, 1962, с. 10–12)
ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ
Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Там, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.
Дмитрий Кедрин. «Беседа»
Практические потребности иной раз двигают науку быстрее, чем десяток университетов. Так и тут. Отбрасывая предостережения святош
и ханжей, ученые не оставляют попыток заглянуть в святая святых человеческого рождения.
Сенсационные для всех опыты Даниэля Петруччи для ученых не были
неожиданностью, хотя в научных журналах Петруччи не опубликовал своих работ. Когда на пресс-конференции в Москве корреспонденты задали Петруччи вопрос: кого тот считает своими предшественниками,
итальянский «доктор Фауст» назвал Петрова, советского ученого из
Симферополя. И это имя не единственное.
Еще в 1946 г. впервые в мире Е.Л. Голубевой и К.В. Шулейкиной (лаборатория П.К. Анохина) были поставлены опыты по искусственному под-
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держанию жизни человеческого плода вне материнского организма. Биологам хорошо известны также работы Шеттелса, Рокка, Красовской,
Вязова.
Не умаляя значения виртуозных экспериментов Петруччи, надо сразу
же четко определить их место. Итальянский ученый не только провел
искусственное оплодотворение яйцеклетки, но и принципиально решил
проблему газообмена и питания человеческого эмбриона вне организма
в то время, когда происходит закладка органов. Однако со стороны технической это решение распространялось лишь на эмбрионы, возраст
которых не превышал 2 мес, а вес 2,5 г. Опыты Петруччи охватывали
тот период, когда эмбрион почти не наращивает вес, занимает очень
мало места и требует сравнительно небольшого количества пищи и
кислорода.
Взгляните на другой фланг шкалы. Здесь наука и практическая медицина уверенно поддерживают жизнь существа, родившегося не только
после девятимесячной внутриутробной жизни, но и после восьми-семи и
даже шести месяцев. Два начальных месяца и два последних — отрезки
по времени равные. Но посмотрите, как все быстрее и быстрее растет
и увеличивает в весе ребенок, особенно в последние 2 мес! Где-то между
точками II и VI, а если говорить о весе человеческого эмбриона, то между
2,5 и 1000,0 г, лежит почти не исследованная область развития будущего
человека.
Практики-акушеры бьются за жизнь
каждого будущего гражданина. Даже
если младенец появится на свет всего лишь после 6 мес внутриутробного
развития. К сожалению, отсутствие
техники для выращивания плодов
этого возраста кладет здесь роковой
предел возможностям практической
медицины. Дети обычно не выживают.
Правда, спасти жизнь такому недоношенному ребенку нынешними обычными средствами — скажем, с помощью
инкубаторов — еще не значит вручить
матери физически и психически здоровое дитя. Наше неумение помочь ему
дозреть вне материнского организРис. 64
ма зачастую приводит к горестным
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результатам. Некоторые акушеры прямо, без обиняков спрашивают:
«Стоит ли спасать недоношенных детей? Зачем множить семью уродов?» Так, медицинская проблема перерастает в проблему этическую, в
вопрос: как предотвратить несчастье для родителей, у которых может
появиться неполноценный ребенок? Как обеспечить здоровье и нормальную жизнь будущему человеку, если он по каким-либо причинам появился на
свет раньше положенного природой срока?
Что если бы удалось вырастить эмбрион в колбе на протяжении всех
9 мес непрерывно? Тогда биологи увидели бы скрытое от нас развитие организма в динамике, в движении — как на киноленте.
Будь создана аппаратура, которая полностью имитировала бы условия, окружающие эмбрион во чреве матери, ученые смогли бы наблюдать
не только все этапы развития данного организма (онтогенез). Зримым
стало бы нечто большее. Мы увидели бы, как зарождающийся человеческий организм повторяет все стадии развития животного мира (филогенез). Ведь появлению человека (млекопитающего) предшествовало на
земле возникновение и развитие его древних-древних предков — рыб, земноводных, пресмыкающихся… Иными словами, мы обрели бы возможность
детально изучить сконцентрированную в 9-месячном отрезке историю
земной жизни, насчитывающую чуть ли не 2 млрд лет.
И это не все! Мы получили бы идеальные условия для изучения того, как
на самых ранних стадиях развития формируется поведение человека. Был
бы сделан еще один шаг вперед к разгадке механизма нервной деятельности. Познавая эти законы, мы постепенно научились бы более активно
управлять формированием организма и с помощью физических и химических средств направленно изменять наследственные признаки у животных и у человека. В конце концов скульптору легче лепить фигуру, пока материал еще не затвердел.
Биологическая несовместимость тканей и органов, групповая и резуснесовместимость крови. Сколько проблем могло бы получить свое неожиданное решение!
Если резус-несовместимость крови у родителей выражена очень резко,
ребенок задолго до рождения оказывается во власти тяжелого недуга. Совершенная аппаратура по доращиванию эмбрионов вне организма матери помогла бы избежать трагической развязки.
Весь этот переход будет протекать под наблюдением заботливой и
чуткой «мамаши» — автоматики. В затруднительном положении окажутся разве что работники загсов. Им придется поспорить, какую дату
вписывать в свидетельство о рождении: ту, когда эмбрион из тела матери был переселен в пластмассовую «колыбель» или когда был выключен
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аппарат и выросший младенец извлечен из колбы и передан на попечение
маме настоящей, счастливой и вполне здоровой.
Каким же оборудованием, какими техническими средствами располагают ученые для решения этих важных практических и теоретических задач? Раз уж мы сравнили цепь ведущихся исследований с фронтом, попробуем оценить и «вооружение», которым фронт оснащен. Здесь в упрощенном
виде представлены три варианта постепенно совершенствующейся аппаратуры: «колыбель» Д. Петруччи, «искусственная матка» М.Г. Ананьева — Ю.М. Козлова, «искусственная плацента» С.А. Надирашвили, А.А. Виннера и И.И. Киселева. Обратите внимание: в первом случае сыворотка
крови, содержащая питательные вещества и кислород; проходит капля за
каплей через колыбель насквозь, унося с собой и продукты жизнедеятельности эмбриона. Это как бы линейная схема питания. Внутренний цикл
дыхания возникает здесь между зародышем и плацентой, которая сама,
как гриб, разрастается вокруг него на замшевой подкладке. Плацента эта
невелика.
Вторая схема — уже не линейная, а кольцевая. Цикл осуществляется с
помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК). Это позволяет обходиться гораздо меньшим количеством крови для питания и дыхания зародыша. Зато плацента здесь значительно больше. Важная деталь:
в случае необходимости к кольцу можно подключить еще один аппарат —
искусственную почку.
Третья схема — синтез двух предыдущих, правда, видоизмененных.
Сквозная, проточная линия, которая у Петруччи несет питательную
плазму с кислородом, а затем уносит в себе «шлаки», отходы зародыша,
здесь играет только роль канализации. Она служит для удаления продуктов жизнедеятельности. Довольно крупный плод покоится в околоплодной жидкости. Как и во второй схеме, цикл питания и дыхания здесь тоже
может быть построен на использовании АИК и искусственной почки. Но
с существенной разницей: насыщенная кислородом кровь не омывает эмбрион снаружи, как у Петруччи, и не передает ему кислород через плаценту, пересаженную вместе с зародышем в «колбу». Использован иной прием:
раз эмбрион берется из тела матери уже довольно подросшим (6 мес, вес
около 1000 г), АИК подключается шлангами непосредственно через пупок к артерии и вене. Отпадает надобность в естественной плаценте.
Она полностью вытесняется автоматизированной аппаратурой. Даже
когда эмбрион, развиваясь, начинает выделять «шлаки» через свои собственные почки и мочевой пузырь, линейная система канализации, работающая на дешевых доступных растворах, вполне обеспечивает гигиену
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этого искусственного вместилища зреющей жизни. Как видите, линейная
и циклическая системы здесь хотя и совмещены в комплекс, работают,
тем не менее, независимо, порознь. Легко регулировать в каждой из них
температуру, скорость потоков, насыщенность их кислородом и другими веществами. Здесь же заложена, как нам кажется, и другая возможность: установка с такой системой питания может быть превращена в
универсальную — для эмбрионов любого возраста вплоть до «рождения».
И что очень важно, схема задумана так, что в ней удастся не просто выращивать будущих людей, но и «тренировать» их, готовить к переходу
от одной жизни, в жидкости, к другой, на воздухе. Подобную попытку мы
уже предприняли, но об этом чуть позже.
Идея искусственной плаценты родилась в Грузинском институте физиологии женщины, который был организован профессором И.Ф. Жордания. Один из авторов этой статьи (С. Надарашвили) сконструировал в
1958 г. первую модель аппарата и провел на ней несколько опытов. Энтузиазм к этой работе был подогрет еще и тем, что в том же году появились сообщения шведских ученых Вестина, Ниберга, Энгернинга, которые
по нескольку часов искусственным кровообращением поддерживали жизнь
4–5-месячных человеческих плодов. А недавно, перед тем как канадский
ученый Каллаган продемонстрировал ягненка, дорощенного в пластмассовой колбе, авторы этой статьи совместно с инженером А.А. Виннером
в лаборатории, руководимой П.К. Анохиным, создали два усовершенствованных варианта искусственной плаценты. Один аппарат используется
для доращивания плодов животных и человека весом не свыше 500 г, другой — до 1000 г.
Чем интересны эти аппараты? Нагнетание крови («сердце») и насыщение ее кислородом («легкие») здесь совмещены в одном агрегате, очень простом. Это цилиндр из оргстекла. Он вращается под углом 45° к горизонту, делая от 16 до 32 оборотов в минуту. Поверх цилиндра — спиральная
трубка. Нижним своим концом она черпает то порцию крови, то порцию
кислорода. Как вода по архимедову винту, столбики крови, перемежающиеся со столбиками кислорода, поднимаются кверху.
Такой цилиндрический насос-оксигенатор лучше других конструкций
тем, что гемолиз (разрушение кровяных телец) в нем почти исчезает, а
это очень важно при продолжительных опытах. Ведь здесь нет больших
скоростей потока, нет резких завихрений, турбулентности, нет поршней и клапанов.
…Опыт начат. Крошечное существо, не подающее признаков жизни,
подвергнуто неглубокому охлаждению (до 33–34 °С). Затем в его пупочные
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вены и артерии введены катетеры. Свободные концы шлангов подсоединены к аппарату. Плод уложен в купель с раствором, имитирующим околоплодные воды. Лишь голова возвышается над поверхностью жидкости.
Аппарат предварительно заполнен кровью, полученной за несколько часов
из плаценты новорожденного. Или свежей донорской — конечно, с учетом
групповой и видовой совместимости.
Но вот аппарат включен. Температура растет. Что-то будет? Секунды тянутся как часы. И вдруг… Сердечные сокращения! Они видны даже через грудную стенку плода. Электрокардиограмма приближается к норме.
Появляются даже гримаски на рожице необычного пациента. Наблюдаются рефлексы сосания, глотания, движения конечностей, дыхательные сокращения грудных мышц. Какими словами передать чувства экспериментаторов? И всех, кто нам помогает в работе: и Гришиной, и Церцвадзе, и
Дворецкой.
За жизнь будущего человека можно быть спокойным, разумеется, лишь
при условии, что все необходимые условия поддерживаются в норме. Какие
же это факторы? Один из них — содержание кислорода в гемоглобине. Как
только оно падает ниже нормы, у нашего «гомункулюса» останавливается дыхание. Вот тут-то и нужен прибор-контролер, следящий за уровнем
насыщения.
Если у взрослого человека (и даже у грудного младенца) наступает
кислородный голод, дыхание становится глубже и чаще. Что и компенсирует нехватку кислорода. Такой компенсаторной реакции у крошечного беззащитного существа в возрасте 6–7 мес еще нет. Как же быть?
Единственный выход — автоматика. Включаясь в нужный момент на
минуту-другую, АИК обогащает гемоглобин кислородом. Дыхательный
ритм восстанавливается.
До 6 часов жили в нашей купели поврежденные плоды, взятые у женщин в
клиниках после различных операций. Можно смело сказать на основе этих
первых опытов, что, если для экспериментов брать неповрежденные плоды, жизнь их удлинится и со временем будет протекать нормально до момента «рождения».
Опыты только начаты. Программа для исследования развертывается
обширная и интересная. Видимо, назрела пора попросить помощи от Министерства здравоохранения РСФСР и Академии медицинских наук СССР:
нужна специальная лаборатория для подобных исследований. Перед такой
лабораторией стояли бы две главные задачи. Первая — разработать метод и аппаратуру, которые облегчили бы организму переход от внутриутробной жизни к жизни внеутробной. И вторая — отработать методику
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спасения и выхаживания плодов, появившихся на свет на 3–4 мес раньше
срока.
Два слова о важности второй задачи. Если плод появился на свет, достигнув всего 1000 г (в возрасте около 6 месяцев), то в 95 случаях из 100 он
сейчас погибает. Этого можно избежать. Но задача ставится еще серьезнее — добиться, чтобы выживали и нормально развивались дети, родившиеся всего после 5 мес беременности. Иными словами, весовую границу
выживаемости надо снизить с 1000 до 500 г. Надо ли говорить о высокогуманной роли тех новых молодых исследователей, которые решатся посвятить свой труд и талант этой благородной проблеме!
Такими нам видятся цель и направление в этой интересной, хотя и
очень трудной, работе.
С. Надирашвили
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Статья «Петруччи или Петров» в газете «Южная столица» от 10 января
1997 г. (Крым, Симферополь) о том, как мы не ценим своих исследователей
(рис. 65).
Оригинальный текст
Газета «Южная столица» (10.01.1997)
Орган Симферопольского городского Совета
ПЕТРУЧЧИ ИЛИ ПЕТРОВ?
(Невыдуманная история забытой сенсации)
Известные со школьной скамьи вопросы: Кто изобрел радио, самолет, паровоз? — для нас почти риторические. В мире, однако, бытуют другие мнения. Создателем радио, например, называют не
русского физика и электротехника Александра Попова, еще в 1895 г.
собравшего «вариант приемника и с его помощью показавшего возможность радиосвязи», а итальянца Маркони Гульермо Kетоти,
только в 1897 г. Маркони получил патент на изобретение «способа
беспроводного телеграфирования», а в 1909 г. ему пожаловали за это
Нобелевскую премию. Заметьте, не Попову, а Маркони. И весь мир
именно итальянца считает «отцом» радио.
То же самое с приоритетом в области самолетостроения. Увы,
слава досталась не нашему Александру Можайскому, еще в 1881 г. получившему привилегию на изобретенный воздухоплавательный аппарат, а предприимчивым американцам — братьям Райт, которые

Рис. 65
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прославились лишь в 1903 г., построив самолет с двигателем внутреннего сгорания. Весь мир чтит их, а не Можайского.
И даже с паровозом мы «отстали», хотя его прародителем
с 1763 г. считается Иван Ползунов, а уж никак не англичанин Уайтт
Джеймс, только спустя 21 год изобретший «универсальный двигатель», правда, у Ползунова дальше проекта дело не пошло…
Недавно в Москве во Всероссийском Центре охраны материнства и детства состоялась международная конференция, на которой отмечался необычный юбилей — день рождения первого ребенка, ровно десять лет назад
зачатого в пробирке. In vitro — так это звучит по латыни. Сегодня список
ученых, работающих в области искусственного оплодотворения, велик. Да
и привыкли все к тому, что в погрешности природы, лишившей многие семьи счастья иметь ребенка, можно внести коррекцию. Это сегодня.
А больше века назад все разговоры на эту тему вызывали негодование, в
лучшем случае — смех. Однако в 1873 г. американский ученый Вэйль впервые
в мире исследовал оплодотворение яйцеклетки у кроликов.
В 1944 г. его соотечественник Гамильтон, также впервые увидел под
микроскопом оплодотворенную яйцеклетку человека на ранней стадии
и описал ее. Один раз даже сфотографировал, доказав своим опытом возможность оплодотворения женских яйцеклеток.
В 1953 г. профессор Шеттелс (США) пошел еще дальше, зафиксировав некоторые фазы оплодотворения. Вскоре его исследования застопорились.
Имена всех названных ученых, как, впрочем, и многих других, прочно вошли в анналы медицинской истории. Они упоминаются не только в специальной литературе, но и в справочниках «знаменитых людей», в энциклопедиях.
Увы, лишь имя человека, который совершил рывок в исследованиях по
искусственному оплодотворению — получил сначала трехсуточный эмбрион животного, а потом впервые в мире оплодотворил и проследил «в
пробирке» все стадии дробления яйцеклетки человека — до 26 часов жизни эмбриона, незаслуженно забыто. Он описал и сфотографировал все
эти этапы. Результаты исследования попали в мировые научные издания.
И только недавно имя ученого всплыло из забытья.
Знакомьтесь: Григорий Николаевич Петров. Живет в Симферополе, на
пятом этаже блочной «хрущевки». 70-летний пенсионер, которого отправили из института на пенсию на другой же день после 60-летия. Он не мог
сдержать слезы, когда вспоминал этот «самый черный день в жизни». Это
его слова.
Что толку рассуждать?! В любой другой стране мира имя Петрова
вписали бы золотыми буквами в историю отечественной медицины. У нас
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оно пропущено даже в юбилейном сборнике вуза и уж тем более никогда
не упоминается в лекциях студентам. Хотя вот парадокс: в 1960-х гг. на
троллейбусных экскурсионных маршрутах в устном разделе «наука Крыма» о Петрове вспоминали по несколько раз в день — мол, и наши не лыком
шиты…
«Я известности не искал и за славой не гнался, — признается Петров. —
Тем более, кто я был? Аспирант, беспартийный, без кола и двора. Когда
защитил диссертацию, а в нее вошло описание 1100 опытов на кроликах
и свиньях, на 550 пробах человеческого «материала», я хотел одного —
продолжить исследования. Шел 1958 г.»
Вслед за диссертацией появились и 9 научных публикаций в медицинских
журналах, вызвавших интерес к Петрову во всем мире. Ему писали коллеги
из Китая, Польши, Америки и Германии. И что самое удивительное — бездетные женщины из многих стран мира, непостижимым образом узнавшие о симферопольских опытах. «Помогите, хотим ребенка, готовы на любой
эксперимент»
О Петрове появились публикации и в местной прессе, но какие… В одной,
правда, ради справедливости, Григорий Николаевич все-таки упомянут, в
другой больше упоминают о научном шефе Петрова, профессоре Хватове,
об одногодке Петрова — одном молодом ассистенте кафедры гистологии, никогда никакого отношения к опытам коллеги не имевшем. А Петрову в это время в институте отказали от квартиры, потом свернули
и тему исследования. Униженный и раздосадованный, не нужный никому
в вузе со своим потрясающим мировым открытием, он решает поискать счастья на стороне — приглашения о сотрудничестве следовали одно за другим: Тбилиси, академгородок Новосибирска, подмосковный
Обнинск… Петров полгода промаялся, ожидая то тут, то там жилья.
В одном престижном НИИ он отказался работать сам, потому что больница была в 50 км от его лаборатории, и туда за «материалом» он бы просто не наездился.
«Научные перспективы таяли, — вспоминает Григорий Николаевич, —
а это было невыносимо. Да и тосковал я по семье, двум дочкам, оставшимся в Крыму».
Он приехал в Симферополь, хотел вернуться на кафедру гистологии,
которой принес всемирную известность. Ему отказали, милостиво предложив другую кафедру — анатомии. Ничего общего с темой своих исследований он, конечно, не нашел. Преподавал анатомию, а чуть позже начал
создавать музей анатомии. Уникальный в своем роде, и до сих пор нет ему
аналогов ни в одном медицинском институте страны.
…А в июле 1961 г. появились сообщения об успешных научных экспериментах итальянского профессора Даниэля Петруччи, который в искус-
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ственных условиях провел оплодотворение человеческих половых клеток
и поддержал жизнь эмбриона in vitro в течение двух месяцев. Журнал «Техника — молодежи» в статье «Жизнь до рождения» так рассказал об этом:
«Сенсационные для всех опыты Даниэля Петруччи для ученых не были неожиданностью». Когда на пресс-конференции в Москве в сентябре 1961 г.
корреспонденты задали Петруччи вопрос: кого тот считает своим предшественником, итальянский «Доктор Фауст» назвал Григория Петрова,
советского ученого из Симферополя.
Григорий Николаевич расплакался, когда рассказывал это мне. У него
прихватывает сердце — возраст, безденежье, воспоминания… Иногда,
редко, он вынимает из шкафа свою диссертацию: один экземпляр, на память, хранит дома. Другой пылится где-то в архивах института. Третий украден давным-давно из Ленинской библиотеки в Москве.
О Петрове, готовясь к московской конференции, вспомнил и разыскал
его Владимир Валентинович Литвинов, заведующий Межрегиональным
Центром планирования семьи и репродукции человека клинического объединения Центра охраны материнства и детства г. Симферополя. Они
встретились: врач-практик и ученый, благодаря трудам которого сегодня
жизнь, начинающаяся в пробирке, из разряда чудес давно перешла в реальность. В Крыму, кстати, с 1994 г. родилось 10 детей «из пробирки», 7 женщин в настоящее время успешно вынашивают беременность. Литвинов
снял видеофильм о Петрове. В этом фильме сквозь слезы звучат слова Петрова: «Я счастлив, что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях».
Кажется, полдня мы пили чай. Он ни на кого не жаловался, правда, прикладывал то руку к сердцу, то платок к глазам. Трудно выжить ученому с
вернувшейся к нему мировой известностью на пенсию в 58 гривен. Недавно
даже пришлось продать старенькое пианино.
Единственные горькие слова на прощанье были следующие: «В молодости, когда я пришел в институт, думал: к науке можно прикасаться только чистыми руками. Теперь убежден, что это самое грязное дело».
Изменилось ли, что-нибудь с тех пор?
Вместо послесловии: после того как о Григории Николаевиче Петрове
появились публикации в крымской и центральной прессе, ученый оказался
в центре внимания коллег. Это очень хорошо. Вспомнили его и в нашем
профкоме. Г.Н. Петров приглашен на ближайший ученый совет вуза, где ему
вручат диплом Московской международной конференции, посвященной
вопросам планирования семьи.
Елена Рожен

