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ОО
сновоположником клеточной биологии по праву
считается ученый, чье имя связано с открытием в
области клеточной биологии понятия «стволовая

клетка». Это – профессор Императорской военно$медицинс$
кой академии начальник кафедры гистологии и эмбриологии
Александр Александрович Максимов. Не имея в наличии сов$
ременных методик исследования, еще в самом начале ХХ ве$
ка профессор А.А. Максимов впервые доказал существова$
ние стволовой полипотентной кроветворной клетки. Его
взгляды отражены в работе «Лимфоцит как общая стволовая
клетка различных элементов крови в эмбриональном разви$
тии и постфетальной жизни млекопитающих» (Maximov A.,
1910). Это открытие послужило толчком в бурном развитии
клеточных технологий в начале XXI века.

Свою теорию А.А. Максимов доказал в дальнейшем при
помощи методов тканевых культур. Человечество смогло
оценить это открытие века только спустя 90 лет. В течение
этого срока происходило накопление, осмысление и система$
тизация знаний в области биологии и медицины стволовой
клетки. Поэтому, сегодня, в начале XXI века, активно разви$
вается новое научное направление в мировой медицинской
науке – клеточная медицина.

Профессор А.А. Максимов отечественный гистолог, с
1898 г. доктор медицины, а с 1903 г. – профессор. А.А. Мак$
симов в 1896 г. окончил Военно$медицинскую академию и
был оставлен для усовершенствования при кафедре патоло$
гической анатомии. В 1898 г. защитил докторскую диссерта$
цию на тему о патологической регенерации семенной желе$
зы. В 1900–1902 гг. работал во Фрейбурге (Германия). С 1903
по 1922 г. он профессор кафедры гистологии Императорской
Военно$медицинской академии. В 1922 г. А.А. Максимов
эмигрировал за границу, где работал профессором анатомии
Чикагского университета.

А.А. Максимов изучал гистогенез экспериментально выз$
ванного амилоидного перерождения печени (1896). Он про$
вел экспериментальные гистологические исследования сое$
динительной ткани при воспалении (1902–1905) и установил,
что один из видов оседлых клеток (блуждающие клетки в по$
кое) и лимфоциты, а также моноциты крови, вышедшие из со$
судов, превращаются в сходные друг с другом блуждающие
клетки (полибласты). Другие работы А.А. Максимова, тесно
связанные с предыдущими, посвящены кроветворным тканям
и кроветворению у млекопитающих (1907–1909), амфибий
(1910), селяхий (1923). А.А. Максимов обосновал унитарную
теорию кроветворения, согласно которой общим родона$
чальником кровяных элементов является большой лимфоцит
(лимфобласт), происходящий от первичной мезенхимной
клетки. Из больших лимфоцитов образуются малые лимфо$
циты, дающие, в свою очередь, полибласты. С работами по

кроветворению тесно связаны исследования гистогенеза щи$
товидной железы (1912).

В работе, посвященной культивированию in vitro соеди$
нительной ткани взрослых млекопитающих (1916), А.А. Мак$
симов применил метод тканевых культур. Этот метод широко
использован им в исследованиях лимфоцитов лимфатичес$
ких узлов (1892–1923), серозных оболочек (1925), белых кро$
вяных клеток (1928). В перечисленных исследованиях он до$
казал, что в соединительной ткани сохраняются пожизненно
недифференцированные – так называемые мезенхимные
(камбиальные) клетки, способные превращаться в лимфоци$
ты и служить источником развития разных специализиро$
ванных клеток соединительной ткани и крови. Ему удалось
проследить развитие волокнистой соединительной ткани в
культурах из лимфоцитов крови. Классическую сводку по со$
единительным и кроветворным тканям А.А. Максимов дал в
главе, опубликованной в руководстве по микроскопической
анатомии человека (Handbuch der mikroskopischen Anatomi
des Menschen, т. II, ч. 1, 1927). Использование метода ткане$
вых культур в научных лабораториях России, создание тео$
рии «полибластов», экспериментально$научное обоснование
унитарной теории кроветворения и понятия о стволовых
клетках – это все заслуги профессора А.А. Максимова. На их
основе разработана современная клеточная биология и реге$
неративная медицина. Бурное развитие биотехнологий в ме$
дицине на рубеже XX–XXI веков было бы невозможно без
фундаментальных открытий в области фундаментальной гис$
тологии. Жизнь и судьба профессора А.А. Максимова очень
интересна и показательна. Это грандиозные успехи в науке и
карьере, признание зарубежных ученых, революция, гражда$
нская война, тяжелая эмиграция.

