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Современная онкология широко использует 
и бурно развивает онкоиммунологические подхо-
ды — как в исследованиях, так и в клинике. В насто-
ящее время ни у кого не вызывает сомнений, что 
различные продукты лимфоцитов  — и цитокины, 
и антитела к разнообразным антигенам опухолей 
могут разнонаправленно влиять на их развитие,
в том числе подавляя опухолевый рост, а также 
могут служить терапевтическими и диагностиче-
скими инструментами в онкологии [1]. Но так было 
не всегда. У  ученых существовали сомнения по 
поводу иммуногенности опухолей и способности 
иммунной системы эффективно сдерживать рако-
вые заболевания. Иммунитет основан на функции 
лимфоидных клеток, в которых действуют транс-
позоны и обеспечена повышенная способность к 

соматическому мутированию. Однако и в основе 
неопластической трансформации также лежит цепь 
соматических мутаций. Именно поэтому австра-
лийский вирусолог, нобелевский лауреат Фрэнк 
Макферлейн Бернет (1899–1985) указывал в 1957 г., 
что в филогенезе как высокая частота опухолево-
го роста, так и сложные формы иммунного ответа 
проявляются у высших позвоночных строго парал-
лельно, и считал, что между этими явлениями име-
ется общебиологическая связь, допуская даже, что 
само эволюционное развитие иммунной системы 
представляло собой ответ на формирование спо-
собности многоклеточных к неоплазии (гипотеза 
иммунологического надзора)  [2]. Это соотносится 
с мечниковским представлением об иммунной сис-
теме как средстве поддержания многоклеточности.

Резюме. Николай Николаевич Финогенов (1869–1948) — 

русский военный врач из клиники проф. С. П. Федорова в Им-

ператорской Военно-медицинской академии, представивший 

первые в мире доказательства концепции П. Эрлиха об им-

мунном надзоре за опухолями в год ее публикации (1909). Он 

был практиком, и вся его последующая карьера протекала вне 

науки, в прикладной сфере военной медицины. Вызванные 

социальными катаклизмами десятилетия информационного 

разобщения между культурой и наукой нашего Отечества и 

других ведущих научных держав привели к тому, что приоритет 

Н. Н. Финогенова в области онкоиммунологии вне русскоязыч-

ных стран забыт или неизвестен. В статье авторы описывают 

жизнь и деятельность этого ученого на фоне исторических со-

бытий эпохи с целью восстановления его научного приоритета 

(5 рис., библиография: 25 ист.).
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Abstract. Nikolai Nikolaevich Finogenov (1869–1948)  — 

Russian military physician from prof. S. P. Fedorov’s Clinic at 

the Emperor’s Military Medical Academy, who obtained and 

published first pathological evidences for P. Ehrlich’s concept 

of anti-tumor immune surveillance, just proclaimed (1909). He 

was a practitioner, and his entire subsequent career proceeded 

beyond science, in the applied field of Military Medicine. Due to the 

decades of information disunity between culture and science of our 

Motherland and other leading scientific powers caused by social 

disasters of early XX century, the prime legacy of N. N. Finogenov 

in the field of Oncoimmunology was forgotten or not even known 

outside of the Russian-speaking countries. The article describes 

his life and works on the background of historical events — in order 

to restore N. N. Finogenov’s scientific priority (5 figs, bibliography: 

25 refs). 
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Но впервые о проблеме взаимного влияния 
опухолей и иммунной системы, о непосредствен-
ном участии последней в различных процессах 
противоопухолевой защиты макроорганизма и 
возможном использовании иммунных механизмов 
в терапии новообразований в научных кругах заго-
ворили гораздо ранее, когда Ф. М. Бернет был еще 
юным скаутом в небольшом австралийском город-
ке Теренг. Это случилось в конце первой декады 
XX в., когда, анализируя многочисленные клиниче-
ские наблюдения и экспериментальные исследова-
ния, к проблеме противоопухолевого иммунитета 
обратились основатели иммунологии. 