ПРИЛОЖЕНИЯ

165

Это первая подробная статья о работах Г.Н. Петрова, опубликована в
журнале «Проблемы репродукции» (№ 6, 2003) (рис. 66). Она увидела свет
благодаря жесткой позиции Аншиной Маргариты Бениаминовны. Не все
специалисты в области репродукции желали, чтобы статья появилась в печати.
В 1999 г. во Франции в г. Тур на конференции ESHRE (European Society
Human Reproduction and Embryology — Европейская ассоциация репродукции человека и эмбриологии) В.В. Литвинов встретился с профессором
Э.М. Китаевым и состоялся разговор об истории ЭКО в России. В то время Эдуард Михайлович написал свои воспоминания о том, как работала
группа ученых по этой проблеме в Ленинграде с 1971 г. и достигла успеха в
рождении ребенка «из пробирки» в 1986 г. в Ленинграде. (Это был второй
ребенок «из пробирки» в СССР. Первый родился в Москве в группе профессора Б.В. Леонова на несколько месяцев раньше, хотя группа приступила
к работе в 1978 г.). Цель статьи — показать, что мы занимались этими вопросами еще в 1955 г. и довольно эффективно. И эти исследования имеют
право стоять в истории ЭКО в одном ряду, наравне с американцами Rock,
Minkin, Shettlеs. А уж упоминать о «докторе Путруччи» и не вспоминать о
Г.Н. Петрове! Нет слов… Неуважение к своим ученым, к своей стране, к сожалению, является практикой у нас. Когда станем уважать себя?
Оригинальный текст статьи
Журнал «Проблемы репродукции» (№ 6, 2003)
ПЕРВЫЕ В СССР ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
ЧЕЛОВЕКА ВНЕ ОРГАНИЗМА (ФРАГМЕНТ К ИСТОРИИ ЭКО В РОССИИ И СССР)
В.В. ЛИТВИНОВ
Стремительно развивается медицина в наше время и особенно — ВРТ.
Прошло всего 25 лет, как в Англии появился на свет первый ребенок in vitro,
а сегодня в мире уже более 1 млн детей рождены «из пробирки». Первые попытки оплодотворения яйцеклетки человека in vitro датируются 1944 г., к
сожалению, имена не всех первопроходцев известны сегодня.
С большим интересом специалисты в области репродуктологии знакомятся с публикациями в журнале «Проблемы репродукции», посвященными
истории исследований в области ВРТ (Аншина М.Б. История и эволюция
методов лечения бесплодия. 1995. № 1; Никитин А.И. Предварительное сообщение о трансплантации и развитии яйца млекопитающего в матке
приемной матери. 1996. № 1; Первопроходцы. Патрик Стептоу. 1998. № 3;
Аншина М.Б. ВРТ: прошлое, настоящее, будущее. 2002. № 3; Китаев Э.М. Из
истории ЭКО в России. 2002. № 4–6).
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Рис. 66

Из статей М.Б. Аншиной мы узнали хронологию важнейших этапов в
развитии биологии и медицины, которые подвели «…к созданию фундамента, на котором стремительно выросло то, что сегодня называют ВРТ:
♦ 1934 г. — О.В. Красовская сообщила об оплодотворении яйцеклеток
кролика in vitro;
♦ 1951 г. — M. Chang начинает разработку среди условий для культивирования гамет и эмбрионов in vitro;
♦ 1954 г. — С. Thibault сообщил о развитии двух пронуклеусов и выделении второго полярного тельца после оплодотворения в культуре яйцеклеток кролика;
♦ 1959 г. — M. Chang впервые осуществил оплодотворение яйцеклетки кролика-донора в культуре, перенес их в полость матки кроликареципиента и получил потомство;
♦ 1966 г. — R. Edwards установил, что созревание женских яйцеклеток in
vitro происходит в течение 36–37 ч после пика ЛГ [1].
Э.М. Китаев в своих воспоминаниях добавляет, что «…в начале
1940-х гг. гинекологи из Гарварда Rock, Minkin… в течение четырех лет
вели работу в США по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма. Они даже опубликовали результаты своих исследований, но не
будучи уверены в том, что получили истинное оплодотворение, отказались от своих, как они сочли, бесполезных усилий. Возобновили же работу
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американцы по этой проблеме лишь в 1978 г.» [2]. В той же публикации мы
познакомились и с человеком, занимавшимся и «околонаучными исследованиями», который произвел фурор, представляя свои достижения так, что
и маститые ученые сразу не поняли правда это или нет. Я имею в виду итальянца Карло Петруччо, он просто обрек себя на известность, мастерски
представив материалы своих «работ».
Из воспоминаний Э.М. Китаева: «…Замечательный авантюрист… которому (1961), как он сам утверждал, почти удалось вырастить человечка
в искусственно созданных им условиях… К нашему великому огорчению в
широко доступных научных журналах никаких работ доктора Петруччи
мы не нашли…» [2].
Получается, что в период между 1944 г. (работы Rock, Minkin в США),
1961 г. («рассказы» доктора Петруччи из Италии) и 1966 г. (начало исследований R. Edwards в Англии) не было работ по оплодотворению яйцеклеток человека in vitro.
Исследования, однако, по разным причинам не были известны специалистам.
Исследования 1955 г. в Крыму
В 1959 г. в Крымском медицинском институте на кафедре гистологии
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук Г.Н. Петрова. Тема на тот период была революционная:
«Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека» [3].
Из диссертации Г.Н. Петрова. Обзор литературы. «Оплодотворение у
человека» ЛГ: «…В отношении человека данные об оплодотворении и ранних стадиях развития крайне ограничены. Из литературных источников
известно всего несколько опытов, проведенных по оплодотворению человеческого яйца вне организма…
♦ Hamilton (1944), ставя опыты по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма, приводит данные только об образовании и выходе направительных телец в околожелточное пространство.
♦ В том же году Rock, Minkin (1944) после целого ряда неудачных попыток (проведено 800 опытов) в трех случаях наблюдали раздробившиеся вне организма яйцеклетки человека до стадии 2 бластомеров.
Авторы указывают, что дробление наступило через 10 ч после осеменения.
♦ Позднее (1953) Shettels при культивировании яйца человека со сперматозоидами вне организма в специальных чашках удалось в одном
случае через 72 ч инкубации получить стадию морулы, состоящую из
32 бластомеров, совершенно лишенную лучистого венца.
Как видно из приведенной литературы, в настоящее время
(1955) [2] имеются только единичные данные о дроблении яйца человека.
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Последовательно процессы оплодотворения и ранней стадии дробления
человеческого яйца до сих пор остаются не выясненными».
Какие же исследования начал проводить в середине 1950-х гг. XX в. молодой ученый в Крыму? В 1954 г. Г.Н. Петров, бывший матрос Северного
флота, с отличием окончивший медицинский институт, поступил в
аспирантуру на кафедру гистологии Крымского медицинского института. Тему его работы сформулировал заведующий тогда кафедрой
проф. Б.П. Хватов: «Исследовать процесс оплодотворения и дробления
яйцеклеток вне организма у млекопитающих, а если получится, то и у
человека». Основные исследования оплодотворения in vitro у млекопитающих (всего 1109: 120 на свиньях, 9 на лошадях и 980 на кроликах) были
проведены за год — в 1954 г. В 1955 г. начались исследования у человека.
Из диссертации Г.Н. Петрова [3] «Методика исследования по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма».
♦ «Яичники брались у женщин во время оперативного вмешательства
при различных гинекологических заболеваниях в лечебных учреждениях Симферополя.
♦ Обычно зрелые фолликулы в яичниках наблюдались у женщин… когда
операция производилась на 8–14-й день от начала менструального
цикла. Зрелые фолликулы величиной до 1,0–1,5 см заметно выступали
на поверхности яичника.
♦ Для разбавления и сохранения спермы употреблялась следующая
среда: 5 см3 стерильного раствора Рингера, в который помещались
небольшой кусочек слизистой оболочки яйцевода женщин и 100 ЕД пенициллина. Сюда добавлялось 5–6 капель проверенной семенной жидкости.
♦ При получении яйцеклеток фолликулярная жидкость граафова пузырька вместе с яйцеклеткой помещалась в бюкс с питательной средой, к которой затем добавлялись 2–3 капли разбавленной (предварительно) [3] семенной жидкости».
Из воспоминаний Э.М. Китаева [2]. «…И лишь после того, как по совету того же Эдвардса отделили сперматозоиды от семенной плазмы, а
затем растворили осадок в новой порции среды, получили взвесь мужских
гамет, способных осуществить свою функцию в пробирке. Оказалось, семенная плазма губительно действует на женские половые клетки. Это
была одна из первых неожиданностей, с которыми исследователи столкнулись в решении поставленной перед ними задачи».
Г.Н. Петров преодолел эту преграду в 1955 г. Выводы, сделанные им на
основании изучения оплодотворения и первых стадий дробления яйцеклеток человека вне организма (1955–1957):
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Из диссертации Г.Н. Петрова [3–9].
♦ «…Через 2 ч (после «осеменения») — по всей окружности прозрачной

оболочки располагается большое количество сперматозоидов, отмечается рассеивание фолликулярных клеток лучистого венца.
♦ Через 4 ч — сперматозоиды обнаружены в ооплазме, в перивителлиновом пространстве выявляется одно направительное тельце.
♦ Через 12 ч — в протоплазме яйцеклетки четко выявлялись два ядра.
…Эти ядра почти одинаковы по размерам, но различны по форме. …
Первое ядро можно отнести к мужскому пронуклеусу, а второе — к
женскому.
♦ Через 18 ч — …наблюдалось последовательное слияние ядер.
♦ Через 20 ч — …выявляется борозда дробления … справа и слева от
борозды дробления в ооплазме видны два ядра (рис. 67).
♦ Через 26 ч — стадия 2 бластомеров. …Каждая клетка (яйцеклетка) [4] разделилась на два неодинаковых по величине и окраске бластомера. …В других яйцеклетках обнаружилась стадия 3 бластомеров (рис. 68, 69)».
Из воспоминаний Э.М. Китаева [2]:
«…Существуют морфологические критерии
истинного оплодотворения. Если спустя
6–8 ч после слияния гамет вы видите обломок хвоста спермия в цитоплазме ооцита и
образование одного или двух полярных телец,
а несколько позже два ядра мужской и женский
пронуклеусы, вы можете быть уверены, что
сперматозоид проник в яйцеклетку».
Рис. 67. Стадия слияния
Получается, что Петров видел и просле2 пронуклеусов (18 ч наблюдения после «осеме- дил последовательно именно стадии оплонения»). Из диссертации дотворения и дробления яйцеклетки человеГ.Н. Петрова
ка in vitro.

Рис. 68. Яйцеклетка на стадии 2 бластомеров (26 ч). Из диссертации
Г.Н. Петрова

Рис. 69. Другая яйцеклетка на стадии
3 бластомеров (26 ч). Из диссертации
Г.Н. Петрова
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С позиции знаний, которые мы имеем сегодня, знакомясь с рукописью
его работы, наверное, некоторые положения диссертации крымского ученого представляются спорными. И это неудивительно. Но не признать
пионерские исследования Г.Н. Петрова в 1955 г., думаю, нельзя. (R. Edwards
приступил к экспериментальным исследованиям только в 1966 г.) И если
мы сегодня знаем даже «…замечательного авантюриста» — итальянца
Карло Петруччи [5], у которого…
Из воспоминаний Э.М. Китаева [2]: «…к нашему великому огорчению,
в широкодоступных научных журналах никаких работ мы не нашли, и лишь
после длительных поисков удалось в одном из американских журналов (“Science“) отыскать одну его публикацию, из которой уяснить себе какие-либо
детали его методики абсолютно невозможно».
Не вспомнить о работах, выполненных в Крымском медицинском институте Г.Н. Петровым и его коллегами в 1955–1959 гг. по этой теме просто недопустимо. Кстати, тот же Петруччи во время своего пребывания
в Москве (в октябре 1961 г.), давая пресс-конференцию, на вопрос: «Кого Вы
считаете своим предшественником?», — ответил: «Конечно же Григория
Петрова, советского ученого из Симферополя» [10].
Почему Г.Н. Петров не продолжил свои исследования?.. Как это обычно
бывало в нашей стране, вмешался субъективный фактор. Реально работа
Г.Н. Петрова была новаторской, и он стал «слишком заметным»... Работа
«У истоков жизни» (именно так называлась статья в газете «Крымская
правда» от 10.01.1962, Симферополь [11]), где подробно описывались успехи
молодого ученого, не принесла Петрову признания. В 1962 г. его «перевели»
на кафедру анатомии, где он трудился больше 25 лет, а когда ему исполнилось 60 лет, его отправили на пенсию.
Но Петрова знали и помнили ученые из Китая, Чехословакии, Голландии,
Новой Зеландии, США, которые писали письма с просьбой выслать им его
работу, советовались с ним. Жордания из Тбилиси присылал к Петрову своих учеников для обучения методике оплодотворения яйцеклеток человека
in vitro. В начале 90-х гг. XX в. выпускник Крымского медицинского института, вернувшись из Германии, передал Г.Н. Петрову привет от немецких
коллег, от которых он (бывший студент) узнал, что его учитель анатомии более 35 лет назад провел исследования, которые доказали возможность оплодотворения и дробления яйцеклеток человека в искусственных
условиях.
Мы встретились с Г.Н. Петровым в 1996 г. в лаборатории репродукции
человека (Симферополь) [6] накануне конференции «10 лет ЭКО в России»
(Москва, декабрь 1996 г.). Он с огромным интересом наблюдал, как просто можно получить яйцеклетки с помощью ультразвукового аппарата
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после стимуляции суперовуляции гонадотропинами, и говорил, что тогда
в 1955 г. над ним многие смеялись и не верили в то, что его исследования
закончатся каким-либо результатом.
Мною подготовлены материалы к конференции о работах в 1955 г. в
Крыму (тезисы и видеофильм), которые были доложены в дискуссии по вопросу истории развития ЭКО в России. Г.Н. Петров был награжден грамотой «За личный вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России». На ученом совете Крымского медицинского института
(06.03.1997) ректор, проф. А.А. Бабанин публично извинился перед Г.Н. Петровым за ту несправедливость, которая была допущена по отношению к
нему в 60-х гг. XX в., и торжественно вручил Почетную грамоту Российской
ассоциации репродукции человека. Г.Н. Петров тогда сказал: «Я счастлив,
что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал,
что это случится только после моей смерти».
К сожалению, 17 марта 1997 г. в возрасте 71 года Г.Н. Петров скончался
у себя на даче от инсульта.
Опубликованные учеными Крымского медицинского института работы по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма:
1. Петров Г.Н. «К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой
клетки человека // Тез. док. на научной сессии Крымского медицинского института. Симферополь, 1955. С. 14–15.
2. Хватов Б.П., Королев В.А., Петров Г.Н., Троценко Б.В. Оплодотворение и
ранние стадии развития зародышей млекопитающих животных и человека в сравнительном аспекте // Тр. Крымского медицинского института. —
Симферополь, 1957. 146.
3. Петров Г.Н. «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. Л., 1958.
Т. XXXV. 1.
4. Петров Г.Н. Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека: дис. на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук. Симферополь, 1959.
5. Хватов Б.П., Петров Г.Н. Сообщение о самом раннем зародыше человека in vitro // Тез. международного конгресса анатомов. Нью-Йорк, 1960.
6. Хватов Б.П., Петров Г.Н., Королев В.А. Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей млекопитающих животных и человека. Труды
Крымского медицинского института. Симферополь, 1961. Т. XXX. 3.
7. Петров Г.Н. Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей
млекопитающих животных и человека // Тез. док. Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. Тбилиси, 1966.
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Выводы
Первые исследования оплодотворения яйцеклетки человека вне организма (in vitro) в СССР были проведены в Крымском медицинском институте на кафедре гистологии (зав. — проф. Б.П. Xватов) Г.Н. Петровым в 1955 г.
На основе своих работ впервые в СССР (и наверное в мире) уже в 1957 г.
группа крымских ученых сделала вывод: «…Данные об оплодотворении и
дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможности
успешной трансплантации зародышей в матку после их культивирования
в течение 2–3 дней вне организма».
Автор ни в коей мере не противопоставляет работу Г.Н. Петрова
кропотливым исследованиям, которые проводились в Ленинграде в 70–
80-х годах прошлого века А.И. Никитиным и его группой. Их титанический
труд вызывает уважение и в то же время досаду, что они смогли идти
только «черепашьим шагом» (отсутствие достаточного финансирования), исследуя процесс зачатия человека in vitro. Более того, в июне 2003 г.
в Санкт-Петербурге состоялась встреча автора с Э.М. Китаевым. В разговоре, после просмотра видеофильма воспоминаний Г.Н. Петрова, Эдуард
Михайлович сказал, что материалы однозначно интересные и наверняка
в 1955 г. крымские ученые были на правильном пути, и очень обидно, что
исследования не были продолжены. И как мне показалось, Э.М. Китаев был
огорчен, что тогда в 70-х гг. XX в. не познакомился подробно с работами
Г.Н. Петрова. Возможно, при использовании некоторых методик исследований работы в Ленинграде продвигались бы быстрее.
Автор стремится, чтобы мы помнили имена своих соотечественников, которые стояли у истоков работ по оплодотворению яйцеклетки
человека in vitro. Тем более что в этих исследованиях мы были если не первыми, то и не вторыми в мире в 1955 г.
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Комментарий
Уважаемый редактор.
К работе В.В. Литвинова хотелось бы сделать некоторые комментарии. Нам, безусловно, были известны работы Г.Н. Петрова. Не настолько,
однако, подробно, насколько я мог ознакомиться с ними недавно, после
прочтения рукописи его кандидатской диссертации. Откровенно говоря,
мы долгое время были под глубоким впечатлением отзыва выдающегося
нашего эмбриолога П.Г. Светлова о его публикациях, который в 1959 г. усомнился в том, что Г.Н. Петров наблюдал истинное оплодотворение и дробление ооцитов человека вне организма. Я полагаю, что Павел Григорьевич
высказал свои сомнения не без оснований.
Повторяю, работы Г.Н. Петрова нам были хорошо известны. Но почему
его работы не получили широкого признания?
Да прежде всего потому, что и Петров, и Петруччи в своих экспериментах пытались оплодотворять незрелые ооциты, то есть ооциты, не достигшие стадии метафаза II. По крайней мере никто из упомянутых ученых не задавался вопросом о необходимости достижения ооцитом стадии
метафаза II для нормального оплодотворения и дальнейшего развития
эмбриона. И это при том, что процесс созревания ооцитов еще в 40-х годах прошлого века изучали Пинкус и Энцман. Справедливости ради следует
отметить, что цитогенетический метод изучения хромосомных преобразований в процессе созревания ооцитов был предложен лишь в 1961 г.
Тарковским.
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Очень даже возможно, что среди добываемых из резецированных яичников ооцитов иногда попадались и зрелые клетки, которые при оплодотворении вне организма начинали дробиться. Однако ряд обстоятельств,
касающихся вопросов методического оснащения работы, и представленный автором иллюстративный материал дали повод П.Г. Светлову рассматривать полученные автором эмбрионы как пример дегенеративного
дробления. Мнение свое Павел Григорьевич опубликовал в журнале «Архив
анатомии, гистологии и эмбриологии» в 1959 г., что, похоже, и определило
историческую судьбу работ украинского исследователя.
Основные факты, которые приводит автор в своей диссертационной
работе, с точки зрения современных знаний свидетельствуют о несовершенстве методики работы с половыми клетками. Например, Г.Н. Петров
зрелыми фолликулами называет фолликулы размером 10–14 мм, что не
соответствует современным представлениям о характере и динамике
роста и созревания фолликулов. Далее в настоящее время полиспермию большинство исследователей связывают с аномальным состоянием ооцитов. Наконец, несоблюдение условий сохранения постоянства рН
культуральной среды ставит под сомнение успешность развития эмбрионов. Мы понимаем, что работа Г.Н. Петрова носила поисковый характер,
и именно в этом большая его заслуга. Г.Н. Петрову в результате ее удалось
проследить основные морфологические этапы формирования зиготы и
начального дробления оплодотворенной яйцеклетки, но в то же время
хотя он и высказывал вполне правомерное предположение о возможности
использования этого метода для лечения бесплодия, он был весьма и весьма далек от претворения этой идеи в практическую медицину.
Э.М. Китаев, доктор медицинских наук
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В украинском журнале «Женский доктор» наши киевские коллеги на
конференции «Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в лечении бесплодия. Три десятилетия IVF» (рис. 70) отмечают заслуги Г.Н. Петрова в исследовании оплодотворения яйцеклетки человека in vitro в 1955 г.
Оригинальный текст статьи
Журнал «Жіночий лікар» (Киев, 2008, № 4, 2008, с. 6)
19–21 июня 2008 г. в Киеве состоялась всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) в лечении бесплодия. Три десятилетия IVF». Данный форум по праву можно назвать центральным научным
событием в репродуктологии Украины. Уровень организации ежегодных
июньских конференций, которые проводит Украинская ассоциация репродуктивной медицины (УАРМ) и НМАПО им. П.Л. Шупика, возрастает с каждым годом. Благодаря применению новейших подходов и передового международного опыта проведения подобных мероприятий эта конференция
приятно поразила форматом, высоким научным, практическим и техническим уровнем. В конференции приняли участие более 300 специалистов
из разных регионов Украины и зарубежных стран: руководители и специалисты клиник ВРТ, врачи акушеры-гинекологи общей практики, специалисты эндоскопической гинекологии, эмбриологи, генетики, андрологи, неонатологи. Состояние, достижения и проблемы ВРТ в Украине и России были