Не все коллеги разделяли взгляды профессора А.А. Мак$
симова в Санкт$Петербурге и России. Многие ученые не по$
няли его эмиграции. На него обрушились клевета и ложь. Не
одно десятилетие имя А.А. Максимова находилось в забве$
нии. Однако, даже эмигрировав в США, он продолжил свою
работу. А.А. Максимов создавал свою теорию и дальше. Его
имя не осталось затерянным, и он был принят научным обще$
ством США. Сегодня о А.А. Максимове помнят все. Ведь его
взгляды были заложены в основу современной клеточной ме$
дицины XXI века.

Александр Александрович Максимов родился 22 января
1874 года в Санкт$Петербурге в православной купеческой
семье, крещен 10 марта в Екатерининской церкви при Импе$
раторской академии художеств.

Желая дать сыну хорошее образование, родители в 1882
году определили его в частную немецкую гимназию Карла
Мая на Василевском острове Санкт$Петербурга. Гимназия
располагается на 10–й линии Васильевского острова, в ней и
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сегодня учатся дети Санкт$Петербурга. Это совершенно уни$
кальное учебное заведение в ряду гимназий города. Препода$
вание в гимназии велось в соответствии с новыми взглядами в
педагогике. В гимназии Карла Мая готовили всесторонне
развитых молодых людей, готовых к труду, полезному для
общества. Обучение А.А. Максимова проходило с увлечени$
ем. Средний бал в те годы подсчитывали до сотых и по каж$
дому предмету. В архивах сохранились классные журналы,
из которых следует что, например, средний бал в выпускном
– восьмом классе у А.А. Максимова составил 4,69. С ними и
сегодня можно ознакомиться. Так успевали только единицы.
А.А. Максимов окончил гимназический курс с получением
золотой медали.

В 1891 г. он поступил в Императорскую Военно$медици$
нскую академию. Уже во время обучения в академии он зани$
мался научными исследованиями. За исследование «Гистоге$
нез экспериментально вызванного амилоидного перерожде$
ния печени у животных», которое было опубликовано в жур$
нале «Русские архив патологии, клинической медицины и
бактериологии» он был удостоен Золотой медали. 

В 1896 г. А.А. Максимов заканчивает Императорскую Воен$
но$медицинскую академию. Он становиться лучшим из 109 вы$
пускников. Ему присуждают премию профессора И.Ф. Буша.
Имя А.А. Максимова заносят на почетную мраморную доску.

Дальнейшая работа А.А. Максимова проходит в качестве
специалиста по патологической анатомии в Клиническом во$
енном госпитале. А.А. Максимов в своей автобиографии пи$
сал »...после сдачи экзаменов в 1896 году получил врачебный
диплом, поступил на военную службу и был назначен на пост
преподавателя патологической анатомии Военно$медицинс$
кой академии на три года». За это время из$под его пера вы$
ходят несколько работ описательного характера. Исследова$
ние «К вопросу о патологической регенерации семенной же$
лезы» (1898) легло в основу его докторской диссертации.
А.А. Максимов проследил гистологические изменения при
воспалительной реакции: миграцию лейкоцитов крови, их де$
ятельность и трансформацию в месте повреждения, проли$
ферацию фибробластов и организацию рубца.