Основоположником нового научного направ-
ления — онкоиммунологии –– в мире по праву 
считают выдающегося немецкого ученого Пауля 
Эрлиха (1854–1915), вместе с Ильей Ильичом Меч-
никовым  (1845–1916) заложившего основу разви-
тия иммунологии как науки. В  своей небольшой 
статье в голландской медицинской газете в 1909 г. 
он теоретически обосновал гипотезу иммунного 
надзора за появлением и развитием новообразова-
ний и необходимость изучения состояния иммун-
ной системы у раковых пациентов для разработки 
методов профилактики и лечения опухолей [3]. Па-
уль Эрлих догадывался и о неоднозначности роли 
иммунной системы при неоплазии и сближал пато-
морфологические изменения, наблюдаемые вокруг 
опухоли и нормального плода в матке при нидации 
(например, тучно-клеточную реакцию). В  те годы 
многие патологи разделяли мнение, что реакция 
иммунной системы на опухоль принципиально не-
достаточна для контроля неоплазий. Некоторые 
склонялись к радикальной точке зрения, что такой 
реакции вовсе нет, ибо опухолевые антигены все 
идентичны «своим», а  организм к ним абсолютно 
толерантен,  — в  духе ранее высказанного тем же 
П. Эрлихом, отрицавшим физиологический аутоим-
мунитет, принципа «horror autotoxicus» [4]. 

В  распоряжении патологов во времена П.  Эр-
лиха было немного методических возможностей, 

чтобы проверить его теоретическое предположе-
ние об иммунном противоопухолевом надзоре. 
Но, едва только появилось это предположение, как 
российская медицинская наука, находившаяся в ту 
пору на подъеме и в авангарде мировой медицины, 
отозвалась первым в мире исследованием [5], под-
твердившим гипотезу П. Эрлиха.

В  1909  г. русский военный врач из клиники 
проф. С. П. Федорова в Императорской Военно-ме-
дицинской академии Николай Николаевич Финоге-
нов  (1869–1948), выполняя патоморфологические 
исследования биоптатов раковых опухолей в рам-
ках своей докторской диссертации, убедительно 
продемонстрировал, что выраженная воспалитель-
ная, в том числе круглоклеточная (лимфоидно-ма-
крофагальная), инфильтрация карцином препятст-
вует их росту и метастазированию. Н. Н. Финогенов 
был практиком-военврачом, и вся его последующая 
карьера протекала вне науки, в прикладной сфере 
военной медицины. Последовавшие за Первой ми-
ровой войной и революциями десятилетия инфор-
мационного разобщения между культурой и нау-
кой нашего Отечества и других ведущих научных 
держав привели к тому, что приоритет Н. Н. Фино-
генова в этой области вне русскоязычных стран за-
быт или неизвестен. Мы публикуем эту статью ради 
восстановления приоритета россиянина — провоз-
вестника онкоиммунологии  — и более присталь-
ного изучения его трудов и жизни на фоне эпохи,
в которую ему суждено было жить и работать. В ста-
тье использованы материалы семейного архива 
одного из соавторов — А. В. Ковалева, праправнука 
доктора Н. Н. Финогенова.

Николай Николаевич Финогенов родился 20 ок-
тября 1869 г. (по старому стилю) в городе Купянске 
Харьковской губернии в православной купеческой 
семье (рис. 1). Учился в Харьковской 3-й гимназии, 
которую окончил в  1892  г.  [5–6,  10]. В том же году 
он поступил на медицинский факультет Император-
ского Харьковского университета, славившегося 
своими блистательными учеными, особенно в об-
ласти биомедицины и математики. 