Рис. 70
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отображены в докладах проф. В.В. Каминского, проф. А.М. Юзько, проф. Ф.В. Дахно, проф.
В.С. Корсака (Россия) (рис. 71), канд. мед. наук
В.В. Луцика и канд. мед. наук Л.Б. Николина.
В них шла речь об актуальности проблемы
бесплодия; структуре его причин; показаниях к применению разных методик IVF и их
эффективности; возможных путях решения
проблем многоплодия и «бедного ответа» в
программах IVF, андрологических аспектах
ВРТ; роли эндоскопических методов диагностики и лечения в повышении эффективноРис. 71. Профессор В.С. Корсак (Россия). Доклад на плести программ ВРТ; роли и проблемах госунарном заседании
дарственной поддержки в решении проблем
бесплодия и увеличения рождаемости. Президент УАРМ, профессор А.М. Юзько в одном из своих выступлений обратил
внимание присутствующих на кричащие проблемы: «…Продолжительность бесплодия у женщин в Украине, по данным 2006 г., в среднем составила 9,6 года. Такая ситуация крайне неудовлетворительна! В диагностике и
лечении бесплодия существует проблема так называемого черного ящика,
в роли которого выступают многочисленные заведения здравоохранения,
к которым попадает масса больных с бесплодием. И только довольно небольшое количество пациентов своевременно обращается за помощью в
клиники ВРТ. Эта проблема актуальна не только в Украине, но и во многих странах Европы! На первое место среди причин, как первичного, так и
вторичного бесплодия в Украине выступает трубный фактор. Причины
этому понятны: значительное количество абортов, инвазивных вмешательств, гидротубации и т.д. Этот показатель довольно сильно отличает нашу страну от стран Европы. Ведь в развитых странах главной
причиной первичного бесплодия является эндокринный фактор. Бесплодие
трубного происхождения сегодня является основной проблемой, которую
решает эндоскопическая репродуктивная медицина в Украине…».
Доклады, которые прозвучали на конференции, а также дискуссии, которые возникали в ходе их обсуждения, подтвердили, что ВРТ в Украине
довольно стремительно развиваются и являются перспективными как
с точки зрения научных разработок, так и решения непростых вопросов
бесплодия в государстве. Семинар провели д-р мед. наук, профессор, вицепрезидент УАРМ, директор Института репродуктивной медицины Дахно
Федор Власович, канд. мед. наук, вице-президент УАРМ, директор клиники
репродуктивной медицины «Надежда» Зукин Валерий Дмитриевич. Во вре-
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мя встречи обсуждались вопросы истории
ВРТ в Украине, СССР и мире, терминологии;
существующие технологии и методы лечения; перспективы появления новых технологий ВРТ; этические и юридические проблемы
ВРТ, а также типичные ошибки из средств
массовой информации в освещении проблем
репродуктивной медицины.
Захватывающим было выступление Валерия Дмитриевича Зукина (рис. 72) «ВРТ —
история, терминология, статистика». Доклад сопровождался интересными слайдами,
электронными фотографиями этапов развития эмбриона, схемами и видео этапов Рис. 72. Кандидат медициннекоторых методик ВРТ. Валерий Дмитрие- ских наук В.Д. Зукин во время
вич привел несколько случаев из клинической научно-практического семипрактики, которые ярко демонстрируют, нара для работников средств
массовой информации
что работа специалиста клиники ВРТ далеко не проста. Ведь кроме медицинского обеспечения врачам повседневно
приходится решать животрепещущие этические, юридические, моральные проблемы, на которые нет однозначного ответа, в том числе и в несовершенном отечественном законодательстве.
В частности, в выступлении Валерия Дмитриевича прозвучали интересные, малоизвестные многим факты развития репродуктивной
медицины в Украине: «Для того чтобы правильно понимать, что происходит сегодня, было бы целесообразно сделать небольшой экскурс в
историю. Мы не можем не вспомнить имени нашего соотечественника, довольно интересной личности — Петрова Григория Николаевича.
Он родился в 1926 г. В 1954 г. Г.Н. Петров был принят на кафедру гистологии и эмбриологии Симферопольского медицинского института, а
в 1955 г., впервые в СССР, провел ряд экспериментальных исследований в области вспомогательной репродукции (оплодотворение яйцеклетки человека in vitro). Результаты этой работы отображены
в кандидатской диссертации Г.Н. Петрова “Процесс оплодотворения
вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих и человека”
(Симферополь, 1959). В 1966 г. на основе проведенных работ, впервые
в СССР и в мире, группа крымских ученых сделала вывод: “…Данные об
оплодотворении и делении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможностях успешной трансплантации зародышей в матку после их культивирования на протяжении 2–3 дней вне организма”
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[Тезисы VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов, эмбриологов
(Тбилиси, 1966), работы Крымского медицинского института (Симферополь, 1957)]. На то время эта фраза была революционной! Но
тогда, как известно, в советской науке существовал определенный
диктат. Довольно известный эмбриолог того времени Светлов выступил с беспощадной критикой работ Г.Н. Петрова. В статье, опубликованной в журнале «Проблемы репродукции», В.В. Литвинов задает вопрос: “Почему Г.Н. Петров не продолжал свои исследования?..”
Как это по обыкновению бывало в нашей стране, вмешался субъективный фактор. Реально работа Г.Н. Петрова была новаторской,
и он стал «слишком заметным». …Работа “Возле истоков жизни”
(именно так называлась статья в газете «Крымская правда» от
10.01.62, Симферополь [11]), где подробно описывались успехи молодого ученого, не принесла Петрову признание. В 1962 г. его “перевели”
на кафедру анатомии, где он трудился больше 25 лет, а когда ему исполнилось 60 лет, его отправили на пенсию. Григорий Николаевич Петров умер в 1997 г. в возрасте 71 года».
Также докладчик упомянул о событиях, которые отрицательно повлияли на развитие ВРТ в мире: «Нельзя не вспомнить большого мистификатора Карло Петруччи». Относительно данной личности яркими являются
воспоминания Е.Н. Китаева: «В 1961 г. Советский Союз посетил, как его
тогда называли все газеты “папа Карло” — итальянец Карло Петруччи,
которому, как он сам утверждал, почти удалось вырастить человека в искусственно созданных им условиях. Не до живого грудного ребенка, конечно,
но к довольно поздним стадиям, которые отвечали нескольким неделям
внутриутробного развития. Поездка Петруччи по нашей стране проходила с большой помпой. Всем хотелось послушать о чуде ХХ столетия.
Я помню, в Ленинграде седьмая аудитория 1-го Медицинского института
перед выступлением заграничного гостя была переполнена, а народ все
шел и шел. Понадобилась помощь конной милиции, чтобы как-то обеспечить порядок».
Но серьезных научных подтверждений своих работ Карло Петруччи
не имел. Если обратиться к публикациям, то у вышеупомянутого лица
были одна не очень понятная статья в научном издании и много статей
в популярных журналах. Все это не могло не привести к отрицательному
восприятию обществом методов вспомогательной репродукции. Итак,
сенсационные материалы в средствах массовой информации приносили и
приносят больше вреда, чем пользы.
Начало эры IVF, без сомнения, связано с именем Роберта Эдвардса, который свои первые научные работы опубликовал в 1966 г. Первая публи-
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кация относительно успешного наступления беременности после применения методик IVF вышла во всемирно известном журнале «Lancet» в
1976 г. под названием «Имплантация эмбриона человека с последующим
развитием внематочной (трубной) беременности» (Патрик Стептоу и
Роберт Эдвардс). Доклад о данном случае прозвучал на Английском Королевском Обществе акушеров-гинекологов, но сообщение было воспринято
неоднозначно. Однако, несмотря на недостаточно удачный результат,
члены Общества дали согласие на продолжение исследований. В 1978 г. на
свет появилась Луиза Браун — первая в мире девочка, родившаяся с помощью методик IVF. В том же году в журнале «Lancet» появилась первая
публикация об успешном рождении ребенка после имплантации эмбриона
человека», — рассказал В.Д. Зукин. Учитывая особую заинтересованность
представителей средств массовой информации вопросами суррогатного материнства, а также немалое количество спекуляций и скандальных
публикаций относительно этого вопроса, Валерий Дмитриевич более
детально остановился на его освещении, а также ответил на многочисленные вопросы присутствующих. «…Первый случай суррогатного материнства зафиксирован еще в Ветхом Завете (Бытие, 16) за две тысячи
лет до Рождества Христова, когда служанку Агари пригласили в качестве
суррогатной матери для вынашивания ребенка Авраама, жена которого
не могла забеременеть… Сегодня приблизительное число необходимых
циклов суррогатного материнства составляет 0,5–1,5% от общего количества циклов ВРТ. В Украине в 2007 г. осуществлено приблизительно
6500 циклов ВРТ, из них 82 цикла суррогатного материнства. За этот же
период родилось 32 ребенка в результате суррогатного материнства…
На сегодняшний день суррогатное материнство разрешено: в Аргентине,
Австралии, Бразилии, Канаде, Эквадоре, Греции, Гонконге, Иране, Израиле,
Корее, России, Южной Африке, Украине, Великобритании, США. Запрещено суррогатное материнство: в Австрии, Болгарии, Чешской Республике,
Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Норвегии, Португалии,
Словении, Испании, Швеции…» Докладчик подчеркнул, что на уровне Европейского парламента широко обсуждаются проблемы ВРТ, особенно относительно вопроса гармонизации законодательства разных стран.
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Материалы ХIX Международной конференции Российской ассоциации
репродукции человека (10–12 сентября 2009 г., Иркутск (рис. 73). В тезисах «Из истории ЭКО в СССР. Первые исследования» (В.В. Литвинов, Москва)
впервые раскрываются подробности роли К. Петруччи в истории ЭКО в
СССР и того, какая дискуссия развернулась на конференции «10 лет ЭКО в
России» о работе Г.Н. Петрова, которая закончилась признанием его заслуг
и вручением памятной грамоты «За личный вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России».
Оригинальный текст
Материалы ХIX Международной конференции Российской ассоциации
репродукции человека (10–12 сентября, 2009, Иркутск)
ИЗ ИСТОРИИ ЭКО В СССР. ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В.В. Литвинов (Клиника «Здоровья», Москва)
Известно, что первая в СССР беременность in vitro получена Б.В. Леоновым в 1986 г. (Москва). Однако мало кто знает и ссылается в своих воспоминаниях на исследования нашего соотечественника, ученого из Крымского
медицинского института (Симферополь) Петрова Григория Николаевича
в 1954–1955 гг. А если бы в 1970-х гг. эти работы были известны нашим
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группам первопроходцев, приступивших к решению вопросов ЭКО в клинике
в те годы, уверен, они были бы на лидирующих позициях в мире. Мы упустили свой шанс. Но изучать историю всегда полезно, хотя бы для того, чтобы не допускать в будущем подобных ошибок. До 1955 г. в мире на эту тему
опубликовано было только 3 работы: Hamilton (1944, США), Rock, Minkin
(1944, США), M.C. Chang (1951, США). Легендарный R.G. Edwards (Великобритания) приступил к своим исследованиям в 1966 г.
Исследования в Крыму (1954–1955). В 1954 г. на кафедре гистологии
Крымского мединститута молодой аспирант Г.Н. Петров выполнял плановую научную работу: исследовал на половых клетках млекопитающих
животных оплодотворение яйцеклеток вне организма, а в 1955 г. тот
же процесс на яйцеклетках человека. Итоги работы представил в кандидатской диссертации «Процессы оплодотворения яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных и человека» (Симферополь, 1959). Из диссертации Г.Н. Петрова: Методика исследования — «яичники брались у женщин
во время оперативного вмешательства; зрелые фолликулы получали во
время операций на 12–14-й день менструального цикла; для разбавления и
сохранения спермы использовалась среда, в которую добавлялось 5–6 капель семенной жидкости; яйцеклетка помещалась в бюкс с питательной
средой, к которой добавлялось 2–3 капли разбавленной спермы». Свои
наблюдения ученый описал так: «После осеменения яйцеклетки через
2 ч — по всей окружности прозрачной оболочки располагается большое
количество сперматозоидов, отмечается рассеивание фолликулярных
клеток лучистого венца; через 4 ч — в перивителлиновом пространстве
выявляется одно направительное тельце; через 12 ч — в протоплазме
яйцеклетки четко выявлялось два ядра — мужской и женский пронуклеусы, через 18 ч — слияние ядер; через 20 ч выявляется борозда дробления —
справа и слева от борозды дробления в ооплазме видны два ядра; через 26 ч
каждая яйцеклетка разделилась на два бластомера». Нет сомнений, что
Г.Н. Петров видел и проследил последовательно именно стадии оплодотворения и дробления яйцеклетки человека in vitro в 1955 г. (в институте
эти работы получили образное название «Крымская девочка»). Есть свидетельство о том, что в 1961 г. в Ленинграде наш известный эмбриолог профессор П.Г. Светлов принимал итальянского «ученого» Д. Петруччи, который «показывал свои достижения в области оплодотворения яйцеклетки
человека вне организма — 2-недельного эмбриона». На пресс-конференции,
когда ему задали вопрос: «Кого Вы считаете своим предшественником?»,
доктор Петруччи ответил: «Конечно же Григория Петрова, советского
ученого из Симферополя». Примечательно высказывание директора ВНИИ
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акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР, академика Л.С. Персианинова: «Что касается Петруччи, то я не очень сильно
склонен верить в его работы. Он не опубликовал ни одной научной статьи. Итальянские коллеги, у которых я интересовался, тоже не знакомы с
его работами. Ну а что касается выведения искусственных людей, я лично
считаю, что вряд ли когда-нибудь человечество дойдет до этого». О работах Петрова не было упомянуто ни одного слова! И, как это ни парадоксально!!! именно в этом институте в 1986 г. Б.В. Леонов первым в СССР
получил беременность in vitro.
Есть еще одно свидетельство, только не научное. Журналисты газеты «Крымская правда» (Симферополь) в статье «У ИСТОКОВ ЖИЗНИ» (от
10 января 1962) подробно описали успехи молодого ученого и опубликовали письмо женщины, которая после перенесенной операции по поводу двусторонней тубэктомии просила Г.Н. Петрова получить у нее яйцеклетки
и оплодотворить их спермой мужа, чтобы перенести в полость матки
эмбрионы. И это описано в провинциальной газете в 1962 г., когда в мире
никто об этом еще серьезно не думал.
Вот такая, как мне кажется, поучительная история об «истоках жизни», произошла в нашей стране в 50-х и начале 60-х гг. XX в.
Признание своего открытия все-таки пришло при жизни ученого, хоть
и слишком поздно. Я приехал с докладом о работах по «Крымской девочке» на конференцию «10 лет ЭКО в России» (Москва, 1996). Б.В. Леонов, как
председатель и юбиляр той памятной конференции, сначала не дал возможности мне выступить с докладом о работах Г.Н. Петрова. Он сказал
мне корректно: «Я не хочу, чтобы на моей научной конференции говорили
о шарлатане Петруччи». А в моем выступлении конечно же упоминание
о нем было. И помнил он высказывание академика Л.С. Персианинова о Петруччи. Но Б.В. Леонов был настоящий ученый, в первый день конференции
взял мой доклад и уже в конце работы конференции пригласил меня к себе
и сказал: «Я дам тебе слово, но в прениях по докладам говори то, с чем приехал в Москву». Я выступил. Была дискуссия, если коротко, то Б.В. Леонов
сказал, что читал одну статью Петрова, когда начал работать по этой
проблеме; Ф.В. Дахно слышал о работах Петрова; А.И. Никитин от профессора П.Г. Светлова знает, что работы Петрова вызвали у него большие
сомнения в их подлинности.
Я благодарен президенту РАРЧ, профессору В.С. Корсаку, который активно поддержал предложение наградить грамотой Г.Н. Петрова «За личный вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России», ее
вручили ему уже в Симферополе в стенах института. Г.Н. Петров тогда
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сказал: «Я счастлив, что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал, что это случится только после моей смерти».
Выводы
Первые исследования оплодотворения яйцеклетки человека вне организма (in vitro) в СССР были проведены в Крымском медицинском институте (кафедра гистологии) Г.Н. Петровым в 1955 г.
В 1957 г. впервые в СССР и в мире группа советских ученых Крымского медицинского института сделала вывод: «…Данные об оплодотворении и
дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможности
успешной трансплантации зародышей в матку после их культивирования
в течение 2–3 дней вне организма». (Тр. Крымского медицинского института. Симферополь, 1957. С. 146).
Мы должны помнить имена своих соотечественников, которые в разные периоды нашей истории работали на будущее. Григорий Николаевич
Петров — один из них. И сейчас, когда современные методики искусственного оплодотворения многим людям помогли обрести счастье отцовства и материнства, мы знаем, что и наш соотечественник стоял у
истоков нового направления медицины — оплодотворение яйцеклетки
человека in vitro.
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Заметка в газете Крымского медицинского университета «Медицинский
вестник» (№ 4, март 2010 г.), в которой студенты Крымского медицинского университета выступили с докладом по истории медицины: «Забытый
вклад крымских ученых в мировое открытие ЭКО (экстракорпоральное
оплодотворение)».
Оригинальный текст
«Медицинский вестник» (№ 4, март 2010)
Газета Крымского медицинского университета имени С.И. Георгиевского
ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА
Подведены итоги II Всекрымского конкурса студенческих работ по актуальным вопросам приоритетного развития Автономной Республики Крым. Второе место в номинации «Культура и история Крыма» присуждено совместной работе студентов КГМУ Дениса Шадуро и Ленуры
Эбазеровой — «Забытый вклад крымских ученых в мировое открытие ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение)».
Следует сказать, что представленный нашими студентами доклад не
совсем соответствовал номинации, в которой рассматривался. Видимо,
поэтому приоритет был отдан все же «культурной» тематике, хотя конкурсная комиссия и отметила глубину работы и тот интерес специалистов, который она вызвала.
Научными руководителями доклада выступили доцент кафедры организации здравоохранения и социальной медицины Зебо Рахматуллаевна
Макханова и признанный библиограф рассматриваемого вопроса доцент
Александр Иванович Зайченко (кафедра нормальной анатомии). В процессе подготовки доклада ответил на вопросы и сделал замечания и дополнения к нему профессор Борис Викторович Троценко (кафедра гистологии
и эмбриологии), который был одним из участников научного эксперимента по ЭКО.
К сожалению, медицинская наука имеет в своей истории досадные
«провалы памяти». Студенты напомнили общественности, что именно
в нашем университете (тогда — институте) учениками профессора Бориса Павловича Хватова: Г.Н. Петровым, Б. В. Троценко и В. А. Королевым —
впервые в мире был проведен успешный эксперимент по искусственному
оплодотворению яйцеклетки человека. Наиболее весомый вклад в постановку, проведение и оформление результатов эксперимента внес Гри-
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Рис. 74