В декабре 1900 г. он приезжает во Фрейбург (Германия) и
работает в лаборатории Э. Циглера. Эта деятельность пре$
допределила следующий период исследований А.А. Макси$
мова. Патолог и иммунолог Э. Циглер в это время был занят
разрешением вопросов, касающихся природы и значения
воспалительной реакции, поэтому молодому врачу из России
было поручено изучить морфологические аспекты воспале$
ния, а именно воспалительное новообразование соедини$
тельной ткани. А.А. Максимов пишет в своей работе: «В 1902
г. мной был опубликован труд, в котором были классифици$
рованы различные типы соединительной ткани и описаны
клеточные элементы нормальной соединительной ткани.
Специальное внимание было уделено роли, которую играют
лимфоидные элементы – «полибласты» – в гематогенезе. Бы$
ла доказана их связь с жизненной активностью ткани и воз$
можностью прогрессивного развития».

Термином полибласт А.А. Максимов предложил называть
клеточные элементы, имеющие вид малого лимфоцита, высе$
ляющейся из сосудистого русла в локусе воспаления. Это по$
нятие скорее временное, собирательное, отражает чрезвы$
чайно широкие дифференцировочные потенции этих клеток.
А.А. Максимов наблюдал не только их выселение, но описал

реакцию бласттрансформации, участие в воспалении этих
клеток – фагоцитоз, амебоидное передвижение, а также
дифференцировку в гистиоциты, фиброциты.

В 1927 г., американский профессор Ч. Фут писал А.А.
Максимову в письме: «Большое спасибо за оттиски Ваших
статей и статей Ваших учеников, которые я получил и боль$
шую часть которых прочитал. Я очень рад иметь их в своей
библиотеке. Ваша работа о лимфоцитах, очень воодушевила
меня. Эти работы показали мне, «что я задолжал Вам» пуб$
личное признание. Вы наверняка помните, что в 1925 году я
говорил, что если Вы сможете показать лимфоцитарное про$
исхождение «полибласта», тогда никакого другого более
подходящего названия не может быть придумано. Теперь Вы
полностью все это доказали». 

В 1903 году был объявлен конкурс на замещение долж$
ности профессора кафедры гистологии и эмбриологии Импе$
раторской Военно$медицинской академии. Конференция
академии (ученый совет) избрал его руководителем кафедры.
С этого момента на кафедре начинаются активные научные
исследования в области гистогенеза крови и соединительной
ткани. Доведя гистологическую технику до искусства, ис$
пользуя лишь метод изучения переходных форм, А.А. Макси$
мову удалось проследить основные этапы гистогенеза соеди$
нительных тканей и крови у различных животных, как в эмб$
риональном, так и постнатальном периодах. Выводы, сделан$
ные им, свидетельствовали в пользу того, что все клетки кро$
ви развиваются из одного предшественника, который имел
вид лимфоцита.

Открытие стволовых клеток связано с именем профессо$
ра Императорской Военно$медицинской академии А.А. Мак$
симова. В 1903 г. им был опубликован труд «О воспалитель$
ном новообразовании соединительной ткани и судьбе лейко$
цитов при этом». Профессором А.А. Максимовым в этой ра$
боте специально было уделено внимание роли лимфоидных
элементов – «полибластов» в гематогенезе. Была доказана их
связь с жизненной активностью ткани и возможностью прог$
рессивного развития. В этом исследовании профессор А.А.
Максимов доказал возможность бласттрансформации малых
лимфоцитов в крупные размножающиеся клетки с богатыми
потенциями для дальнейшего развития. Не имея современ$
ных методов исследования, он доказал наличие стволовой
полипотентной кроветворной клетки. Основные положения
этой теории нашли отражение в работе «Лимфоцит, как об$
щая стволовая клетка различных элементов крови в эмбрио$
нальном развитии и постфетальной жизни млекопитающих»
(A.Maximov, 1910). Доказательство своей теории, профессор
А.А. Максимов в последующем получил с помощью методов
тканевых культур. В 1917 г. доктором F.R.Sabin была высказа$
на мысль о существовании единого предшественника клеток
крови и кровеносных сосудов – гемангиобласта. В постэмб$
риональном периоде наличие гемангиобласта не подтверж$
дено, но существуют общие маркеры для кровеносных и эн$
дотелиальных клеток, к которым относится и маркер CD34+
(трансмембранный сиаломицин, который обеспечивает кле$
точную адгезию).

