
Серьезная работа несерьезных биологов,  
или Белая ромашка против туберкулеза 

 

 

 

 

 

 
Академгородок славится своими институтами, где каждый день работают лучшие 

ученые нашей страны. В одном из таких работает моя мама — Елена Геннадьевна 

Уфимцева, кандидат биологических наук. Сегодня я, юный журналист, «меняю 

профессию» и на один день превращусь в биолога, чтобы весь день провести у мамы 

на работе  

 

     Итак, мы отправляемся с мамой на работу — в Федеральный научный центр 

фундаментальной и трансляционной медицины. Сам Центр, объединивший четыре 

института медицинского профиля, только организовался. До присоединения к Центру 

мамин институт назывался Научно-исследовательский институт биохимии.  

 

     НИИ биохимии до объединения в Центр существовал почти 30 лет. 

Он был организован профессором Львом Евгеньевичем Паниным в 1988 году на базе 

нескольких лабораторий Института клинической и экспериментальной медицины 

Академии медицинских наук СССР. Объединенный Центр находится в микрорайоне 

Нижняя Ельцовка, на Зеленой горке. 
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     Здание, где располагается Центр, узнать легко: оно украшено красивой мозаикой, 

рассказывающей о разделах медицинской науки. 

 

     Цель работников Центра очень важна: они исследуют фундаментальные основы 

различных заболеваний человека, внедряют полученные знания в клиническую практику 

для лечения пациентов. В Центре много лабораторий; мама работает в лаборатории 

медицинской биотехнологии, исследует фундаментальные аспекты туберкулезного 

заболевания человека на экспериментальной модели латентной, то есть скрытой, 

туберкулезной инфекции у мышей и у пациентов, больных туберкулезом легких, 

как правило, с множественной лекарственной устойчивостью. 

 

 
 

     Науке известно, что древние люди, жившие в пещерах, уже болели туберкулезом. 

С развитием городов туберкулез широко распространился. В России эта болезнь 

называлась чахоткой. От туберкулеза умерли писатель А.П. Чехов, брат последнего 

Российского императора Николая II Георгий и многие-многие другие люди.  

 

     Большой толчок в изучении этой болезни был сделан 24 марта 1882 года немецким 

врачом Робертом Кохом. В этот день он представил убедительные доказательства, 

что в основе развития туберкулеза лежит заражение человека бактерией Mycobacterium 

tuberculosis. В память об этом событии 24 марта объявлено Всемирным днем борьбы 

с туберкулезом. Символ этой борьбы в России — белая ромашка. 

 

 
 



     По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в настоящее время треть 

населения Земли является носителем микобактерий туберкулеза в легких, однако активная 

болезнь развивается только у 5–10 процентов инфицированных — в остальных случаях 

людей защищает их иммунитет. Развитию заболевания способствуют курение, плохие 

условия жизни, плохое питание, ВИЧ-инфекция и снижение иммунитета.  

 

     Микобактерии передаются воздушно-капельным путем. У нас в Сибири почти 

все население — от детей до взрослых — инфицировано микобактериями. Однако детей 

от развития туберкулеза эффективно защищает вакцина БЦЖ с младенчества 

и до юношеского возраста. Ею вакцинируют сразу после рождения в роддоме и повторно 

в первом классе школы, конечно, с согласия родителей. 

 

     Сейчас в нашей стране распространяются штаммы микобактерий, имеющие 

устойчивость к многим антибиотикам, используемым для лечения туберкулеза.  

 

     Моя мама работает вместе с коллегами из Уральского НИИ фтизиопульмонологии 

Министерства здравоохранения РФ из Екатеринбурга. В клинике этого института 

для лечения пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью, которых невозможно вылечить имеющимися лекарственными 

препаратами, хирургическим путем удаляют пораженные болезнью ткани легкого.  

 

     Маме совместно с коллегами удалось разработать способ получения альвеолярных 

макрофагов из тканей легких, удаленных в ходе операции. Альвеолярные макрофаги — 

это клетки, которые защищают легкие каждого человека от бактериальных инфекций, 

поглощая микробы и разрушая их.  

 

 
 

     Макрофаги, выделенные из легких пациентов, больных туберкулезом, затем 

исследуют, чтобы понять, почему они иногда не могут уничтожить микобактерии, 

которые не только выживают, но и активно размножаются, заражая окружающих людей. 

Полученные знания помогут найти новые способы воздействия на макрофаги, чтобы 

направить их на уничтожение микобактерий у каждого исследованного пациента. 

На разработанный способ получения макрофагов из легких туберкулезных пациентов 

выдан патент на изобретение РФ. 

 

     Работники Центра публикуют много научных статей в журналах, в том числе 

и зарубежных. Например, 5 февраля 2018 года была опубликована мамина статья 

о проведенном исследовании туберкулеза в престижном международном научном 

журнале PLOS ONE, где первый автор — моя мама.  



 

     Моя мама очень любит свое дело, у нее даже есть коллекция маленьких мягких 

игрушек — разных микробов и клеток человека, а возглавляет ее уже большая игрушка — 

микроб Мика! А говорят, ученые — очень серьезные люди! Серьезные-то серьезные, 

а в игрушки играют (правда, и игрушки у них серьезные!) 

 

 
 

     День, проведенный с мамой на работе, пролетел незаметно. Хотя мне мало, что удалось 

потрогать, ведь все предметы стерильные, зато посмотреть получилось многое: 

я разглядывала микробы в микроскопе, наблюдала, как работает мама с разными 

препаратами. К вечеру я уже перестала удивляться, что все ходят в масках, стерильных 

халатах, бахилах. А поначалу мне это напоминало фильм «Обитель зла». Все было очень 

интересно, на день я окунулась в мамин биологический мир. 

 

     Хочется закончить рассказ об экскурсии словами академика Бориса Васильевича 

Петровского, хирурга и ученого: «Врач сегодня – не только специалист-профессионал, он 

настоящий солдат на фронте борьбы за здоровую, долголетнюю, творчески наполненную 

жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно считать одной из ведущих  фигур 

в современном обществе».  

 

     Настоящий врач останется врачом и вчера, и сегодня, и завтра. 
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