Ранее этот университет окончили выдающи-
еся ученые-медики: зоолог, иммунолог и патолог 
И. И. Мечников, хирург Ф. И. Иноземцев, микробио-
лог и патолог В.  К.  Высокович, гистолог и послед-
ний министр просвещения дооктябрьской России 
Н.  К.  Кульчицкий, гистофизиолог Н.  М.  Якубович, 
физиолог А.  М.  Филомафитский, зоолог и анатом 
Н. Ф. Кащенко, эпидемиолог Э. Ф. Шперк, судебный 
медик Н.  С.  Бокариус, а чуть позже  — патофизио-
лог Д.  Е.  Альперн и многие другие. В  разные годы 
здесь преподавали такие корифеи мировой науки, 
как медик Д.  Ф.  Лямбль, математик А.  М.  Ляпунов, 
протокибернетик М. В. Остроградский и целая пле-
яда других выдающихся представителей русской 
науки. Сокурсником Н. Н. Финогенова был будущий 
академик и руководитель проекта по бальзамиро-

Рис. 1. Н. Н. Финогенов на фронте. Первая мировая война, 

1916 г. Фото из семейного архива (публикуется впервые)
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ванию тела В. И. Ленина анатом Владимир Петрович 
Воробьев (1876–1937); в те же годы в университете 
экстерном учился и блистательный универсальный 
ученый, врач, писатель и мыслитель, протокибер-
нетик и революционер Александр Александрович 
Богданов (1873–1928). 

Еще до поступления в университет, в  1890  г.,
в Купянском уездном присутствии по военным 
делам Н.  Н.  Финогенов «заявил желание отбыть 
воинскую повинность на правах вольно-опреде-
ляющегося» [6]. И после успешного окончания Харь-
ковского университета  — с  отличием и присуж-
денной в 1897 г. степенью лекаря — он был принят 
в Военно-медицинское ведомство с марта  1898  г. 
младшим врачом 167-го  Острожского пехотного 
полка. Еще до завершения обучения Н.  Н.  Фино-
генов женился на Неониле Федоровне Якимовой,
у них родился сын Николай (1897 г.), а позднее — 
сыновья Григорий (1900  г.) и Сергей (1909  г.) 
(рис. 2).

С 1898 по 1901 г. Н. Н. Финогенов был штатным 
ассистентом клинического хирургического отделе-
ния при Харьковском военном госпитале. В период 
с 1901 по 1902 г. молодой военный врач сдал экза-
мены на степень доктора медицины [5], но научным 
планам помешала война. 

Когда разразилась Русско-японская война, 
Н. Н. Финогенов служил младшим врачом 124-го пе-
хотного Воронежского полка. На основании отноше-
ния Военно-медицинского управления от  28  января 
1904 г. он был назначен помощником бригадного вра-
ча 2-й бригады 35-й пехотной дивизии. Воспоминания 
участников войны, например полковника Е.  И.  Мар-
тынова  [7]  — одного из полковых командиров этой 
самой дивизии,  — несомненно, подтверждают тот 
факт, что на войне опасности подвергались не только 
строевые солдаты и офицеры, но и военные медики.
С бригадным лазаретом Н. Н. Финогенов пересек гра-
ницу Маньчжурии в феврале 1904 г. (рис. 3). 

Вместе с 35-й дивизией врач принял участие в 
бою при станции Ташичао.

В апреле 1904 г. Н. Н. Финогенов получил долж-
ность помощника дивизионного врача 31-й  пе-
хотной дивизии. С этой дивизией он участвовал 
в арьергардных боях и Ляоянском сражении
17–21  августа 1904  г. Так, в его послужном списке 
написано: «17 августа. Перестрелка в передовых ча-
стях и охотничьих командах впереди всего фронта 
Ляоянских передовых позиций, с полком». С 24 сен-
тября по 6 октября длилось сражение на реке Шахэ. 
В  послужном списке военврача отмечены «бой 
на сопке с кумирней», «занятие с боем деревень
Салтанцзы и Лаботай», «отражение японских атак 
на деревню Бейтосцы».