Эксперименты с животными не всегда давали ответ на
возникающие вопросы. А.А. Максимов настойчиво внедряет
в своих исследованиях новый метод экспериментальной гис$
тологии – метод тканевых культур. Он строит первую в Рос$
сии лабораторию культивирования тканей. Исследовать
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ткань при жизни, исследовать процессы жизнедеятельности
и морфологические изменения, связанные с ними – таким ус$
ловиям отвечал этот метод. Соединительная ткань успешно
культивировалась вне организма. А.А. Максимов подготовил
монографию, в которой подробно описал метод и охаракте$
ризовал морфологию основных клеток соединительной тка$
ни в культуре. Изучение происхождения клеток крови требо$
вало постановки экспериментов. Поэтому А.А. Максимов
публикует целую серию научных работ в сборнике «Изуче$
ние крови и соединительной ткани». Разделы сборника пос$
вящены какому$либо одному аспекту изучаемой научной
проблемы. Процесс кроветворения рассматривается им с по$
зиции онто$ и филогенеза. Всего было десять статей. Изуче$
ние отношений между различными клетками соединительной
ткани и лейкоцитами крови послужило основой для концент$
рации внимания на процессах гемопоэза и гистогенеза кро$
ветворных органов у представителей различных классов поз$
воночных. Концепция А.А. Максимова об унитарном гемопо$
эзе не является гениальным предсказанием. Все это резуль$
тат его многолетнего огромного труда.

После Февральского и Октябрьского переворотов 1917 г.
возможность посещать зарубежные конгрессы прекрати$
лась. Несмотря на титанические усилия командования Ака$
демии, разруха настигла многие кафедры и лаборатории. Ра$
ботать и выполнять исследования становилось практически
невозможно. Холодные зимы, отсутствие питания и электри$
чества, постоянная стрельба на улицах не способствовали
продолжению дальнейшей научной работы. Но в тоже время
по воспоминаниям Н.Г. Хлопина, А.А. Максимов все время
проводил за своими исследованиями. Несмотря на тяжесть
условий, он выполнял свои научные исследования блестяще.
И они легли, в основу унитарной теории кроветворения. Од$
нако, опубликование их результатов затянулось до 1925 г.

Признание А.А. Максимова росло. В 1919 г. он избран
профессором эмбриологии Петроградского университета. В
ноябре 1920 г. образовались 3 вакансии членов$корреспон$
дентов Академии Наук. Академики И.П. Павлов и И.Л. Боро$
дин сразу же предлагают А.А. Максимова в качестве канди$
дата. Они сопровождают свое ходатайство запиской о его на$
учных трудах. 1 декабря на заседании физико$математичес$
кого отделения Академии Наук при баллотировке профессор
А.А. Максимов был избран единогласно. Об этом было объ$
явлено 29 декабря на торжественном собрании. Но в эти го$
ды сложилась ситуация, когда продолжать исследования и
публиковать их результаты в России стало для А.А. Макси$
мова почти невозможным. Зимой 1922 г. он покинул Россию.
С собой в далекую эмиграцию А.А. Максимов взял только два
предмета микроскоп и микротом. Россию он покинул вдвоем
со своей родной сестрой Клавдией Максимовой, которая и
перенесла с ним все тяготы и лишения эмиграции, пережив
родного брата всего лишь на 13 дней. Эмиграцию А.А. Макси$
мова весьма чувствительно восприняли его коллеги. Н.Н.
Аничков на заседании Конференции Военно$медицинской
академии в своей эмоциональной речи отметил: «Отъезд
проф. А.А. Максимова наносит жестокий удар не только
Академии, но и всей русской науке, так как мы лишились пер$
воклассного ученого, имя которого пользовалось всемирной
известностью. А.А. Максимов один из самых выдающихся
питомцев академии...». Первый Всероссийский съезд анато$
мов, гистологов и эмбриологов, состоявшийся в том же 1928