горий Николаевич Петров, в дальнейшем — доцент кафедры анатомии
человека.
Условия конкурса требовали двух рецензий, причем одну из них — специалиста в представляемой области знаний, но не из учреждения, откуда вышел доклад. В Крыму, да и в Украине таких специалистов не нашлось.
В итоге положительную рецензию дал профессор-эмбриолог из Москвы.
Таким образом, доклад получил широкий резонанс. Мы поздравляем авторов работы и всех, кто им помогал, с успехом и желаем новых творческих
побед!
М. Владимирова
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Статья в газете Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского «Медицинский вестник» (№ 16, 17, ноябрь 2010)
«Четыре розы… вместо Нобелевской премии» (рис. 75). Два профессора:
Борис Викторович Троценко (гистолог) и Виталий Александрович Королев
(биолог) дали интервью. Они были участниками тех уникальных исследований физиологии репродукции у млекопитающих и у человека. У каждого
была своя задача. Воспоминания ценны, так как некоторые факты тех событий без их воспоминаний восстановить невозможно. Оба говорят о том,
что в разное время ученые в Крымском медицинском институте предпринимали попытки переноса эмбрионов в полость матки.
Оригинальный текст
«Медицинский вестник» (№ 16, ноябрь, 2010)
Газета Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского
ЧЕТЫРЕ РОЗЫ… ВМЕСТО НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Часть 1
Объявление имени лауреата Нобелевской премии по медицине и
физиологии 2010 г. вызвало в нашем университете ощутимый резонанс. Кто-то порадовался за науку вообще. А кто и загрустил,
вспомнив, что начиналась-то вся эта «история» с искусственным

Рис. 75
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оплодотворением еще в пятидесятые годы прошлого века в стенах
нашего института. Мы в редакции сразу же «полезли» в Интернет:
нет ли там в связи с Нобелевской премией, ссылки на КМИ, на имена
Б.П. Хватова и Г.Н. Петрова? Нет, ссылки не оказалось!
Здравствующих участников и свидетелей событий тех лет
осталось всего двое. Это — профессор Борис Викторович Троценко
и профессор Виталий Александрович Королев. Взгляд на происходившие в ту пору исследования и на взаимоотношения исследователей
у каждого из них свой. Да это и понятно. Борис Викторович — тогда
шестикурсник, выпускник, с первого курса — кружковец кафедры гистологии, затем аспирант, создавший своими руками приборы для
эксперимента, «дослужившийся» до профессора. Виталий Александрович пришел на кафедру несколько позднее и также активно занимался в ее лабораториях вопросами эмбриологии…
Мы решили предоставить слово обоим.
Рассказывает профессор Б.В. Троценко.
Очень символично, что Нобелевская премия «подоспела» прямо к 70-летию основания Крымской эмбриологической школы. Основал ее Борис Павлович Хватов, накануне войны приехавший в Симферополь, в наш Крымский
медицинский институт. До этого он работал заместителем директора
Всесоюзного института животноводства и профессором кафедры гистологии 2-го Московского медицинского института. В 1930-е гг. в Москве
вместе с профессором В.К. Миловановым они уже ставили эксперименты
по искусственному оплодотворению животных. Идея искусственного
оплодотворения человека принадлежит именно Б.П. Хватову и высказана им еще в 1939 г. В Крыму он свои исследования продолжил, но помешала
война…
После войны профессор, как и многие тогда, попал в число гонимых за
генетику. Вновь приступить к экспериментам стало возможным только
в 1950-е гг.
В 1954 г. его учеником, аспирантом — «золотые руки» Григорием Николаевичем Петровым, уникально владевшим гистологической техникой,
была проведена целая серия опытов по искусственному оплодотворению
животных. И уже в 1955 г. Петров успешно осуществил искусственное
оплодотворение яйцеклеток человека.
В эксперименте использовались зрелые фолликулы (их после плановых
или экстренных операций передавал в лабораторию известный в Крыму
акушер-гинеколог И.А. Брусиловский) и сперма молодых мужчин, у которых
были дети (что было немаловажно для успешности опытов). В том же
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году Г.Н. Петров опубликовал статью о результатах эксперимента; кандидатскую защитил в 1960-м году.
Мало кто знает, что Б.П. Хватов и И.А. Брусиловский в 1955 г., на свой
страх и риск, предприняли попытку трансплантации оплодотворенной
яйцеклетки в организм женщины (с согласия и даже по настоятельной
просьбе отчаявшейся бесплодной пары). Технология и условия были в то
время далеки от совершенства, да и наука многими тайнами еще не владела — беременность «состоялась», продлилась 3,5 мес но, увы, закончилась
выкидышем. Произошла «утечка информации» (не обошлось без «человеческого фактора» и особенностей межличностных отношений). Разразился
скандал: «опыты на людях!» Дело замяли, опыты прекратили. Борис Павлович — мудрец! — сказал тогда нам, юнцам: «От меня не убудет, а у вас еще
все впереди — не хочу вам коверкать судьбу…».
А на кафедру приходили мешки писем — с надеждами на помощь…
Однако научные исследования в этом направлении продолжались. Проявляли осторожность, не все публиковалось. В ходе исследований одновременно применялись различные методы. Изучали процессы и механизмы
овуляции (диссертация Л.С. Георгиевской); детально исследовали мужскую
половую систему (диссертация Б.В. Троценко).
В 1957 г. итальянский ученый Даниэль Петруччи опубликовал результаты своих успешных опытов по оплодотворению, но в интервью, а также
выступая в Королевском Научном обществе Великобритании, в Академии
медицинских наук СССР, он заявлял: «Своим предшественником считаю конечно же Григория Петрова, советского ученого из Симферополя».
…Затем последовали крупномасштабные исследования Ю.Н. Шаповалова по изучению гистофизиологии женской половой сферы и развития
зародыша человека в течение первых месяцев беременности в норме (докторская диссертация).
Свои поиски вел сотрудник кафедры П.Л. Великий, которому впервые
удалось измерить биопотенциалы яйцеклетки в период оплодотворения.
Надо сказать, что длительное время процесс оплодотворения в эксперименте не происходил — до тех пор, пока в питательную среду не
были введены секрет маточных труб и кусочки слизистой: таким образом
создавалась среда, приближенная к естественной. И вот пришедшему на
кафедру аспиранту В.А. Королеву для разработки научного обоснования
этого явления была предложена диссертационная тема по изучению гистохимического состава секрета маточных труб: необходимо было установить гуморальную зависимость между организмом матери и развивающимся плодом.
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(Кстати, считаю ошибкой, что на современном этапе все еще недостаточно изучена и не учитывается проблема влияния искусственной
питательной среды на развитие зародыша в период от момента оплодотворения до имплантации в матку — а это в дальнейшем может сказываться на здоровье ребенка, его жизнеспособности.)
…История искусственного оплодотворения увенчалась присуждением
Нобелевской премии Роберту Д. Эдвардсу, 85-летнему британскому физиологу — за «развитие in vitro оплодотворения», который разработал технологию ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). В 1978 г. в созданной
им клинике Bourn Hall родился первый ребенок «из пробирки» (девочка по
имени Луиза Браун, теперь у нее у самой уже есть сын) и потом — еще более 1000 младенцев…
И мы можем гордиться тем, что в ряду ученых, причастных к этой
истории, а это: Петруччи (итальянец), Дворжак (чех), целая плеяда американских и британских ученых — первыми были наши крымские коллеги:
Борис Павлович Хватов и его ученики.
Записала Марина Грушевич
«Медицинский вестник» (№ 17, ноябрь, 2010)
Газета Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского
Оригинальный текст
ЧЕТЫРЕ РОЗЫ… ВМЕСТО НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ1
Часть 2
Предоставляем слово второму участнику заочного разговора
профессору Виталию Александровичу Королеву.
«Вторая половина прошлого столетия ознаменовалась рядом принципиально новых достижений в области биологии и медицины. Среди них
особое место занимает экстракорпоральное оплодотворение. Оно качественно изменило наши представления о репродуктивных возможностях
человека и, по сути дела, во многом решило острую социальную проблему
бесплодного брака.
Истоки этой работы полувековой давности приводят нас на кафедру
гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. Здесь
были предприняты первые реальные шаги по экстракорпоральному
оплодотворению у человека. Идейным вдохновителем работ являлся
1

См. рис. 76.
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Рис. 76

заведующий кафедрой профессор Б.П. Хватов, реальным исполнителем —
аспирант Г.Н. Петров. Была проведена большая серия экспериментов по
оплодотворению in vitro яйцеклеток животных, что в конечном итоге позволило осуществить оплодотворение вне организма яйцеклеток человека, полученных из фолликулов яичников женщин.
Была ли в Симферополе осуществлена пересадка искусственно
оплодотворенной яйцеклетки в матку с согласия пациентки? По понятным мотивам, такие действия не афишировались. Автору точно
известен один случай. Пересадка была проведена лично профессором
Б.П. Хватовым в присутствии заведующего кафедрой акушерства
и гинекологии профессора В.А. Голубева в гинекологической клинике,
располагавшейся тогда в невзрачном одноэтажном здании, примыкающем ко двору нынешнего анатомического театра университета. Беременность не состоялась.
В ряде комментариев по данной интересной работе, приуроченных к
70-летию Крымской научной эмбриологической школы (Барсуков А.Н. и др.,
2010; Брусиловский А.И. и др., 2010), акцент делается на самом факте эксклюзивного исследования — оплодотворении вне организма. Присоединяясь к высокой оценке новаторских изысканий крымских эмбриологов, отметим, что судьба научных первопроходцев случается коварной, если не
драматичной.
Оригинальная идея — в силу объективных и субъективных причин, связанных с косностью существовавшей тогда партийно-административной
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системы, закрытостью научных границ, отсутствием должного финансирования и дефицитных реактивов, провинциализмом подходов — была обречена. Тем не менее, начало оказалось положено. Рыночно-конъюнктурная
система Запада углядела его и быстро использовала, прежде всего — в коммерческих целях.
В настоящей публикации остановимся на некоторых аспектах, выпавших из поля зрения комментаторов. Г.Н. Петров был человеком с особыми
физиологическими свойствами. Он обладал острейшим зрением, а манипулятивные возможности пальцев его рук порой оказывались необъяснимы.
Кроме того, это была личность, страстно захваченная своим научным
поиском (как-то, низко склонившись над гистологическим лабораторным
набором, он непроизвольно сделал, очевидно, крайне необходимую ему курительную затяжку. Вспыхнувшая эфирно-спиртовая смесь опалила ресницы и брови).
Молодой ученый осуществил, по сути, революцию в микроскопической технике. Им получены тончайшие гистологические срезы из изолированных объектов, практически недоступных невооруженному взгляду.
Представьте себе полупрозрачный комочек диаметром около 100 мкм
(микрон). Это яйцеклетка человека. Изготовим из нее парафиновый срез
до 5 мкм. Структуру необходимо зафиксировать, затем провести через
спирты возрастающей крепости (от 30 до 100°), опустить в ядовитый
бензол и быстро перенести в смесь бензол-парафин при 37°. (Для сравнения: попробуйте отыскать нужную вам крупинку манной крупы в ложке
манной каши, к тому же дурно пахнущей и опасной для дыхания.) А далее
необходимо залить объект в парафин и изготовить из него серийные срезы на микротоме. Снимки этих блестящих цитологических препаратов
приведены в диссертации Г.Н. Петрова, хранящейся в библиотеке университета.
Прошло время — и автор этих строк в своих исследованиях упростил
и обезопасил методику с изолированными яйцеклетками — заливая их в
желатин. Однако качество изображения значительно снизилось.
Микропрепараты Г.Н. Петрова открыли калейдоскоп тончайших превращений в овоплазме, связанных с сингамией и формированием синкариона. Ранее такие жизненные тайны были скрыты от глаз. Перед профессором Б.П. Хватовым встала важная проблема полиспермии у человека,
которой он посвятил весь оставшийся период жизни.
Работы Г.Н. Петрова натолкнули студента-кружковца кафедры П.Л. Великого на мысль о возможности получать доимплантационные зародыши
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человека из матки женщины путем ее специального промывания. В руках
исследователей оказался уникальный эмбриональный материал и в то
же время — панацея в виде бескровного аборта. Работая практическим
врачом-гинекологом в г. Армянске, П.Л. Великий внедрил этот метод в свою
практику.
Экстракорпоральное оплодотворение у человека открыло новую эру в
репродуктивной биологии. И ныне, в сущности, это уже рутинный метод,
давший сотни тысяч «искусственных» людей, разбросанных по миру. Только в России в очереди на экстракорпоральное оплодотворение числится
около 5 млн женщин (!); причем в финансовом отношении эта процедура
для многих проблематична (Гундаров И.А., 2010).
События полустолетней давности на эмбриологической кафедре
нашего университета поставили перед социумом немало моральноэтических, правовых, гендерных, психологических проблем. Об этом особый разговор.
Виталий Королев
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Статья в газете Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. «Медицинский вестник» № 15, 10, октябрь
2010 г. «III симпозиум морфологов» (рис. 77), в которой отмечается, что
«ведь пионерская идея искусственного оплодотворения была впервые выдвинута именно им (профессором Б.П. Хватовым, зав. кафедрой гистологии
Крымского медицинского института) еще в 1939 г., найдя свое воплощение
в работах его учеников, первенство из которых принадлежит Григорию
Николаевичу Петрову, который, обладая уникальной гистологической техникой, в 1955 г., первым в мире успешно осуществил искусственное оплодотворение и получил эмбрионы вне человеческого организма, которые
на начальной стадии эксперимента “жили“ до нескольких дней».
Оригинальный текст
«Медицинский вестник» (№ 15, октябрь, 2010)
Газета Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского
III СИМПОЗИУМ МОРФОЛОГОВ
«Морфогенез органов под влиянием экзогенных факторов» — научный
форум под таким названием проводился в начале октября в Алуште уже в
третий раз. Но в этом году он впервые имел именное посвящение.
В марте исполнилось 120 лет со дня рождения Виктора Владимировича
Бобина — основателя кафедры нормальной анатомии Крымского медицинского института. Он был одним из трех профессоров, прочитавших
1 апреля 1931 г. первые лекции в новорожденном вузе. Виктор Владимирович заведовал кафедрой без малого 40 лет. Мы уже рассказывали, что

