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Маянский
Андрей Николаевич
(к 65летию со дня рождения)
27 ноября 2005 г.
исполнилось 65 лет
заведующему ка
федрой микробио
логии и иммуноло
гии Нижегородской
медицинской акаде
мии, профессору,
членукорреспон
денту РАЕН Маянскому Андрею Николаевичу.
В 1964 г. он окончил Казанский медицинский ин
ститут, в 1967 г. защитил кандидатскую, в 1977 г. —
докторскую диссертацию. В Казанском НИИ эпи
демиологии и микробиологии он прошел путь от
аспиранта до руководителя отдела иммунологии
и аллергологии. С 1981 г. заведует кафедрой мик
робиологии и иммунологии Нижегородской ме
дицинской академии.
Основная тема работ А.Н. Маянского — изуче
ние эффекторных механизмов иммунитета к
убиквитарным микробным антигенам. Им обосно
ваны принципы конструирования бактериальных
аллергенов с учетом отношений между компонен
тами, активирующими клеточный и гуморальный
иммунитет, разработан способ изготовления ал
лергенов, свободных от иммунологически инерт
ного балласта и обоснована целесообразность
дифференцированного подхода к конструирова
нию диагностических и лечебных аллергенов. Это
явилось базой для производства иммунобиологи
ческих препаратов, широко используемых в прак
тической медицине и научных исследованиях.
Работы А.Н. Маянского посвящены изучению
физиологических и патологических аспектов реак
тивности фагоцитов, гомеостатических и патогене
тических ресурсов фагоцитов, системы гумораль
ноклеточной кооперации крови и соединительной
ткани, внутрисосудистого воспаления, рекогносци
ровочных механизмов нейтрофила. А.Н. Маянским
обнаружен феномен мобилизационной блокады
нейтрофилов на фоне внутрисосудистой дестаби
лизации крови, имитирующей септический токси
коз, обоснованы представления о механизмах фа

гоцитарного апоптоза. Он — автор монографий
«Очерки о нейтрофиле и макрофаге» (совместно с
Д.Н. Маянским), «Реактивность нейтрофила»; «Кли
нические аспекты фагоцитоза». Две из них удосто
ены премии МЗ РСФР и премии им. А.А. Богомоль
ца АМН СССР. А.Н. Маянский — соавтор (вместе с
Д.Н. Маянским) научнопопулярной книги о фаго
цитарном иммунитете. Под его редакцией издан
сборник трудов «Моделирование и клиническая
характеристика фагоцитарных реакций».
Важным развитием иммунологии убиквитарных
антигенов являются работы А.Н. Маянского и его
сотрудников об антигенной общности и эпитопных
особенностях пептидогликанов из разных бактерий.
Под руководством А.Н. Маянского вышла серия
работ о проблемах местного иммунитета и коло
низационной резистентности мукозального тракта.
А.Н. Маянский — автор более 200 публикаций в
журналах, 5 методических рекомендаций, 9 иммуно
биологических препаратов, 20 авторских свиде
тельств. Под его руководством защищено 40 канди
датских и 3 докторских диссертации. Он — член
редколлегии медицинской энциклопедии, проблем
ной учебнометодической комиссии МЗ РФ, про
блемной комиссии межведомственного научного со
вета МЗ РФ и РАМН по иммунологии, член редкол
легии журнала «Цитокины и воспаление» и редсо
вета «Нижегородского медицинского журнала».
А.Н. Маянский ведет обширную творческую ра
боту, неоднократно выезжал в США и Нидерланды
для чтения лекций и научных исследований. Он один
из инициаторов пересмотра подготовки учебников
по микробиологии на основе принципа базисности
вузовского образования с акцентом на патогенети
ческие аспекты дисциплины. Им издано около де
сятка учебнометодических пособий, внедрены те
сты для студентов, выпущены книги «Микробиоло
гия для врачей (патогенетические аспекты микро
биологии)» и «Лекции по иммунологии».
А.Н. Маянский — человек разносторонних инте
ресов и идей. Он с удовольствием делится свои
ми планами, бескорыстно отдает ученикам знания
и жизненный опыт.

Ученики и друзья, коллектив журнала «Цитокины и воспаление»
желают Андрею Николаевичу долгих лет столь же плодотворного творчества
и любви сотрудников и коллег.

http://www.mmm.spb.ru
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