г., прошел уже без А.А. Максимова, что не могло не сказать$
ся на его результативности.

Профессор А.А. Максимов умер 3 декабря 1928 г., в воз$
расте 55 лет. В это время он много и активно работал в Уни$
верситете Чикаго. Им была организована большая научная
работа. Его здоровье быстро ухудшалось из$за прогрессиру$
ющего атеросклероза. Доктор Холл Давн из университета
штата Миннесота писал 12 декабря 1928 г. доктору Блюму
следующее письмо «… поведение А.А. Максимова в послед$
ние месяцы при работе в Университете Чикаго делает из него
героя больше, чем когда$либо. Трудно понять, как человек
мог работать под таким высоким давлением и с такой патоло$
гией как у него».

Профессора А.А. Максимова высоко ценили ученые
США, поэтому на его похороны и панихиду по нему приеха$
ли ведущие анатомы и гистологи США. Прощание с А.А.
Максимовым состоялось 6 декабря 1928 г. в часовне Джозефа
Бонда на территории Чикагского университетского городка.
Некрологи были опубликованы в самых престижных журна$
лах США. Он был похоронен на кладбище «Oak Woods» №
1035, 67–я улица, Восток (участок R 4, № 209) г. Чикаго, штат
Иллинойс.

В 1922 г. в России был разрешен выезд всем, кто желает, и
А.А. Максимов уехал, найдя для себя более целесообразным
работу в зарубежном университете. Этот шаг больно ударил
не только по Военно$медицинской академии, но и по всей
отечественной науке. Уже 15 декабря 1928 г. состоялось засе$
дание Академии Наук СССР по вопросу «о лицах из ученого
состава Академии Наук, утративших связь с Академией Наук
в виду выезда за границу». На заседании Академии Наук бы$
ло утверждено положение, согласно которому на уехавших
авторов «не разрешается печатать сведения и ссылаться».
Уже с этого момента гистология, эмбриология и анатомия
как науки не были представлены в Академии Наук СССР.

Именно поэтому последние годы А.А. Максимова вызы$
вали так много домыслов. Находились авторы, которые пуб$
ликовали сообщения о том, что А.А. Максимов оказался
бесплоден как ученый, и не найдя себе места за рубежом по$
кончил жизнь самоубийством. Работа А.А. Максимова после
отъезда из России была чрезвычайно активна и плодотворна.
В апреле 1922 г. А.А. Максимов начал работу в качестве про$
фессора кафедры анатомии и возглавил работу лаборатории
экспериментального исследования тканей в Чикагском уни$
верситете. В числе выполненных исследований в США: куль$
тивирование тканей молочной железы, предположения о ме$
ханизмах канцерогенеза; изучение коллагеногенеза in vitro,
где было доказано его экстрацеллюлярное формирование;
серия работ по заражению тканей легкого микобактериями
туберкулеза in vitro, в которых был детально прослежен гис$
тогенез туберкулезных бугорков и выяснена природа эпите$
лиоидных клеток. Попав в благоприятные экономические ус$
ловия, хорошую обстановку Чикагского университета он
продолжил свои исследования гистогенеза соединительной
ткани и крови на новом витке творческих сил. А.А. Максимов
публикует монографию «Соединительная ткань и кроветвор$
ные ткани».