Рис. 77
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на кафедре к его юбилею открыта мемориальная комната-музей, отражающая атмосферу тех лет, — здесь можно «перелистать» страницы его
жизни и буквально прикоснуться к истории.
В этом году свое 70-летие отмечает Крымская эмбриологическая школа, подарившая научному миру имена блестящих ученых — Б.П. Хватова,
Ю.Н. Шаповалова, Г.Н. Петрова, А.И. Брусиловского, Б.П. Троценко, В.А. Королева, а всему человечеству — метод ЭКО (экстракорпорального, или искусственного, оплодотворения). Об этом рассказ — впереди (подробно — в
следующем номере). Сегодня скажем только, что в день объявления имени
лауреата Нобелевской премии по медицине 2010 г. (им стал британский
ученый-физиолог Роберт Джеффри Эдвардс) профессор Б.В. Троценко съездил на кладбище и положил на могилу своего учителя профессора Бориса
Павловича Хватова скромные четыре розы — ведь пионерская идея искусственного оплодотворения была впервые выдвинута именно им, еще
в 1939 — найдя свое воплощение в работах его учеников, первенство из
которых принадлежит Григорию Николаевичу Петрову, который, обладая
уникальной гистологической техникой, в 1955 г. первым в мире (!) успешно
осуществил искусственное оплодотворение и получил эмбрионы вне человеческого организма, которые на начальной стадии эксперимента «жили»
до нескольких дней…
Заседание секции клинической анатомии было посвящено еще одной
дате — 200-летию со дня рождения хирурга и анатома всемирного масштаба Николая Ивановича Пирогова. Крымская земля хранит немало
памятных свидетельств, причастных его биографии. Мемориальным является и анатомический театр нашего университета — здание, в годы
Крымской войны (1854–1855) отданное под военный госпиталь, где раненых пользовали гении отечественной медицины хирург Н.И. Пирогов и терапевт С.Н. Боткин. Крымскому периоду деятельности Н.И. Пирогова посвящен один из разделов экспозиции нашего морфологического музея.
В работе этого уникального симпозиума приняли участие 76 гостей
из 19 университетских городов Украины. В трех томах его материалов
представлено 11 обзорных и исторических статей, 83 оригинальных исследования и 74 тезиса — с результатами исследований крымских и украинских научных морфологических школ, а также России и Грузии.
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В журнале «Асклепий» (№ 1, 2011; историко-медицинский журнал, издается в Крымской медицинской академии) представлена статья профессора А.И. Брусиловского, Б.В. Троценко (они входили в группу профессора
Б.П. Хватова, которая в середине 1950-х гг. проводила масштабные исследования репродуктивной функции у млекопитающих и у человека), где они
впервые рассказывают о том, что «Б.П. Хватов, Г.Н. Петров и И.А. Брусиловский (сын доцента И.А. Брусиловского соавтор статьи — профессор Аркадий Исаакович Брусиловский, гистолог и эмбриолог, который в 1990-х гг.
эмигрировал, проживал и преподавал в Лос-Анджелесе — США): «на свой
страх и риск предприняли попытку переноса оплодотворенной яйцеклетки в организм женщины… беременность состоялась, продлилась до 13 недели но, увы, закончилась выкидышем». Ее прервал доцент И.И. Брусиловский по причине возможных преследований за «опыты над людьми»
(рис. 78).
Оригинальный текст
Журнал «Асклепий» историко-медицинский журнал
(2011, т. 14, № 1, с. 53–62)
ВКЛАД КРЫМСКОЙ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В СОЗДАНИИ ЭКО
А.И. Брусиловский, Б.В. Троценко (Лос-Анджелес–Симферополь)
Взгляд из первой декады XXI столетия в середину прошлого, когда заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Крымского медицинского
института профессор Борис Павлович Хватов вместе с учениками и сотрудниками осуществили одними из первых в мировой науке и практике
экстракорпоральное оплодотворение у человека.
Прошло более половины века с тех пор, как мы — А.И. Брусиловский и
Б.В. Троценко, пришли в студенческий научный кружок при кафедре гистологии и эмбриологии. Занятия проводил сам шеф — Б.П. Хватов. Было
интересно. Студенты между собой обменивались новостями, сотрудники — между собой и со студентами на занятиях и лекциях. В результате
студенты не оставались в стороне от серьезных научных исследований
своих преподавателей.
В центре внимания в те годы было оплодотворение яйцеклеток различных млекопитающих животных и человека вне организма, в пробирке.
Конечно, мысль и результаты оплодотворения человека вне организма
манили своей фантастичностью и близостью осуществления невероятного. Научные работы и поиски продвигались в этом направлении
успешно.
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Рис. 78

В 1940 г. профессор Борис Павлович Хватов возглавил кафедру Крымского медицинского института и начал свои исследования, и были они не на
пустом месте. До этого он работал заместителем директора Всесоюзного института животноводства и профессором кафедры гистологии
2-го Московского медицинского института. В 1930-е гг. в Москве вместе с
профессором В.К. Миловановым они уже ставили эксперименты по искусственному оплодотворению животных. Идея искусственного оплодотворения человека принадлежит именно Б.П. Хватову и высказана им еще
в 1939 г. В Крыму он свои исследования продолжил, но помешала война…
После войны профессор, как и многие тогда, попал в число гонимых за генетику. Вновь приступить к экспериментам стало возможным только
в 1950-е гг. Поэтому не нужно удивляться, что в Крыму с 1940 г. мысли и
идеи реализовывались с успехом его учениками и сотрудниками. И конечно,
во главу угла нужно поставить успешное осуществление экстракорпорального оплодотворения не только и не столько у животных, сколько у
человека. Да, да!!! Женская половая клетка была вне организма (в пробирке!) оплодотворена мужскими половыми клетками, а зигота начала развитие. С 1954 г. учеником Б.П. Хватова, аспирантом — «золотые руки» Григорием Николаевичем Петровым, уникально владевшим гистологической
техникой, проводилась целая серия опытов по искусственному оплодотворению животных. И уже в 1955 г. Г.Н. Петров успешно осуществил искусственное оплодотворение яйцеклеток человека. В эксперименте использовались зрелые фолликулы (их после плановых или экстренных операций
передавал в лабораторию известный в Крыму акушер-гинеколог И.А. Брусиловский) и сперма молодых мужчин, у которых были дети (что было немаловажно для успешности опытов). В период 1956–1960 гг. по результатам успешных экспериментов Г.Н. Петров опубликовал несколько статей,
защитил кандидатскую диссертацию.
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В 1960 г. Б.П. Хватовым был представлен доклад о комплексе проведенных исследований на Международном конгрессе анатомов в Нью-Йорке.
Наряду с проводимыми исследованиями о развитии зародышей на
ранних стадиях в трубе выполнялась важная техническая задача по выращиванию зародышей вне организма. Группой, занимающейся созданием
сложного в этом деле лабораторного оборудования, руководил молодой
ассистент кафедры, один из авторов этой статьи, Б.В. Троценко. В нее
входили ученые и студенты члены СНО (один из них Игорь Федорович Кирюхин, оказавший существенную техническую помощь в создании биологической колыбели, член научного студенческого кружка по биохимии,
впоследствии профессор, заведующий кафедрой биохимии, проректор по
международным связям КГМИ). А попутно, был решен вопрос о механизмах
овуляции у человека (Л.C. Георгиевская). Глубокие исследования о развитии
зародышей млекопитающих животных и человека в маточной трубе провел В.А. Королев.
Воспоминания о работах полувековой давности невольно упираются в
изолированность Бориса Павловича от коллег, работающих за рубежом и
прежде всего в США и Великобритании. Был потерян очень важный аспект
ранней эмбриологии человека, основанный на сопоставлении зародышей
человека, которые вымывались из яйцевода (американский план исследования), с теми зародышами, которые обнаруживались в просвете яйцевода
самок животных и женщины с применением метода сворачивания яйцеводов в «улитку» (по Б.П. Хватову).
Одному из нас (А.И. Брусиловскому) представилась возможность в
1994 г. слышать научный доклад одной из лабораторий, располагающейся
в Великобритании, о том, как прибором брали один бластомер зародыша
человека, находящегося в яйцеводе, для изучения генетических особенностей этого зародыша, начавшего развитие. Обсуждая с докладчиком некоторые генетические проблемы исследования, я отчетливо видел перед
глазами учебную таблицу для студентов, на которой, по данным Б.П. Хватова, была показана динамика развития зародыша в трубе в связи со скоростью его передвижения к просвету матки. Такая таблица десятки лет
на лекциях и занятиях помогала преподавателям и профессорам нашей
кафедры рассказывать о новых данных о передвижении ранних зародышей
к матке.
К исследованиям, которые проводились на нашей кафедре по ранней
эмбриологии человека очень серьезно и внимательно относились ведущие акушеры-гинекологи страны. Борис Павлович Хватов и Григорий Николаевич Петров представляли результаты своих исследований на съезде акушеров-гинекологов бывшего Союза. В тот период и в дальнейшем
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И.Ф. Жордания (Тбилиси), В.И. Бодяжина (Москва), Л. Персианинов (Москва),
в Крыму — И.А. Брусиловский знали о приоритете крымчан, об их путях и
планах по лечению трудных форм женского бесплодия.
Полагаем, что только трагическая гибель профессора И.Ф. Жордания
остановила этот совместный цикл работ, и успеха в лечении женского бесплодия путем пересадки оплодотворенной яйцеклетки в матку не
было достигнуто. И.Ф. Жордания — блестящий, очень авторитетный
акушер-гинеколог, великолепный организатор здравоохранения. В годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — главный акушер-гинеколог
Советской Армии. Автор прекрасного учебника «Акушерство» для студентов медицинских вузов.
И.Ф. Жордания как врач и ученый сформулировал понятие «бесплодный брак» и под его руководством в г. Тбилиси был построен Научноисследовательский институт физиологии и патологии женщины. В январе 1962 г. на конференции в этом Институте были представлены научные
работы Б.П. Хватова, Г.Н. Петрова, И.А. Брусиловского и А.И. Брусиловского.
В Крыму, да и в целом в стране специалисты ждали одного — успешной пересадки женской половой клетки, оплодотворенной вне организма,
и рождения ребенка в результате такой беременности. Но этому не суждено было тогда осуществиться. Повторяем еще раз: трагическая гибель
И.Ф. Жордания. Иосиф Федорович в числе других ученых страны был с делегацией участником Всемирного конгресса акушеров-гинекологов, который
проходил в Бразилии. Когда делегация возвращалась домой, самолет упал
в океан недалеко от берега. Команда начала спасать пассажиров. У каждого был спасательный круг. Рядом с профессором И.Ф. Жордания сидела
пассажирка с ребенком на руках. Ребенок на руках как «лишний» пассажир
не имел спасательного круга. И Иосиф Федорович отдал девочке свой спасательный круг. А без круга выплыть не смог. Также в водах океана погибли
еще несколько членов советской делегации, в том числе главный акушергинеколог Армении.
Институт в Тбилиси продолжал свое существование, но тематика
исследований изменилась. Прекрасная гистологическая лаборатория, созданная для эмбриологических исследований, перешла в другую тематику.
Термин «дети из колбы» утвердился в научно-популярной литературе
по эмбриологии человека. Много для популяризации среди мировой общественности сделал итальянский бизнесмен-кинематографист Д. Петруччи. Он сделал зрительно хороший фильм о развитии «детей в колбе». Там
было много кинематографических трюков, но мало науки. Д. Петруччи
стал популярен во многих странах. Его пригласила и Академия наук СССР.
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Он выступал и показывал свой фильм в Москве. Д. Петруччи везде, в том
числе и в Москве, называл своим предшественником Григория Петрова.
А что было в Крыму? Мало кто знает, что Б.П. Хватов и И.А. Брусиловский в 1955 г. на свой страх и риск предприняли попытку трансплантации
оплодотворенной яйцеклетки в организм женщины (с согласия и даже по
настоятельной просьбе отчаявшейся бесплодной пары). Технология и
условия были в то время далеки от совершенства, да и наука многими тайнами еще не владела — беременность «состоялась», продлилась 13 недель
но, увы, закончилась выкидышем. Произошла «утечка информации» (не
обошлось без «человеческого фактора» и особенностей межличностных
отношений). Развился скандал: «опыты на людях!»… Дело замяли, опыты
прекратили. Борис Павлович — мудрец! — сказал тогда нам, юнцам: «От
меня не убудет, а у вас еще все впереди — не хочу вам коверкать судьбы…»
А на кафедру приходили мешки писем — с надеждами на помощь…
В 1962 г. профессорами Б.П. Хватовым и В.А. Голубевым (зав. кафедрой акушерства и гинекологии) была предпринята новая попытка подсадки оплодотворенной яйцеклетки, закончившаяся неудачей, можно только предположить по каким причинам…
Однако научные исследования в этом направлении продолжались. Проявляли осторожность, не все публиковались. В ходе исследований одновременно применялись различные методы. Изучали процессы и механизмы
овуляции (диссертация Л.С. Георгиевской); детально исследовали мужскую
половую систему (диссертация Б.В. Троценко).
Работы по оплодотворению человека вне организма постепенно завершились. Но Борис Павлович Хватов не собирался останавливать быстро
набирающий пары локомотив науки по эмбриологии человека. Ученики
успешно развивали новую тематику.
Юрий Николаевич Шаповалов изучил гистогенез у зародышей человека первых двух месяцев онтогенеза с использованием гистологических
окрасок. Эти работы продолжились в изучении различных органогенезов
у человека с самого начала развития до конца беременности (Б.В. Троценко, В.А. Королев, Н.П. Барсуков, Б.В, Савчук, А.П. Гвоздухин, Л.C. Георгиевская,
Т.И. Шматова, Е.И. Кипишенева и др.). Трудно переоценить работы З.И. Бродовской по развитию кости и костного мозга. Клинико-морфологическое
значение приобрели исследования системы мать — плацента — плод
(А.И. Брусиловский).
Потенциал научных идей, заложенный Учителем, организация науки
и свобода мышления на кафедре привели к тому, что и в XXI в. крымские
гистологи и эмбриологи лидируют в ведущих направлениях преподавания
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и исследовательской деятельности. Арсенал крымчан пополнился новейшими методами, дающими возможность экстраполировать динамику
активности генов, регулирующих темпы цито-, гисто- и органогенезов.
Речь идет об иммуногистохимических методах и об окраске эозиномгематоксилином, дающей информацию о роли амфотерных белков в
асинхронности гистогенезов. Елена Юрьевна Шаповалова, зав. кафедрой
гистологии и эмбриологии Крымского государственного медицинского университета имени С.И. Георгиевского, с коллективом сотрудников успешно
продолжает развитие педагогических и научных традиций крымских гистологов.
Исполнилось 70 лет со времени образования в Крыму профессором
Б.П. Хватовым кафедры гистологии с оригинальным научным направлением. Воспитаны кадры сотрудников, которые теперь возглавляют другие
кафедры (профессор Н.П. Барсуков — в Крымской сельхозакадемии, профессор В.А. Королев — в Институте экологии). Всем этим вопросам была посвящена конференция морфологов Украины и других стран.
Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку. Но в период,
когда мы пишем эту статью, средства массовой информации сообщили,
что Нобелевская премия по физиологии в этом году присуждена профессору Роберту Эдвардсу и доктору Патрику Стептоу, которые создали веху в
современной медицине.
И конечно, нельзя не вернуться к этой истории вновь, к ее началу и продолжению, чтобы ощутить величие и талант профессора Бориса Павловича Хватова, своим трудом создавшего коллектив педагогов и ученых
высшей медицинской школы, который уже 70 лет в творческом горении
отстаивает новаторские позиции в эмбриологии человека.
Признание заслуг Р. Эдвардса и П. Стептоу Комитетом Нобелевских
премий показало всему миру неугасающую актуальность ранней эмбриологии человека. После оплодотворения вне организма и пересадки такого
зародыша родилась девочка в июле 1978 г., то есть на 20 лет позже успешных эмбриологических исследований Б.П. Хватова и Г.Н. Петрова. Крымчане опередили время лет на 20! И более чем на полвека — общественное и
научное признание созданного метода. После прекращения активных работ по оплодотворению человека вне организма Борис Павлович написал
брошюру «Зародыш развивается в колбе», которая была издана в Москве,
выезжал и участвовал в пресс-конференциях в Москве и Ленинграде, отстаивая оплодотворение человека вне организма как метод лечения бесплодного брака. Им были описаны очень ранние зародыши человека, которых до Бориса Павловича никто не обнаруживал и не описывал. Благодаря
инициативе, усилиям и творческой энергии Бориса Павловича получили
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признание гистологические препараты тех ранних зародышей человека,
которые он обнаружил. Они вошли в американскую эмбриологическую коллекцию Института Карнеги в Вашингтоне.
В 1984 г. в Москве в издательстве «Знание» вышла книга, в которой
обобщены исторические сведения об изучении зародышей и плодов человека с древнейших времен (Брусиловский А.И. Жизнь до рождения. — М.: Знание,
1984). В книге описаны приоритетные направления крымских гистологов и
эмбриологов.
Вот что говорится в книге о детях из «колбы».
«Бесплодие, вызванное хромосомными аномалиями, о которых уже писалось, неизлечимо. Наиболее распространенная причина женского бесплодия, поддающаяся лечению, трубная непроходимость и некоторые
нарушения функции яичника. Бесплодие мужчин, возникшее в результате
нарушения функций нейроэндокринной системы, также поддается лечению. Но если мужчина страдает неизлечимым бесплодием (когда в сперме
вообще отсутствуют сперматозоиды), медицина помочь бессильна. Вот
тогда эмбриология предлагает искусственное оплодотворение, методику которого в нашей стране разработал известный акушер-гинеколог
профессор И.Ф. Жордания и которая с успехом им применялась в Институте физиологии и патологии женщины (Тбилиси).
Это было в начале 1960-х гг. Профессор И.Ф. Жордания ввел сперму,
полученную от всесторонне проверенных доноров, троим женщинам.
Дети — две девочки и один мальчик — родились совершенно здоровыми и
нормальными.
Метод искусственного оплодотворения широко применяется в Чехословакии, Болгарии, Италии, ФРГ, ГДР, Франции и США. Это один из методов
терапии бесплодного брака.
Другой метод — оплодотворение яйцеклетки вне организма, взятой у
женщины оперативным путем. Вслед за оплодотворением производится
пересадка раннего зародыша в матку той же женщины, у которой была
взята яйцеклетка, или другой (тогда осуществляется так называемое
«замещенное материнство»).
Сейчас и это применяется на практике. Наиболее известный результат — рождение дочери у супругов Браун в Лондоне в 1978 г.
Врачи Патрик Стептоу и Роберт Эдвардс проводили исследования по
оплодотворению вне организма в течение 12 лет. Лесли Браун, которой
к моменту операции было 32 года, страдала бесплодием из-за непроходимости маточных труб на протяжении 9 лет. В 1977 г. у нее с помощью
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специального метода (лапароскопии) была получена зрелая яйцеклетка,
которую оплодотворили в приборе половыми клетками мужа. Вне организма зародыш жил два с половиной дня, затем на стадии 8 бластомеров
его посадили в матку матери.
На 16-й неделе беременности произвели дородовую диагностику хромосом плода и установили, что развивается нормальная девочка. 25 июля
1978 г. с помощью кесарева сечения получили живую и внешне вполне нормальную девочку массой 2700 г».
С того времени в разных странах все больше и успешнее используют
для лечения бесплодного брака и получения здорового потомства оплодотворение вне организма и пересадку зародыша в матку женщине.
Книга «Жизнь до рождения» вышла вторым изданием в том же издательстве в 1991 г. В ней этой теме посвящено уже несколько страниц,
проанализирован опыт разных стран.
Так начиналась около полустолетия тому назад эта фантастическая
тогда тема. И в этом начале навсегда вписан приоритет крымчан, в первую очередь Б.П. Хватова и Г.Н. Петрова. И теперь, 50 лет спустя, метод
получил и общественное, и научное признание.
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Это статья в журнале «Проблемы репродукции» (№ 5, 2011) о работе
Г.Н. Петрова в 1955–1959 гг. (рис. 79). Ее соавтор профессор В.А. Королев,
один из молодых аспирантов в 1950-х гг., который входил в группу профессора Б.П. Хватова по изучению репродуктивной функции млекопитающих
и человека.
Оригинальный текст
Журнал «Проблемы репродукции» (№ 5, 2011)
НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКО В СССР
М.М. Адамов, Н.Ю. Ткачева, В.А. Королев, З.А. Турлинова,
П.Л. Золотаревский
Представлены результаты и основные положения исследования
эмбриолога Г.Н. Петрова, выполненных им в стенах Крымского медицинского института в 1955–1959 гг. Эти работы позволили ему уже
в 1957 г. сделать вывод «о возможности успешной трансплантации
зародышей в матку после их культивирования в течение 2–3 дней вне
организма». В силу известных обстоятельств в те годы эти исследования были несправедливо забыты, и только в наши дни Г.Н. Петров
был награжден грамотой «За личный вклад в развитие ЭКО в России».
Вторая половина прошлого столетия ознаменовалась рядом принципиально новых достижений в области медицины. Среди них особое место
занимает экстракорпоральное оплодотворение. Оно качественно изменило наши представления о репродуктивных возможностях человека.
Экстракорпоральное оплодотворение у человека открыло новую эру в репродуктивной биологии. Ныне, в сущности, это уже рутинный метод, давший сотни тысяч «людей из пробирки». В Советском Союзе начало работ в
этом направлении было положено в 50-х гг. прошлого столетия крымскими эмбриологами, среди которых особо следует выделить роль молодого
и талантливого исследователя Г.Н. Петрова. В дальнейшем сформировалось четыре независимых друг от друга группы ученых, которые осуществляли работы по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro в условиях
клиники. Эти группы работали в Украине и России:
♦ В.И. Грищенко, Ф.В. Дахно — в Харькове,
♦ А.И. Никитин, Э.М. Китаев — в Ленинграде,
♦ В.М. Здановский, М.Б. Аншина — в Москве,
♦ Б.В. Леонов, Е.А. Калинина — в Москве.
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Рис. 79