Н. Н. Финогенов также принял участие в самом 
кровопролитном в этой войне Мукденском сраже-
нии, в частности участвовал в бою у деревни Чжу-
ецзя, а 9 марта 1905 г. его дивизия сосредоточилась 
на «Сепингайских позициях». Интересно, что в том 

Рис. 2. Н. Н. Финогенов с молодой женой. Конец XIX в.

Фото из семейного архива, впервые публиковалось в [6]

Рис. 3. Н. Н. Финогенов (крайний справа) в Маньчжурии. Русско-японская война, 1904 г.

Фото из семейного архива, публиковалось в [6]
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же сражении участвовал и был ранен дед другого 
соавтора данной статьи  — житель города Харбина 
служащий Китайско-Восточной железной дороги ря-
довой 2-й Маньчжурской армии Василий Чурилов.

После войны Н. Н. Финогенов принял участие 
в учете оставшихся медицинских запасов. Как на-
писано в послужном списке, врач «распоряжени-
ем полевого военно-медицинского инспектора 
2-й Маньчжурской армии за № 6172 командирован 
в состав комиссии для проверки наличия имущест-
ва полевой аптеки 2-й Маньчжурской армии». 

Воинские труды Н. Н. Финогенова не оста-
лись незамеченными. После Ляояна приказом 
за № 783/67 от 5 ноября 1904 г. он был награжден 
орденом Св.  Станислава 3-й  степени с мечами 
«За  отличие в делах против японцев». После боев 
на р.  Шахэ, по приказу от  8  января 1905  г. за  №  6, 
он вновь получил орден Св.  Станислава 3-й  сте-
пени, а  позднее  — орден Св.  Анны 3-й  степени с 
мечами. 21  апреля 1905  г. приказом по войскам 
2-й  Маньчжурской армии за  №  161 «за  отлично 
усердную службу и особые труды, понесенные в 
войне с Японией» Н.  Н.  Финогенов был награжден 
орденом Св. Станислава 2-й степени. 18 мая 1905 г. 
«за отличие в делах против японцев в Мукденском 
бою» врач награждается орденом Св. Анны 2-й сте-
пени с мечами. Кажущиеся громкими современно-
му человеку слова об «отличии в делах» и «особых 
трудах» врача не должны вызывать недоверие. 
Даже по предварительным, неполным данным Во-
енно-медицинского управления, опубликованным 
вскоре после войны, боевые потери врачей поле-
вой армии составили 54  человека. Они сравнимы 
с убылью офицеров более многочисленных родов 
войск  — артиллерии  (304), кавалерии  (155), инже-
неров (15) [8].

Как выполняли свой профессиональный долг 
отечественные врачи на Русско-японской войне — 
можно судить по тому факту, что это был первый 
в истории Нового времени военный конфликт,
в котором стараниями военной медицины потери 
больными оказались меньше боевых потерь. Это 
свидетельство качественного сдвига в оказании 
медицинской помощи на войне [9–10].

10 июля 1905  г. Н.  Н.  Финогенов высочайшим 
приказом был произведен в надворные советники. 
Знаменитую светло-бронзовую медаль «В  память 
войны с Японией» Н.  Н.  Финогенов получил, как и 
все ее участники, уже после войны — 6 июля 1907 г.

Военные труды оставили после себя не толь-
ко награды: в ноябре 1905  г. Н.  Н.  Финогенов был 
вынужден испросить четырехмесячный отпуск по 
болезни. Продвижение военного медика по служ-
бе и профессиональный рост продолжились после 
войны. В 1907 г. Н. Н. Финогенов был прикоманди-
рован для усовершенствования в военно-полевой 
хирургии к Императорской Военно-медицинской 
академии. Работал он в патолого-гистологиче-