Этот фундаментальный труд А.А. Максимова также со$
держит полный обзор литературы по предмету и основа$
тельные обобщения доминирующих гипотез, теорий и фак$
тов в этой области гистологии. Эта работа снабжена боль$
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шим количеством иллюстраций, выполненных самим А.А.
Максимовым. Он в монографии позиционирует учение о по$
либластах и стволовых клетках. Более того, высказывает
мнение о существовании в дефинитивных тканях клеток$
предшественников для соединительных тканей, обозначая
их как стволовые мезенхимальные клетки. В это понятие он
вкладывал не только их эмбриональное происхождение, но и
дифференцировочные потенции, способность к прогрессив$
ной дифференцировке во все виды соединительных тканей
при постнатальном развитии, например при репаративном
гистогенезе. Данная идея была с пониманием встречена мно$
гими специалистами. Трудно переоценить прикладное зна$
чение этих открытий.

Подтвердив справедливость выводов А.А. Максимова,
Тилл и Маккулох, с учетом новых методических приемов экс$
периментально доказали наличие в костном мозге общих
предшественников для всех клеток крови. Это явление стало
фундаментальным обоснованием таких лечебных манипуля$
ций, как трансплантация костного мозга, являясь основой
современной онкогематологии. Исследования последних лет
также свидетельствуют в пользу того, что во взрослом орга$
низме имеются предшественники для стромальных клеток,
клиническое использование которых также перспективно в
лечении ряда патологических состояний органов опорно$
двигательного аппарата.

Незадолго до смерти он принялся за подготовку америка$
нского варианта руководства по гистологии. В. Блюм пишет
об этом: «Что касается учебника, текст его закончен прибли$
зительно на три четверти. …Издатели желают выпустить эту
книгу, если я смогу доказать им, что ее возможно закон$
чить». Современники считали издание этого учебника очень
важным. X. Доуни из университета Миннесоты писал В. Блю$
му: «Я очень рад узнать, что Вы будете заканчивать послед$
ние публикации доктора Максимова и его учебник. Будет ог$
ромной потерей не завершить этой работы». Вышедший учеб$
ник вполне оправдал надежды ученых. Благодаря В. Блюму,
сменившему А.А. Максимова на его посту в Чикагском уни$
верситете, только в США было подготовлено семь посмерт$
ных изданий учебника по гистологии, большинство врачей
старшего и среднего возрастов учили морфологию именно по
ним. Кроме того, четыре издания вышло в Испании, одно в
Португалии и одно в Корее. До сих пор эти учебники являют$
ся классическими образцами иллюстрированных руководств

по гистологии. Многие рисунки из учебников А.А. Максимо$
ва входят в качестве иллюстраций и в современные учебные
пособия. Профессор университета Цинциннати Ч. Фут, вос$
торгаясь рисунками, признавался ему в письме (18 июня,
1927): «Ваши иллюстрации являются наиболее красивыми
среди большого количества рисунков, что попадали в поле
моего зрения с 1910 года, я чрезвычайно завидую Вашей спо$
собности создавать такие красивые и в то же время правди$
вые микроскопические ландшафты».

А.А. Максимов тосковал по России и всегда надеялся
вернуться. Напряженная работа и разрыв с Родиной, друзь$
ями и коллегами в Санкт$Петербурге и Москве негативно
сказались на его здоровье. Участились приступы стенокар$
дии, для укрепления здоровья он предпринимает путешест$
вие. Он посещает южные города США и путешествует в Ев$
ропе, но из$за прогрессирования болезни путешествие
пришлось прекратить.

Сегодня, посещая кафедру гистологии Военно$медицинс$
кой академии и кафедру анатомии медицинского факультета
университета Чикаго, видно, что сотрудники этих учрежде$
ний помнят и чтят память о профессоре А.А. Максимове. Его
портрет украшает эти кафедры, напоминая о Великом чело$
веке и ученом, который многое сделал для мировой науки.
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