Первую в СССР беременность с использованием экстракорпорального
оплодотворения получил Б.В. Леонов в 1986 г.
Из истории экспериментальных исследований по оплодотворению яйцеклеток человека in vitro в XX в.
Данные по искусственному оплодотворению и дроблению яйцевой клетки человека к середине столетия были весьма ограничены. Рокк и Минкин
(США, 1944) после целого ряда неудачных попыток (проделано 800 опытов)
только в трех случаях наблюдали дробление яйцеклеток человека вне организма. Через 10 ч после осеменения наблюдалась стадия двух бластомеров. Исследования были прекращены из-за многочисленных неудач.
В этом же году Гамильтон (США, 1944), ставя опыты по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма, приводит данные только об
образовании и выходе направительных телец в околожелточное пространство. Шеттлз (США, 1953) проводил исследования по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма прижизненно с помощью фазовоконтрастного микроскопа. Яйцеклетки были получены из яичников и
фаллопиевых труб у женщин во время операций. Автор отмечает, что
сперматозоиды проходят через оболочку яйцеклетки в течение 18 мин.
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Отделение направительных телец происходит через 10–20 ч культивирования. При этом не отмечалось различий в процессах оплодотворения
между яйцеклетками, добытыми из фолликулов и вымытыми из маточных
труб. Процесса дробления автор не наблюдал. Ему удалось видеть только рассеивание лучистого венца, проникновение сперматозоидов через
прозрачную оболочку в перивителлиновое пространство и образование
направительных телец. В 1955 г. Шеттелс опубликовал данные о культивировании яйцеклеток человека вне организма в специальных чашках.
В одном случае через 72 ч инкубации им была получена стадия морулы, состоящая из 32 клеток. Автор отмечает, что бластомеры неодинаковой
величины и находятся в разных фазах деления.
Принципиальным отличием исследований крымских эмбриологов от
цитированных выше работ явился системный подход.
Эмбриолог Г.Н. Петров (1955–1957) подробно проанализировал последовательные стадии оплодотворения у человека в экспериментах in vitro.
Они включали: а) сингамию — сближение и слияние гамет; б) формирование
синкариона путем соединения гаплоидных ядер половых клеток; в) образование зиготы — нового организма на одноклеточной стадии. Им также
прослежены начальные стадии дробления с использованием искусственных питательных сред.
Истоки этой работы приводят нас на кафедру гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. Идейным вдохновителем работ
являлся заведующий кафедрой профессор Б.П. Хватов, реальным исполнителем — аспирант Г.Н. Петров. Предварительно была проведена большая
серия экспериментов по оплодотворению in vitro яйцеклеток животных,
что в конечном итоге позволило осуществить оплодотворение вне организма яйцеклеток человека, полученных из зрелых фолликулов яичников
женщин.
Плановое научное исследование Г.Н. Петрова (1954) на половых клетках
животных по искусственному их оплодотворению в пробирке, а затем в
1955 г. на половых клетках человека вне тела матери — внекорпоральное или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — оформлено в виде
кандидатской диссертации «Процессы оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека», Симферополь, 1959 г. В диссертацию вошло описание 1100 опытов на кроликах и свиньях и 550 проб
человеческого материала.
Присоединяясь к высокой оценке новаторских изысканий крымских эмбриологов, хотелось бы отметить, что судьба научных первопроходцев
зачастую случается коварной, если не драматичной.
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Оригинальная идея — в силу объективных и субъективных причин, связанных с косностью существовавшей тогда партийно-административной
системы, закрытостью научных границ, отсутствием должного финансирования и дефицитных реактивов, провинциализмом подходов — была обречена. В то время следует отметить, что молодой ученый осуществил,
по сути, революцию в микроскопической технике. Им были получены тончайшие гистологические срезы из изолированных объектов, практически
недоступных невооруженному глазу. Представим полупрозрачный комочек
диаметром около 100 мкм. Это яйцеклетка человека. Изготовим из нее парафиновый срез до 5 мкм. Структуру необходимо зафиксировать, затем
провести через спирты возрастающей крепости, опустить в ядовитый
бензол и быстро перенести в смесь бензол-парафин при 37 градусах. А далее
залить объект в парафин и изготовить из него серийные срезы на микротоме. Снимки этих блестящих цитологических препаратов приведены в
диссертации Г.Н. Петрова, хранящейся в библиотеке Крымского государственного медицинского университета. Микропрепараты Г.Н. Петрова
открыли калейдоскоп тончайших превращений в овоплазме. Ранее такие
жизненные тайны были скрыты от глаз. Использование столь тонкой технологии связано с тем, что прижизненный анализ процесса оплодотворения затрудняли фолликулярные клетки окружающие ооцит. Дальнейшие
стадии дробления яйцеклеток изучались на фиксированном материале
путем изучения серийных окрашенных гистологических препаратов.
«Методика исследования по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма» (материал из диссертации Г.Н. Петрова)
«Яичники брались у женщин во время оперативного вмешательства
при различных гинекологических заболеваниях в лечебных учреждениях г.
Симферополя».
«Обычно зрелые фолликулы в яичниках наблюдались у женщин <…>, когда операция производилась на… 14 день от начала менструального цикла.
Зрелые фолликулы величиной до 1,0–1,5 см заметно выступали на поверхности яичника».
«Для разбавления и сохранения спермы употреблялась специальная
среда, состоящая из стерильного раствора Рингера, в которую помещались небольшой кусочек слизистой яйцевода женщин и 100 ЕД пенициллина.
Сюда же добавлялось 5–6 капель проверенной семенной жидкости».
«При получении яйцеклеток фолликулярная жидкость Граафова пузырька вместе с яйцеклеткой помещались в бюкс с питательной средой, к которой затем добавлялось 2–3 капли разбавленной семенной жидкости».
«Лучший эффект оплодотворения и дробления наблюдался при помещении яйцеклеток в специальные бюксы с питательной средой, состоящей
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из раствора Рингера (5 мл) и фолликулярной жидкости (0,5 мл) при температуре 38,5 °С. К питательной среде добавлялась одна капля проверенной
семенной жидкости».
«В различные сроки после осеменения яйцеклетки фиксировались в жидкости Карнуа, в 5% растворе формалина, в фиксаторе Навашина–Крылова.
Яйцеклетки предварительно окрашивались кармином и после заливки в
парафин разлагались на серийные срезы толщиной в 10–20 мкм. Из каждой
яйцеклетки получалось 8–10 срезов, которые докрашивались кармином
или железным гематоксилином. Ставилась реакция Фельгена».
Г.Н. Петрову удалось выделить из маточной трубы женщины бластулу,
состоящую из 107 клеток (на этой стадии развития очень хорошо видны
процессы дробления). Яйцеклетки для опытов выделяли из яичников, удаленных хирургическим путем при гинекологических заболеваниях. Из фолликулов яйцеклетки брали путем прокола.
Выделенные яйцеклетки помещали в бюксы с питательной средой и
сперматозоидами человека. Бюксы помещали в термостат при температуре 38,5 °C на сроки от 2 до 30 ч. Для поддержания процессов деления
оплодотворенной яйцеклетки испытали целую серию питательных сред.
Лучшей оказалась смесь раствора Рингера с фолликулярной жидкостью.
После 4 ч пребывания яйцеклеток в смеси ясно обнаружено проникновение большого числа сперматозоидов в перивителиновое пространство и
ооплазму яйцеклетки.
На яйцеклетках человека было поставлено 40 опытов. В четырех опытах Г.Н. Петров проследил деление яйцеклеток в срок до 30 ч жизни эмбриона.
Г.Н. Петров выяснил, что сперматозоид вне естественной среды не
может проникнуть в яйцеклетку. Ооциты из яичников женщины культивировали в фолликулярной жидкости (из тех же яичников) до зрелости. Потом их смешивали со сперматозоидами. Яйцеклетки добывались путем
прокола зрелых фолликулов. Они помещались на предметные стекла с луночкой в различные питательные среды. Все операции производились на
нагревательном столике микроскопа в утепленной камере с соблюдением
условий стерильности. Группа ученых имела возможность наблюдать процесс оплодотворения и дробления яиц кролика и свиньи. После этого были
произведены исследования оплодотворения у человека. Яйцеклетки человека были получены из яичников, удаленных хирургическим путем при различных гинекологических заболеваниях. При этом учитывалась зрелость
фолликулов. Лучший эффект оплодотворения и дробления наблюдался
при помещении яйцеклеток в специальные бюксы с питательной средой,
состоящей из раствора Рингера (5 мл) и фолликулярной жидкости (0,5 мл)
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при температуре 38,5 °С. К питательной среде добавлялась одна капля
проверенной семенной жидкости.
Полученные из фолликулов неоплодотворенные яйцеклетки животных
и человека всегда были покрыты клетками фолликулярного эпителия, образующими лучистый венец. При оплодотворении вне организма рассеивание фолликулярных клеток наблюдалось в период наибольшей подвижности сперматозоидов, то есть в первые два часа от начала осеменения.
«Лучистый венец яйцеклеток человека при оплодотворении вне организма
рассеивается равномерно и, как правило, сохраняется значительно дольше, чем у исследованных нами животных. Основная масса фолликулярных
клеток у человека и животных рассеивается к 6 часам инкубации, однако
полного рассеивания лучистого венца при оплодотворении вне организма
в подавляющем большинстве случаев не наблюдается. Добавление кусочков слизистой яйцевода или вытяжки из нее в питательную среду с яйцеклетками значительно ускоряло процесс рассеивания фолликулярных клеток, но и в данном случае полного освобождения лучистого венца все же не
наблюдалось».
«Сперматозоиды активно внедряются между отдельными клетками
венца. В зоне действия каждого живчика выделяемая им гиалуронидаза
деполимеризует межклеточное вещество — гиалуроновую кислоту. Усиливается проницаемость межклеточной субстанции, падает сила сцепления между отдельными группами фолликулярных клеток и решающую
роль в денудации приобретают механические факторы — скольжение и
трение яйцеклеток между высокими ворсинками яйцевода.
Быстро продвигаясь в коридоре многочисленных складок, яйцевая клетка легко теряет клетки венца. Отпавшие элементы короны, еще сохраняя
определенную степень вязкости, отстают от яйцеклетки, образуя длинный шлейф. В период прохождения яйцеклетки по яйцеводу отмечается
усиленная миграция лейкоцитов из слизистой в просвет канала. Лейкоциты принимают активное участие в процессах рассасывания образующихся в канале небольших сгустков и фагоцитируют гибнущие фолликулярные клетки. В течение первых трех часов после выхода из фолликула яйцо
полностью освобождается от покрывающих его фолликулярных клеток.
Суммируя полученные данные, необходимо отметить, что рассеивание фолликулярных клеток при оплодотворении является активным биологическим процессом. У некоторых животных, например, у кролика, денудация проходит достаточно интенсивно, так как к моменту овуляции
в начальных отрезках ампулы уже имеется необходимое для оплодотворения количество спермиев. Нами отмечено, что зрелые яйцевые клетки
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окружены несколькими слоями (4–6) фолликулярных клеток, образующих
лучистый венец, и небольшим числом прилипших к ним клеточек яйценосного бугорка. Фолликулярные клетки поверхностных слоев слабо соединены друг с другом и легко отделяются при прохождении ампулы. Однако,
проведенные нами опыты по оплодотворению вне организма показали,
что в подавляющем большинстве случаев одни только спермии не в состоянии освободить яйцеклетку от клеток венца. В искусственных условиях денудация протекает длительно и вяло. Поэтому следует подчеркнуть значение трубного фактора в рассеивании фолликулярных клеток.
Действие его складывается из ферментативного, что соответствует
высказываниям Шеттелс (Shettels, 1954), Манзани и Маззелла (Маnsani,
Маzzella,1955) и механического влияния стенок трубы на содержимое канала. Механическое действие проявляется при ослаблении связи между
отдельными группами фолликулярных клеток, формирующих лучистый
венец. Грубый, волнистый рельеф слизистой этих отделов значительно
облегчает освобождение яйцеклеток от клеток-спутников. Наблюдаемые нами картины рассеивания фолликулярных клеток в виде шлейфа или
«хвоста кометы» в яйцеводах млекопитающих становятся понятными,
если учесть, что маточные трубы способны не только к перистальтическим, маятникообразным движениям, но и совершают вращательнопоступательные (турбулентные) движения. У некоторых животных
рассеивание клеток венца происходит только под влиянием трубного
фактора — ферментативного и механического действия стенок трубы
на клетки лучистого венца. Деполимеризация межклеточного вещества
протекает в таких случаях медленно и особую роль приобретают механические воздействия».
Безусловно, анализируя приведенные в диссертации данные с позиции современных видений эмбриологии, многие наблюдения, приведенные
Г.Н. Петровым, являются спорными.
Заслуживающим внимания является также тот исторический факт,
что в период написания данной работы уже в 1955 г. была решена важная проблема «губительного действия «семенной плазмы» на женские
половые клетки». Г.Н. Петров, разбавляя сперму специальной средой
(лучшей оказалась смесь раствора Рингера с фолликулярной жидкостью)
и добавляя 2–3 капли разбавленной семенной жидкости к полученной
яйцеклетке человека добивался оплодотворения и деления. Крайне интересным является факт выявления учеными полиспермии. «Мы проводим наблюдения, касающиеся проникновения спермиев в яйцо и явлений
полиспермии. По нашим данным, как правило, в яйцо кролика и свиньи
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проникают одновременно несколько сперматозоидов; это видно при изучении яйцеклеток, обнаруженных в яйцеводах, при исследовании «вымытых» яйцеклеток, а так же в опытах с оплодотворением вне организма.
Количество проникающих спермиев, как отмечено и другими авторами,
может значительно варьировать. Наличие многих спермиев в яйце —
физиологическое явление».
С данным явлением столкнется и Роберт Эдвардс, но уже спустя несколько лет от момента решения этой проблемы крымским ученым.
По совету британского исследователя отделили сперматозоиды от
семенной плазмы, а затем растворили осадок в новой порции среды и
получили взвесь мужских гамет способных осуществить свою функцию
в пробирке. Оказалось, семенная плазма губительно действует на женские половые клетки. Это была одна из первых неожиданностей, с которыми исследователи столкнулись в решении поставленной перед ними
задачи.
Важным наблюдением, согласно проведенных работ, было выявление
проникновения сперматозоидов через оболочки яйцевой клетки спустя 2 ч
после осеменения (рис. 80).
«Видны сперматозоиды, расположенные равномерно по всей окружности прозрачной оболочки яйца. Некоторые спермии внедрены головками
в оболочку. Ядро яйцеклетки находится в состоянии митоза в области
анимального полюса. Происходит отделение первого направительного
тельца. Протоплазма яйцеклеток мелкозерниста в кортикальной части и крупнозерниста в центре. Первое редукционное деление».
«Через 17 ч после инкубации некоторые яйцеклетки уже раздробились
на два бластомера. Бластомеры в раздробившихся яйцеклетках имели не
одинаковую величину и интенсивность окраски. Более крупный бластомер
слабее красителя, его протоплазма имела
крупную зернистость, ядро находилось в последней стадии митоза, в то время как ядро
темного бластомера находилось в начальной
фазе митоза. В раздробившихся яйцеклетках
периовуляторное пространство выявлялось
только в области анимального и вегетативного полюсов, где находились единичные
Рис. 80. Яйцеклетка кроли- спермии и направительные тельца. Прозрачка (срез третий), окраска ная оболочка была гомогенна. В прозрачной
кармином. Оплодотворение
через 2 ч после осеменения оболочке так же, как и в околожелточном
пространстве, выявлялись набухшие голов(ув. 10×40)

ПРИЛОЖЕНИЯ

211

ки сперматозоидов. Фолликулярные клетки лучистого венца в отдельных
яйцеклетках были полностью рассеяны» (рис. 81).
«В серии опытов через 24 ч после инкубации одна яйцеклетка была раздроблена до стадии 7 бластомеров. Фолликулярные клетки внутреннего
слоя лучистого венца и на данном сроке осеменения были слабо рассеяны.
Между фолликулярными клетками и вокруг прозрачной оболочки находилось большое число сперматозоидов. Внутри видны 7 бластомеров. Эти
бластомеры неодинакового размера. Протоплазма во всех бластомерах
была мелкозерниста, а ядра находились в митотическом состоянии»
(рис. 82).
«Спустя 30 часов после осеменения в одном случае дробление в яйце
достигало стадии морулы. Фолликулярные клетки, окружающие морулу,
были слабо рассеяны. Между фолликулярными клетками и вокруг прозрачной оболочки располагаются сперматозоиды. Прозрачная оболочка была
сохранена, гомогенна, но слабо выявлялась. Исследование показало, что
эта стадия — морула состояла приблизительно из 28 бластомеров. Бластомеры несколько отличались друг от друга по размерам и окраске. Ядра
в бластомерах находились в разных фазах митоза» (рис. 83).
«После 15 часов от срока осеменения в одной из яйцеклеток было обнаружено два ядра. Одно из этих ядер находилось в кортикальной части
протоплазмы, имело овальную форму, небольшие размеры. Хроматин его
собран в отдельные глыбки. Второе ядро располагалось по центру яйцеклетки. Оно значительно крупнее первого, с хроматином, представленным мелкими зернами, расположенными равномерно по всей кариоплазме.
Первое ядро можно отнести к мужскому пронуклеусу, а второе — к женскому» (рис. 84).

