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Гущин Игорь Сергеевич
К 70летию со дня рождения
Igor S. Gushchin
To the 70th birthday

Исполнилось 70 лет со дня рождения известного
отечественного ученого в области аллергологии и
патофизиологии, членакорреспондента РАМН,
профессора Игоря Сергеевича Гущина.
В 1961 г. он с отличием окончил 2й Московский
медицинский институт им. Н.И.Пирогова. Будучи
еще студентом, И.С.Гущин начал исследовательскую
работу на кафедре патофизиологии под руковод
ством академика АМН СССР Андрея Дмитриевича
Адо, а затем стал одним из его ближайших сотрудни
ков, учеников и последователей. По материалам ис
следований, выполненных в студенческом научном
кружке, им были опубликованы работы в централь
ной научной печати, представлен доклад на между
народной конференции по гистамину (Варшава,
1962 г.), получивший высокую оценку известного
ученого в области физиологии гладкой мускулатуры,
гистаминергических процессов, анафилаксии –
Чарльза Кода (Рочестер, США). С момента организа
ции Научноисследовательской аллергологической
лаборатории АМН СССР (1961 г.) И.С.Гущин был
зачислен в нее младшим научным сотрудником и ра
ботал там до 1979 года. В 1963 г. он защитил кандида
тскую, а в 1970 г. – докторскую диссертации.
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В 1974 г. он работал на кафедре фармакологии
Каролинского медицинского института (Стокгольм,
Швеция) у профессора Борье Увнаса. Там И.С.Гущин
выполнил две оригинальные экспериментальные ра
боты, по материалам которых были опубликованы
статьи в центральных зарубежных научных журна
лах. В 1979 г. он организовал и возглавил лабора
торию клинической иммунологии 4го Главного
управления при Минздраве СССР, а в 1980 г. получил
приглашение в только что созданный Институт им
мунологии (сейчас – ГНЦ "Институт иммунологии
ФМБА России"), где и работает по настоящее время
заведующим отделом аллергологии и клинической
иммунологии.
Вся научная деятельность И.С.Гущина связана
с аллергологией, иммунологией, патофизиологией.
Он внес весомый фундаментальный вклад в разви
тие этих областей медицинских знаний. Им установ
лена роль гипоталамуса в механизме ложных аллер
гических реакций; доказано прямое активирующее
действие аллергена на сенсибилизированные глад
комышечные и миокардиальные клетки; совместно
с Ю.С.Свердловым выявлен пресинаптический ме
ханизм исчезновения постсинаптического тормо
жения при столбняке; разработана теория нецито
токсического вовлечения в аллергический ответ
клетокмишеней; изучена пассивная анафилаксия
гладких мышц человека; открыта способность папа
верина тормозить клеточное дыхание (антимицино
подобное действие), что существенно дополнило
фармакологию давно и широко используемого ле
карственного средства; обнаружены неизвестные ра
нее гистаминвысвобождающие пептиды ядов пере
пончатокрылых и показано их участие в токсических
и аллергических реакциях; обнаружены аллерген
специфические клеткикиллеры; разработан новый
терапевтический способ, состоящий в экстракорпо
ральной индукции фармпрепаратами регуляторных
клеток с последующим возвращением их в организм
хозяина, – экстракорпоральная иммунофармакоте
рапия, использованная для лечения больных остры
ми токсикоаллергическими реакциями, атопичес
ким дерматитом, бронхиальной астмой; обосновано
создание полифункциональных противоаллерги
ческих средств, обладающих одновременно анти
медиаторным действием и торможением активности
клетокмишеней аллергии; продемонстрирована
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возможность инактивации функции IgE монова
лентными Fabфрагментами антиIgE антител; раз
работана система индивидуального выбора опти
мальных по фармакотерапевтической активности
обратных агонистов Н1рецепторов; показана вне
нейрональная функция ацетилхолина при аллергии;
обоснована и разработана проблема патологии гис
тогематических барьеров как формы предрасполо
жения к аллергии и так далее. Отличительной чертой
научной деятельности И.С.Гущина является умение
увидеть за частными явлениями общепатологичес
кие закономерности. Основные итоги его исследова
тельской работы получили всеобщее признание и за
няли важное место в формировании современных
представлений о механизмах аллергии.
И.С.Гущин – автор более 300 печатных научных
работ, 5 монографий, разделов в различных руковод
ствах и учебниках, имеет 11 авторских свидетельств
на изобретения (в том числе 4 патента). Он был орга
низатором и участником многих международных и
отечественных научных форумов.

И.С.Гущин является разносторонне эрудирован
ным ученым, в совершенстве владеет лекторским
искусством, охотно помогает молодым ученым в вы
боре научного пути, обсуждении результатов иссле
дований, подготовке научных публикаций. Большое
внимание И.С.Гущин уделяет систематической под
готовке молодых научных кадров. Им подготовлены
4 доктора и 23 кандидата наук, многие из его учени
ков возглавляют научные коллективы.
И.С.Гущин проводит большую научноорганиза
ционную и общественную работу. Он является вице
президентом Российской ассоциации аллергологов и
клинических иммунологов, председателем проблем
ной комиссии "Аллергология и клиническая иммуно
логия" РАМН, членом правления Европейского об
щества по исследованию гистамина, заместителем
главного редактора журнала "Патологическая физио
логия и экспериментальная терапия", членом редкол
легий журналов "Иммунология", "Пульмонология",
"Российский аллергологический журнал" и других.
Редакция журнала "Пульмонология"
сердечно поздравляет юбиляра и желает ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов
в научной деятельности.

http://www.pulmonology.ru

127