Рис. 81. Яйцеклетка кролика через 17 ч
после осеменения (срез 2-й), окраска
кармином. Дробление. Стадия семи бластомеров (ув. 10×40)

Рис. 82. Яйцеклетка кролика через 24 ч
после осеменения (срез 3-й). Окраска
кармином. Дробление. Стадия семи бластомеров (ув. 10×40)

212

Рис. 83. Яйцеклетка кролика через 30 ч
после осеменения (срез 2-й). Окраска
кармином. Дробление. Стадия морулы
(ув. 10×40)
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Рис. 84. Яйцеклетка человека (срез
3-й), окраска железным гематоксилином. Оплодотворение через 15 ч после осеменения. В яйцеклетках видны
направительные тельца и пронуклеусы
(ув. 7×40)

Григорий Николаевич считал возможным следующие варианты слияния
пронуклеусов:
♦ сливаются два пронуклеуса: мужской и женский;
♦ сливаются три пронуклеуса: два мужских и один женский;
♦ сливается два мужских пронуклеуса, при этом женское ядро может не
участвовать в этом процессе. Ядро яйцеклетки может погибнуть.
Процесс слияния пронуклеусов весьма сложен и мало изучен. При слиянии трех или более пронуклеусов, по-видимому, принимает участие не все
вещество каждого из пронуклеусов. Слияние может осуществиться в различных вариациях с участием, возможно, разных хромосом.
«В момент слияния при оплодотворении вне организма пронуклеусы
имеют одинаковое строение» (рис. 85).
«Первые бластомеры яйцеклеток, раздробившихся в культуре, имеют
неодинаковые размеры и интенсивность окрашивания. Ядра бластомеров
находятся на разных фазах митоза» (рис. 86).
При оплодотворении у человека наблюдаются более ярко выраженные
изменения величины и структуры ядер яйцеклеток. При дроблении яйцеклетки человека выявляется быстрое истончение прозрачной оболочки. В яйце человека первая борозда дробления начинается так же, как и у
млекопитающих животных, с анимального полюса, после 18 ч со времени
прибавления семенной жидкости к среде, в которой находится яйцевая
клетка. Асинхронность дробления выявляется уже на стадии двух бластомеров. Ядра этих бластомеров обычно находятся на разных стадиях
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Рис. 85. Яйцеклетка человека (срез
3-й), окраска кармином. Оплодотворение через 18 ч после осеменения.
Слияние пронуклеусов (ув. 10×40)
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Рис. 86. Яйцеклетка человека через
26 ч после осеменения (срез 2-й), окраска железным ксилином. Дробление.
Стадия 3 бластомеров. На срезе 3-1
бластомер частично скрыт направительными тельцами (ув. 10×40)

деления. Аналогичная картина видна во время последующих стадий дробления.
«Яйцеклетка, оплодотворенная в естественных условиях. Фолликулярные клетки полностью рассеяны. В центре протоплазмы четко вырисовываются два ядра. Видно различие в величине ядер. Центральное ядро является большим — женским пронуклеусом, второе ядро, располагающееся к
периферии, — мужской пронуклеус» (рис. 87).
Хотелось бы отдельно остановиться на выводах, полученных группой
крымских ученых при проведении огромного ряда опытов, так как 60 лет
назад они были действительно революционными в области эмбриологии:
«В яйцеклетках через 4 ч после
осеменения обнаруживается много
сперматозоидов, находящихся как в
перивителлиновом пространстве,
так и в цитоплазме клетки, в перивителлиновом пространстве выявляется одно направительное
Рис. 87. Яйцеклетка на стадии оплотельце».
дотворения, обнаруженная в трубе
«Через 2 ч (после «осеменения») — женщины. В ооплазме яйца видны два
по всей окружности прозрачной пронуклеуса. Вокруг яйца сохранились головки спермиев
оболочки располагается большое
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количество сперматозоидов, отмечается рассеивание фолликулярных
клеток лучистого венца».
«Через 12 ч — в протоплазме яйцеклетки четко выявлялось два ядра…
Эти ядра почти одинаковы по размерам, но различны по форме… Первое
ядро можно отнести к мужскому пронуклеусу, а второе к женскому».
«Яйцеклетка человека через 18 ч после осеменения демонстрирует
один из моментов оплодотворения. Ядра яйцеклетки и сперматозоида
лежат рядом… наблюдалось последовательное слияние ядер. Оболочки
яйцеклетки сохранены. Клетки лучистого венца рассеяны».
«Спустя 20 ч после осеменения на одном из срезов яйца человека видно
появление первой борозды дробления… справа и слева от борозды дробления в ооплазме видны два ядра».
«Через 26 ч — стадия 2 бластомеров… Каждая клетка (яйцеклетка)
разделилась на два неодинаковые по величине и окраске бластомера…
В других яйцеклетках обнаружилась стадия 3 бластомеров».
На основе своих работ впервые в СССР уже в 1957 г. группа крымских ученых во главе с Г.Н. Петровым сделала вывод: «…Данные об оплодотворении
и дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможности
успешной трансплантации зародышей в матку после их культивирования
в течении 2–3 дней вне организма».
Нет сомнений, что ассистент кафедры гистологии видел и проследил
последовательно именно стадии оплодотворения и дробления яйцеклетки человека in vitro в 1955 г.!
Несмотря на долгое забвение со стороны ученых, признание, хотя и с
опозданием на десятки лет, пришло к доценту Петрову. Президент РАРЧ,
профессор В.С. Корсак предложил наградить его грамотой «За личный
вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России», которую вручили ему уже в г. Симферополе в стенах Крымского медицинского
института.
Из уст Григория Николаевича тогда прозвучала следующая фраза:
«Я счастлив, что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал, что это случится только после моей смерти».
Через 11 дней после данного величайшего и, как впоследствии оказалось, завершающего аккордного события в его жизни великого крымского
ученого не стало.
Заключение
С позиций современной теории и практики ЭКО работы Г.Н. Петрова
содержат много спорных и ошибочных суждений. В то время это был принципиально новый подход и смелый шаг в изучении репродуктивных возмож-
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ностей человека. При разветвленной системе эмбриологических центров
в СССР крымские эмбриологи профессор Б.П. Хватов и доцент Г.Н. Петров
взяли на себя ответственность разработки и внедрения оригинальных
медико-биологических методов, связанных с использованием человеческого материала применительно к акушерско-гинекологической клинике. При
существующей в 1950-е гг. системе партийного надзора за состоянием и
развитием естественных наук, ученые легко могли быть обвинены в экспериментах на человеке. Это означало конец научной карьере и осмысленного жизненного пути. События полустолетней давности на эмбриологической кафедре Крымского медицинского института поставили перед
социумом немало морально-этических, правовых, гендерных, психологических проблем.
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Статья «Впервые ребенка “в пробирке” получили в Крыму» в газете
«Крымская газета» от 12 марта 2013 г., в которой автор берет интервью у
профессора Бориса Викторовича Троценко (входил в группу исследователей в 1955 г. профессора Б.П. Хватова) и дочери Г.Н. Петрова — Валентины
Григорьевны (рис. 88).
Оригинальный текст
Газета «Крымская газета» (12.03.2013)
ВПЕРВЫЕ РЕБЕНКА «В ПРОБИРКЕ» ПОЛУЧИЛИ В КРЫМУ
В 1955 г. Симферопольский аспирант Григорий Николаевич Петров
экспериментально доказал возможность искусственного оплодотворения. Но в СССР это оказалось никому не нужным.
«Не придавать значения невнятным религиозным или политическим соображениям», — решив так, ученый Роберт Эдвардс и врач
Патрик Стептоу разработали методику экстракорпорального
оплодотворения (оплодотворения «в пробирке»). За что Эдвардс и
получил в 2010-м году Нобелевскую премию (Стептоу умер раньше).
Если бы советские ученые в 1950-х гг. могли игнорировать «невнятные политические соображения», то эта награда, возможно, досталась бы не британцу, а симферопольцу. И произойти это могло бы
значительно раньше.
ИТАЛЬЯНЕЦ О ПЕТРОВЕ ЗНАЛ, А СВОИ — НЕТ
В начале 1960-х гг. в СССР приехал итальянский ученый Петруччи. Его
выступление в Ленинградском мединституте произвело фурор: Петруччи рассказывал о своих опытах по выращиванию эмбриона человека вне
организма, и желающих его послушать было столько, что для поддержания порядка пришлось вызывать конную милицию. «Кого вы считаете своим предшественником?» — спросили у итальянца. «Конечно же, Григория
Петрова, советского ученого из Симферополя», — ответил он.
Нет пророка в своем отечестве — московским и ленинградским профессорам и академикам это имя, похоже, было незнакомо. Между тем Григорий Николаевич Петров в это время действительно жил и работал в
Симферополе. В 1959-м он защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток млекопитающих животных и человека». А самого оплодотворения добился и того раньше — в
1955-м. Нобелевский лауреат Роберт Эдвардс сделал то же самое только
в 1968-м. Петров опередил Эдвардса на 13 лет. Но в родной стране открытие Григория Николаевича в то время оказалось никому не нужным…
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Рис. 88

Однако расскажем эту историю с самого начала.
КОЛЫБЕЛЬ ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА
В 1940-м году кафедру гистологии и эмбриологии Симферопольского
мединститута возглавил Борис Павлович Хватов. Он переехал в Крым из
Москвы, где был заместителем директора Всесоюзного института животноводства и профессором 2-го Московского мединститута. В Москве
Хватов ставил эксперименты по искусственному оплодотворению животных. В Симферополе он продолжил свои исследования, собрав в начале
1950-х гг. небольшую команду учеников. В их числе был и Григорий Петров —
молодой аспирант кафедры. Ему доверили непосредственное проведение
опытов по оплодотворению яйцеклеток вне организма. И этот выбор был
не случаен. У Григория Николаевича были золотые руки, настоящий Божий
дар — он мог проводить под микроскопом ювелирные манипуляции: женская яйцеклетка по размеру как четверть макового зернышка, а Петров
мог ее разрезать на 4–5 частей, — вспоминает профессор Борис Викторович Троценко, один из учеников Хватова и непосредственный участник тех
удивительных событий.
Было проделано множество удачных опытов с использованием материала животных (кроликов, свиней). И тогда решили перейти к опытам
с человеческими яйцеклетками. Напомним, время действия — середина
1950-х гг. Ни о каких высоких технологиях, которыми располагает современная наука, и речи не было.
Вот она, наша «биологическая колыбель», — Борис Викторович бережно
ставит на стол небольшой цилиндрический предмет.
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Я тогда был студентом и вместе с Григорием Николаевичем эти эксперименты проводил. Сначала пытались часовое стекло для опытов приспособить, а потом я сконструировал эту колыбель — она из плексигласа,
по моему чертежу детали на токарном станке выточили. В сердцевину
колыбели помещались яйцеклетка и сперма, по двум трубкам подавалась
питательная среда, еще по двум — горячая вода для поддержания нужной
температуры. Нам выделили комнату в одном из корпусов мединститута, мы посменно там дежурили, фиксировали все, что происходит.
А происходило удивительное: в самодельной плексигласовой «колыбели» оплодотворенная человеческая яйцеклетка начала дробиться и развиваться! Но и это еще не все.
«ОПЫТЫ НА ЛЮДЯХ? ДА ВЫ С УМА ПОСХОДИЛИ!»
В первом роддоме тогда работал знаменитый акушер-гинеколог Брусиловский, помогавший нам в исследованиях. Хватов уговорил его трансплантировать искусственно оплодотворенную яйцеклетку в организм
женщины. Была пара, которая уже отчаялась завести ребенка, и, узнав о
том, какие работы проводятся на кафедре, обратилась к нам за помощью. У нас получилось — женщина забеременела. Это произошло в том же
1955-м.
Об уникальной беременности знали очень немногие, но эта информация
все же дошла до Крымского обкома партии. Там вердикт вынесли быстро:
«Опыты на людях? Вы что, с ума все на своей кафедре посходили?!»
Нашего шефа вызывали для беседы. У него после этого случился инфаркт.
Нам же Хватов сказал: «От меня не убудет, а у вас еще все впереди — не
хочу вам коверкать судьбы…». И исследования постепенно свернули. А беременность та закончилась выкидышем на сроке 13 недель. Не могу утверждать, но подозреваю, что он был вызван искусственно — врачи, видимо, не
стали дальше рисковать, — вспоминает Борис Викторович. — Плод приносили к нам на кафедру: это была девочка, абсолютно нормально сформированная. Правда, полностью исследовать плод не удалось — сотрудница
кафедры по незнанию сожгла его, подумала, что это отработанный биоматериал.
«Я СЧАСТЛИВ, ЧТО ДОЖИЛ ДО ЭТИХ ДНЕЙ…»
Давно занимаясь изучением этого вопроса, сегодня я совершенно убежден в том, что первые в мире экспериментальные работы, которые доказали, что оплодотворение человеческой яйцеклетки вне организма
возможно, были сделаны здесь, в Симферополе. И Григорий Николаевич
Петров был в этом ключевой фигурой, — говорит Владимир Литвинов,
организатор первой лаборатории ЭКО в Крыму, главный врач московской
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специализированной клиники по лечению бесплодия и репродукции человека «АльтраВита». — Почему у многих, кто делал подобные опыты уже
годы спустя, ничего не получалось? Скажем, ленинградские ученые, начав
заниматься этим в 1971 г., чуть ли не десять лет не могли добиться оплодотворения. Потому что они просто брали сперму, помещали ее в один
контейнер с яйцеклеткой — и ждали, что произойдет оплодотворение.
Но оно не происходило: оказывается, сперма в чистом виде убивает яйцеклетку, нужно брать ее разбавленной. И Петров каким-то невероятным
образом об этом догадался! Вообще им была проделана просто титаническая работа: в диссертацию вошло описание 1100 опытов на животных
и 550 опытов на человеческих яйцеклетках.
Если бы Григорий Николаевич тогда смог продолжить свою работу…
После заявления Петруччи он на некоторое время стал известным человеком — статьи о симферопольских ученых появились не только в местной
прессе, но и в «Науке и жизни». Но позже выяснилось, что Петруччи шарлатан, и столичные ученые мужи постарались забыть обо всем, что он говорил. Правда, несколько институтов приглашали Петрова работать
к себе, но всякий раз что-то не складывалось. Наиболее перспективным
было предложение профессора И.Ф. Жордания, создавшего в Тбилиси НИИ
физиологии и патологии женщины и занимавшегося проблемой бесплодных
браков. И.Ф. Жордания звал Петрова работать в этом институте, специально для него там готовы были создать лабораторию. Но И.Ф. Жордания
погиб в авиакатастрофе, и Петров остался в Симферополе. Только уже не
на родной кафедре гистологии (туда его не взяли), а на кафедре анатомии.
Как он жил после всего этого? Ведь наверняка же прекрасно понимал,
что сделал открытие мирового уровня — и лежит теперь кандидатская в
шкафу, и дальше уже ничего не будет…
— Папа был очень целеустремленным человеком: если за что-то брался, доводил до совершенства, — рассказывает Валентина Григорьевна
Петрова, дочь Григория Николаевича. — И когда он стал преподавать на
кафедре анатомии, то ушел в это с головой: он был отличным преподавателем. Кроме того, папа создавал для кафедры уникальные анатомические препараты, каких не было больше нигде в СССР. Почти все экспонаты
анатомического музея были сделаны его руками. Он все делал очень добросовестно, не халтурил и не филонил. На пенсии увлекся садоводством —
таких вкусных и отборных клубники, персиков, абрикосов я не ела ни до, ни
после! Когда обнаружилось, что у него гипертония, он сел на жесточайшую
диету, каждый день делал гимнастику, бросил курить, похудел — и поначалу привел давление в норму без лекарств. Я тоже медик, и в своей практике
с таким случаем столкнулась впервые.
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Мы с Валентиной Григорьевной перебираем старые фотографии, и я
отмечаю, что Григорий Николаевич напоминает мне Гагарина: что-то
есть общее во взгляде, улыбке.
Да, мне тоже, — соглашается она. — Хотя он не так уж часто улыбался, и у него непростой был характер, вспыльчивый. Помню, какой-то папин
студент-грузин принес нам домой презент — сумку, доверху набитую мандаринами, и коньячные бутылки еще оттуда выглядывали. Я растерялась,
взяла эту сумку, даже съела два мандарина… Как папа на меня потом напустился: «Зачем ты взяла?! Как ты могла?!» Утром сумки в доме уже не было.
Папа был очень порядочным. И бескомпромиссным: в партию он так и не
вступил, а звали настойчиво. Не хотел идти на сделку со своей совестью,
хотя тогда это и сделкой-то никакой не считалось. А когда ему исполнилось 60, он в тот же день ушел на пенсию. Не знаю, что там произошло,
он ничего не объяснял — только пришел и сказал: «Я написал заявление».
Потом уже, годы спустя, я поняла, что кто-то тогда его чем-то сильно
обидел…
В родном институте Петров с тех пор не появлялся. Лишь 11 лет спустя усилиями Литвинова о нем вспомнили вновь: Владимир Валентинович
добился того, что отечественная наука признала заслуги Петрова. В феврале 1997 г. стенах Крымского медицинского института ему торжественно вручили грамоту «За личный вклад в развитие экстракорпорального
оплодотворения в России». Григорий Николаевич тогда сказал: «Я счастлив,
что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал, что
это случится только после моей смерти». 18 марта 1997 г. его не стало.
Справочная «Газеты»
От токаря до аспиранта
Григорий Николаевич Петров родился 14 января 1926 г. в селе Чауши
(Куйбышевская область), в крестьянской семье.
С 1941 по 1943 г. учился в ремесленном училище в Горьком, в 1943–1944-м
работал токарем на одном из горьковских заводов.
В 1944–1947 гг. — курсант Военно-морского фельдшерского училища в
Одессе.
1947–1948 гг. — начальник медицинской службы на одном из кораблей
Северного флота в Архангельске.
В 1948 г. Петров поступил в Крымский медицинский институт, окончил
его в 1954-м и остался аспирантом на кафедре гистологии.
ЭДВАРДСУ — НОБЕЛЕВСКУЮ, ПЕТРОВУ — РОЗЫ
Когда Эдвардсу присудили Нобелевскую премию, на двух могилах симферопольского кладбища появились розы.
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Как только стало известно о ее вручении, я на следующее же утро поехал на кладбище, — говорит профессор Троценко. — На могилу Бориса Павловича положил две желтых розы. Григорию Николаевичу — две красных.
Я обрадовался этой премии, ведь это значит, что мы были правы, и
те исследования, которые мы начинали, наконец, увенчались успехом!
А недавно совершенно случайно встретил в магазине ту самую женщину,
которой мы подсаживали оплодотворенную яйцеклетку. Представляете,
она после того выкидыша смогла сама забеременеть! У нее сначала дочь
родилась, а потом еще двойня, тоже девочки. Я ее приглашал прийти на
кафедру, поговорить подольше, и она вроде собиралась, но пока не пришла.
Жаль, телефонами мы с ней не успели обменяться…
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Статья «Первое в мире ЭКО» в газете «Медицинский вестник» № 9 от
27 ноября 2015 г. (газета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГФОУ ВО «Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского)
(рис. 89).
Оригинальный текст
«Медицинский вестник» (№ 9, 27 ноября, 2015)
Газета медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ПЕРВОЕ В МИРЕ ЭКО
Научные эксперименты по оплодотворению яйцеклеток человека
методом in vitro (экстракорпоральное оплодотворение — ЭКО) начали
проводить с 1944 г. Среди советских эмбриологов и гистологов оплодотворением вне тела человека и животных еще в конце 1930-х – начале
1940-х гг. заинтересовался профессор Борис Павлович Хватов.
Во время работы заместителем директора эндокринологической лаборатории при Всесоюзном институте животноводства Б.П. Хватов
приобрел богатый опыт по исследованию методов искусственного оплодотворения животных. Это привело его к идее искусственного оплодотворения человека.
В 1940 г. профессор переехал в Симферополь, где стал заведующим кафедрой гистологии в Крымском мединституте. Но Великая Отечественная война задержала во времени реализацию гениальной идеи Бориса Павловича.
Сфера интересов профессора касалась вопросов изучения гистофизиологии органов половых систем у человека и млекопитающих. Занимаясь
эмбриологией млекопитающих, Борис Павлович не забыл о своей главной
идее. Он искал ученика, который смог бы воплотить эти замыслы в жизнь.
И судьба свела его с Григорием Николаевичем Петровым.
Г.Н. Петров после окончания Одесского военно-морского фельдшерского
училища поступил в Архангельский медицинский институт, женился и с
женой и ее родителями переехал в Крым. Поэтому шестой курс доучивался
в Симферопольском мединституте.
Б.П. Хватов оценил уникальные способности Г.Н. Петрова, который
имел высокую чувствительность и точность рук, что позволяло ему рассекать на несколько равных частей яйцеклетку, а ведь она хотя и является самой крупной клеткой человеческого организма, но по размеру в четыре раза меньше макового зернышка.
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Благодаря способностям и подготовке Г.Н. Петрова в гистологической
технике Борис Павлович доверил ему непосредственное проведение опытов по оплодотворению яйцеклеток вне организма.
В результате кропотливой работы команды 10 ноября 1955 г. эксперименты увенчались успехом — был получен первый полноценный зародыш
человека вне организма женщины. Эти опыты стали основой развития
экстракорпорального оплодотворения.
Сперма и ооцит помещались в так называемую «биологическую колыбель», в создании которой участвовали тогда еще студенты, а впоследствии профессора Крымского медицинского института И.Ф. Кирюхин
и Б.В. Троценко (зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии в
1991–1998).
«Нам выделили комнату для экспериментов и мы там посменно дежурили, фиксировали все, что происходит, — рассказывает Борис Викторович
Троценко. — По двум трубкам в цилиндр подавался питательный раствор, еще по двум — горячая вода для поддержания нужной температуры 38,5 °С, а в «колыбели» оплодотворенная человеческая яйцеклетка начинала дробиться и развиваться».
В результате опытов Г.Н. Петров подтвердил идею Б.П. Хватова о
том, что для успеха эксперимента необходимы сегрегация сперматозоидов от семенной жидкости и последующая их активация питательной средой (разбавление). Также впервые была
высказана идея о благоприятном использовании в качестве субстрата в
среде компонентов слизистой маточной трубы человека. Именно Г.Н. Петров последовательно и обоснованно
описал все стадии оплодотворения
и дробления женской яйцеклетки in
vitro. Итоги этого уникального эксперимента были представлены в его
кандидатской диссертации «Процессы оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных
и человека», защищенной в Крымском
мединституте в 1959 г.
Несколько позже акушер-гинеколог,
доцент И.А. Брусиловский произвел
Рис. 89
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подсадку аналогичного эмбриона на стадии 8 бластомеров в матку женщины, которая уже отчаялась завести ребенка. Об экспериментах по оплодотворению и подсадке зародышей стало известно в Крымском обкоме
партии. «Опыты на людях» было приказано больше не проводить.
— Та беременность закончилась выкидышем на сроке тринадцать
недель, который, подозреваю, был вызван искусственно — врачи, повидимому, решили прервать «опыт на людях», — вспоминает Борис Викторович.
В 1960-е гг. итальянский врач Даниэле Петручио, выступая в Венеции и
отвечая на вопрос корреспондентов о первенстве идеи о подсадке эмбрионов в организм женщины после ЭКО, указал, что он не был первым, а пользовался идеями, изложенными в публикациях советских ученых Б.П. Хватова
и Г.Н. Петрова.
Однако закрытость научных границ, отсутствие должного финансирования и дефицитных реактивов фактически похоронили оригинальную идею до 1974 г., когда Минздрав СССР дал разрешение на разработку и
внедрение методов искусственной инсеминации спермой мужа и донора в
четырех клиниках Москвы, Харькова и Ленинграда. Но это случилось уже
после успешных экспериментов другой группы английских ученых — эмбриолога Р.Дж. Эдвардса и гинеколога П. Стептоу. В результате первенство
перехватил Кембриджский университет, и в 1978 г. родилась первая девочка «из пробирки». А в 2010-м г. Р.Дж. Эдвардс получил Нобелевскую премию
«за разработку технологии искусственного оплодотворения».
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На сайте Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) 25 июля
2016 г. опубликовано сообщение в разделе «Новости»: «Пионеры экстракорпорального оплодотворения». РАРЧ открыто признала заслуги Г.Н. Петрова (рис. 90). После первого сообщения об этих событиях в 1996 г. прошло
20 лет.
Вот действительно ВРЕМЯ всегда расставит точки на «i».
Оригинальный текст статьи
Сайт РАРЧ (http://www.rahr.ru), раздел НОВОСТИ, 25 июля, 2016
ПИОНЕРЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Недавно мы рассказали о собрании Крымского регионального отделения РАРЧ с участием президента РАРЧ, профессора В.С. Корсака и
профессора В.А. Королева (кафедра биологии медицинской академии
им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета). Участников собрания буквально потряс рассказ Виталия Александровича Королева о фундаментальных исследованиях в области эмбриологии, проводившихся в Крымском медицинском институте в середине пятидесятых годов,
непосредственным участником которых он
был. Без малейшей возможности знакомства
с достигнутыми к тому времени результатами
исследований за рубежом, имея лишь случайно обретенные трофейные микроскоп и
реактивы, ученые первыми предприняли попытки экстракорпорального оплодотворения
женских яйцеклеток и даже сделали перенос,
как они тогда думали, эмбриона.
Крымский ученый Григорий Петров впервые в мире провел искусственное оплодотворение. Симферополец на 13 лет опередил
британца Роберта Эдвардса, получившего за
свое открытие Нобелевскую премию. А у нас,
как водится, доктора Петрова благополучно
Рис. 90
забыли…
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Доклад и тезисы профессора В.А. Королева «ПИОНЕРЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В РОССИИ» об исследованиях в Крыму в
1954–1959 гг. на XXVI Международной конференции РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» (7–10 сентября 2016 г., Москва) (рис. 91).
Оригинал тезисов
Материалы ХХVI Международной конференции
Российской ассоциации репродукции человека
(7–10 сентября, 2016, Москва, с. 22–25)
ПИОНЕРЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В РОССИИ
В.А. Королев
Крымская медицинская академия, Симферополь, Россия
Во главе работ по искусственному оплодотворению яйцеклеток млекопитающих животных и человека более полувека назад стоял мой уважаемый учитель, профессор Борис Павлович Хватов. В Симферополь он
прибыл осенью 1940 г. заведовать кафедрой гистологии и эмбриологии
Крымского медицинского института им. И. В. Сталина. Ранее работал в
ВИЖе (Москва) — Всесоюзном институте животноводства, в отделе репродукции, где занимался вопросами яловости у крупного рогатого скота.
С учебным процессом связан не был, однако с собой привез ряд интересных
идей и мыслей. Реализовать их сразу не удалось. Началась война, и институт около четырех лет скитался по городам Средней Азии. Вернувшись в
Симферополь летом 1944 г., сотрудники и студенты застали полусгоревший центральный корпус, разгромленные лаборатории и аудитории. О науке речи не шло, необходимо было вытянуть учебный процесс. В 1950 г. институт возглавил новый ректор, талантливый управленец, доцент
С.И. Георгиевский. Он быстро поставил вуз на ноги. А в 1954 г. у профессора
Б.П. Хватова появился новый аспирант — молодой, энергичный, с острым
взглядом и ловкими руками — Григорий Николаевич Петров. Ему учитель и
доверил решение интересующего его явления полиспермии, при оплодотворении млекопитающих животных и человека. Профессор Б.П. Хватов был
своеобразным руководителем. Он замысловато формулировал тему, избегая подробностей методического характера и не сковывая инициативу.
Аспиранту ставилась задача получать овоциты из зрелых фолликулов
яичников, соединять их in vitro со спермиями из придатка семенника, анализировать результаты. К тому времени в институте обустроили виварий с полным набором животных: крысы, мыши, кролики, морские свинки и
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др. Г.Н. Петров работал преимущественно с кроликами. Начал с изучения
внешней фазы оплодотворения — взаимодействия спермиев с клетками
кумулюса и прозрачной оболочки яйцеклетки. Однако по мере перехода к
анализу глубинных внутриклеточных процессов работа осложнилась.
В то время кафедра не располагала достаточно совершенным микроскопическим оборудованием — приборы довоенного образца, оптика посредственная. Это не позволяло детально проследить тонкие взаимодействия ядерных структур, мужских и женских, на различных этапах
формирования синкариона, определить динамику дополнительных пронуклеусов. Электронный микроскоп отсутствовал, равно как и специальные для таких исследований устройства: фазовый контраст, инвертированный микроскоп, 23 микроманипулятор. Успешно начатая работа
заходила в тупик. Дальнейшие события являются достаточно выразительной иллюстрацией того, как порой внешне малозначащая случайность или простое совпадение могут повлиять на генеральную линию.
…Все значительные крымские войны связаны так или иначе с Севастополем. И в Крымскую войну времен Н.И. Пирогова, и в Великую Отечественную
потоки тяжелораненных и увечных направлялись в Симферополь. Командование армии Манштейна, увязнув под Севастополем, было вынуждено
развернуть в Симферополе систему госпиталей. Они были обустроены с
немецкой педантичностью. В отдельных, наиболее крупных, имелись даже
патоморфологические лаборатории. При стремительном освобождении
Крыма в 1944 г. многое было брошено. Ныне трудно определить, каким образом специальный набор гистологических красителей и особо чистых химических реактивов из такой лаборатории попал к крымским гистологам.
Некоторые флаконы имели знак (бренд) «Мерк» — знаменитой в то время
фармацевтической фирмы. Удачное приобретение позволило крымчанам
первыми в Союзе освоить и внедрить в эмбриологические исследования гистохимические методы. В руках Г.Н. Петрова оказался меркеровский гистологический краситель кармин. Он давал удивительно стойкую и глубокую окраску тканей. Сделанное однажды аспирантом заявление, что он
будет заключать отдельные яйцеклетки и ранние односуточные зародыши в парафин с последующим изготовлением срезов, вызвало недоумение.
Размеры этих полупрозрачных объектов около 100 мкм и увидеть их в гомогенной мутной парафиновой массе невозможно. Между тем решение
оказалось простым. Г.Н. Петров предварительно прокрашивал микрообъект кармином, а потому потеря его при дальнейшей обработке практически исключалась. Это было принципиально новое слово в микрогистологической технике. Сподвижники Г.Н. Петрова модифицировали этот метод
для постановки цитохимических реакций на крупных отдельных половых
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Рис. 91

клетках и ранних зародышах млекопитающих. Из одной яйцеклетки получали до 10 серийных срезов с детальными изображениями внутриклеточных структур. Но медицинский вуз — это не ВИЖ. Необходимо было переходить к работе с материалом, взятым от человека. Вновь возникла,
казалось бы, непреодолимая трудность с получением этого материала.
Порядки тогда были строгие, и сотрудник теоретической кафедры, тем
более аспирант, доступа в операционную не имел. Вновь выручил случай.
В студенческом научном кружке на кафедре работал Аркадий Брусиловский, второкурсник, фанатично влюбленный в предмет. В дальнейшем —
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это Аркадий Исаакович Брусиловский, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой. Он был единственным и обожаемым ребенком в семье известного крымского акушера и оперирующего гинеколога Исаака Абрамовича Брусиловского. Приватная беседа профессора Б.П. Хватова с родителем открыла доступ к получению материала. В конце 1959 г. Г.Н. Петров закончил
диссертацию «Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых животных и человека». Приоритетные работы крымской школы
эмбриологов были опубликованы в центральном морфологическом журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (1958), в ведущем биологическом журнале «Журнал общей биологии» (1964), доложены коллективно
на VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов, эмбриологов (1966). В любом деле позитив нередко сочетается с негативом. Так было и здесь. В личностном плане коллектив кафедры гистологии оказался неоднороден. Отдельные амбициозные коллеги по работе видели в Г.Н. Петрове серьезного
конкурента своим исследованиям, и профессор Б.П. Хватов, как член КПСС,
однажды был предупрежден высшими партийными руководителями Крыма о недопустимости экспериментов на людях. В настоящее время нередко ставится вопрос о возможных действиях крымских эмбриологов по переносу оплодотворенных in vitro яйцеклеток в матку женщины при
бесплодии. Автор настоящего сообщения отвечает на этот вопрос положительно, так как сам непосредственно присутствовал при манипуляции. Событие по понятным причинам не афишировалось. Идея ЭКО у человека впервые возникла в Крымском медицинском институте и имела
определенные социальные предпосылки. Первое десятилетие после окончания войны — это период жесткого жилищного кризиса в стране. Массы
мужчин, вернувшихся с фронта, тянулись к семейной жизни. Женщины мечтали о детях. Но путь в ЗАГС был дорогой в никуда. Нормального жилья для
новой молодой семьи практически не было. Снять квартиру с маленьким
ребенком являлось большой проблемой. Нередко супруги жили в разных
комнатах одного общежития. Отметим также отсутствие набора известных сейчас противозачаточных средств. Безвыходные ситуации
обычно сопровождались абортами с их криминальной составляющей. Они
получили очень широкое распространение. Последствия известны: быстро нарастающее семейное бесплодие с социальной составляющей. В то
же время работы крымских эмбриологов, которые «искусственно оплодотворяли», получили огласку. О них пишет научно-популярный журнал с
миллионным тиражом «Наука и жизнь» (1962, № 3). Противодействие бесплодию вовлекает в свою среду специалистов-медиков. По инициативе известного советского гинеколога И.Ф. Жордания в Тбилиси организуется
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НИИ «Физиологии и патологии женщины», одна из основных задач которого — борьба с бесплодием. В сложившейся ситуации на кафедру гистологии
приходят письма с обращениями о помощи, а отдельные ажиотированные
пациентки начинают лично отслеживать профессора Б.П. Хватова, видя
в его действиях последний шанс испытать чувство материнства. Весной
1965 г. профессор Б.П. Хватов и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии профессор В. А. Голубев, не имея юридической базы, решаются на
смелый поступок. В городском гинекологическом отделении они негласно
переносят искусственно оплодотворенную яйцеклетку в матку женщины,
настойчиво требующей подобной операции. Цервикальный канал был расширен расширителями Гегара № 1–2, и с помощью шприца с металлической насадкой был проведен перенос. Необходимо сказать, что, несмотря
на воодушевление В.А. Голубева и Б.П. Хватова, несмотря на огромную надежду той женщины, я испытывал определенный скепсис по отношению ко
всей этой процедуре. Во-первых, возникал вопрос о качестве яйцеклеток,
во-вторых, конечно, к технологии самого процесса. Интересуясь зарубежной литературой того времени, я знал, что за рубежом уже существовали
более или менее отработанные технологии по культивированию гамет, а
также специальные питательные среды, которые у нас отсутствовали.
Эксперимент оказался неудачным, и профессора подобное больше не повторяли. Тем не менее был реализован первый шаг. С него обычно начинается любое открытие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

231

Доклад и тезисы «Невыдуманная история забытой сенсации. Исследования оплодотворения яйцеклетки человека in vitro в Крыму в 1955–1966 гг.»
на XXVI Международной конференции РАРЧ «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра» (7–10 сентября 2016 г., Москва) (рис. 92). Председатель
сессии профессор А.И. Никитин.
Оригинал тезисов
Материалы ХХVI Международной конференции Российской ассоциации репродукции человека (7–10 сентября, 2016, Москва, с. 21)
ИЗ ИСТОРИИ ЭКО В РОССИИ
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ЗАБЫТОЙ СЕНСАЦИИ.
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА
IN VITRO В КРЫМУ 1955–1966 гг.
В.В. Литвинов1, А.Н. Сулима2
С 1940–1972 гг. кафедру гистологии Крымского медицинского института возглавлял эмбриолог, профессор Б.П. Хватов, который основал эмбриологическую школу. В начале 1950-х гг., на основе многолетнего научного
анализа репродуктивной системы млекопитающих и человека, он пришел
к твердому убеждению о возможности культивирования яйцеклеток человека в культуре тканей. Исследования в этом направлении были поручены
в 1954 г. аспиранту Г.Н. Петрову. Первое сообщение по оплодотворению
и дроблению яйцеклетки человека in vitro появилось уже в 1955 г. — «К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки человека». Первые
работы Петрова были из разряда новаторских и вызвали неоднозначные
оценки известных ученых. Продолжение работ вылилось в защиту кандидатской диссертации «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных и человека» в 1959 г. Диссертация содержит
более 70 фотографий, иллюстрирующих этот процесс. Здравствующих
участников и свидетелей событий тех лет осталось двое: профессора
Б.В. Троценко и В.А. Королев. Их воспоминания противоречивы, но оба сходятся в том, что в 1955 г. Хватов и Брусиловский на свой страх и риск
предприняли попытку трансплантации оплодотворенной яйцеклетки в
1

Клиника «АльтраВита», Москва.
Кафедра акушерства гинекологии и перинатологии, Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Медицинская клиника «Ваш Доктор», Симферополь.
2
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Рис. 92

организм женщины1. Неизвестно состоялась ли беременность, но разразился скандал: «опыты на людях!»… Опыты прекратили. Признание заслуг
все-таки пришло при жизни ученого: на конференции в Москве «10 лет ЭКО
в России» в 1996 г. под председательством Б.В. Леонова Г.Н. Петров был
награжден памятной грамотой «За личный вклад в развитие экстракорпорального оплодотворения в России». Вручили грамоту в г. Симферополе
в стенах родного университета. Г.Н. Петров тогда сказал: «Я счастлив,
что дожил до этих дней, когда вспомнили о моих исследованиях. Думал,
что это случится только после моей смерти».
Сейчас очень сложно оценить истинные достижения, сделанные в
1950–1960-х гг. в Крымском медицинском институте, в тех аспектах эмбриологии, которые сегодня лежат в основе ЭКО. Однако бесспорно, что
Г.Н. Петров первый в СССР и один из первых в мире делал эти шаги. Замалчивать этот факт и приписывать развитие этого направления только
зарубежным авторам было бы несправедливо.
В книге собраны все доступные материалы по этому вопросу (как медицинские, так и воспоминания участников событий того времени, статьи
в средствах массовой информации за разные периоды времени). Оценить
вклад Г.Н. Петрова может теперь каждый из нас.
1
К сожалению, никаких документированных данных о том, как была получена
яйцеклетка из яичника женщины, о стадии развития и состоянии эмбриона, о том,
каким инструментом и как был осуществлен перенос, не сохранилось (А.И. Никитин).

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО»
Медицинская академия является подразделением Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Здесь проводились исследования по оплодотворению яйцеклетки
человека вне организма (in vitro) 1955–1966 гг.

Рис. 93. Главный корпус Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
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Рис. 94. Первый корпус Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.
На 3-м этаже располагалась кафедра гистологии и эмбриологии,
где проводились исследования по оплодотворению яйцеклетки человека in vitro
в 1955–1959 гг.

Рис. 95. Круглая аудитория в главном корпусе Медицинской академии. Здесь
Г.Н. Петров в 1955 г. впервые доложил об исследованиях оплодотворения
яйцеклетки человека in vitro
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Рис. 96. Памятник выпускникам Крымского медицинского института,
погибшим во время Великой Отечественной войны

Рис. 97. Здание кафедры нормальной анатомии. Здесь продолжил работу
Г.Н. Петров в должности доцента кафедры, преподавателя нормальной
анатомии человека
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Рис. 98. Мемориальная доска на здании корпуса, где сегодня располагается кафедра нормальной анатомии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. Во время Крымской войны
1854–1855 гг. здесь размещался госпиталь, в котором работали Н.И. Пирогов
и С.П. Боткин

Рис. 99. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1», где работал
доцент И.А. Брусиловский. Активный участник исследований in vitro в 1955 г.

Рис. 100. Роман Иванович Гельвиг (1973–
1920) — профессор кафедры нормальной
анатомии, декан медицинского факультета,
первый ректор Таврического университета
(1918), основатель Крымской морфологической школы (ученик выдающегося анатома
России, профессора П.Ф. Лесгафта)
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