ской лаборатории у профессора А.  И.  Моисеева.
С  1 июня 1908  г. Н.  Н.  Финогенов являлся ордина-
тором госпитальной хирургической клиники про-
фессора С.  П.  Федорова  [5]. До  своей вошедшей в 
историю онкоиммунологии диссертации он опу-
бликовал лишь одну научную работу: «К  казуисти-
ке инородных тел прямой кишки» (1903)  [11]. Труд 
же, заставляющий нас и через сто с лишним лет 
помнить об его исследованиях, был озаглавлен 
«О развитии рака в связи с проявлением тканевой 
реакции в организме» (1909) [5]. Одним из оппонен-
тов на защите диссертации Н.  Н.  Финогенова был 
однофамилец (а не исключено, что и дальний род-
ственник) еще одного соавтора статьи  — приват-
доцент кафедры детских болезней Императорской 
Военно-медицинской академии Иван Павлович 
Коровин  (1843–1908), один из основоположников 
санкт-петербургской и российской школы врачей-
педиатров, первый почетный лейб-педиатр Двора 
Его Императорского Величества (1877–1907). Отзыв 
оппонента на работу Н. Н. Финогенова стал послед-
ним научным трудом И.  П.  Коровина, на самой за-
щите присутствовать Ивану Павловичу было уже не 
суждено.

В диссертации о течении и патогенезе рака ав-
тор ставит вопрос об обширной вариации патомор-
фологических форм злокачественных опухолей, ко-
торые были выявлены на гистологических срезах,
и ее связи с иммуно-воспалительной реактивно-
стью организма.

Хирург исследовал 25  случаев рецидива рако-
вой опухоли на основе 214 биоптатов, полученных 
им в первом хирургическом отделении Санкт-Пе-
тербургского клинического военного госпиталя. 
В диссертации Николай Николаевич представил 
собственноручно выполненные им уникальные ил-
люстрации своих новаторских для всего научного 
мира исследований (рис. 4).

В случае с Carcinoma Labii inferioris Н.  Н.  Фино-
генов выделяет следующие ее признаки: слабо-
выраженная анаплазия эпителиальных клеток с 
тонкими отростками, подверженными роговому 
метаморфозу. Изучая Carcinoma cavi oris, он отме-
тил более выраженную активную разрушительную 
деятельность ракового эпителия со стороны грану-
ляционной ткани, чем в предыдущем случае. В этом 
эпителии роговой метаморфоз преобладал над 
скоростью роста и размножения. Клетки в данном 
случае доходили до своего полного физиологиче-
ского созревания. Со стороны мезодермы выде-
лялось сильное грануляционное воспаление: узел 
эпителиальных разрастаний вместо замещения 
молодой соединительной тканью «пробивался» мо-
лодыми элементами опухоли. В случае с Carcinoma 
scroti воспалительный инфильтрат заканчивался 
вместе с разрастанием эпителия. В Carcinoma dorsi, 
в центральных ее частях, подвергающихся рого-
вому метаморфозу, воспалительный инфильтрат 
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Рис. 4. Собственноручные иллюстрации Финогенова к своей диссертации. Пояснения к рисункам (вверху справа) [5]
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встречался внутри распадающихся перерожденных 
масс и в соединительной ткани между ними. Этот 
вид плоскоэпителиального рака отнесен автором 
к одной из низших ступеней ряда «канкроидов», 
т.  е. образований с более или менее выраженным 
ороговением. Он также выделил отдельную группу 
раковых опухолей, в которых слои эпителия не раз-
личаются. Для них характерны полиморфизм кле-
ток, беспорядочность их расположения, эти формы 
отличаются слабым развитием стромы и практиче-
ски полным отсутствием реактивных явлений по 
окружности. К таковым относится рак мочевого пу-
зыря Carcinoma vesicae urinariae primaria.

В Carcinoma pylori автор выделяет четыре 
типа построения раковой клетки. В  пилориче-
ской части  — carcinoma adenomatosum simplex, во 
вторичных разрастаниях  — в  желудке carcinoma 
adenomatosum papilliferum, в печени  — carcinoma 
adenomatosum mycrocysticum со значительно выра-
женной анаплазией эпителия, а в железах и мелких 
узлах на брюшине, кишках и брыжейке — carcinoma 
medullare. Данная опухоль характеризуется быстро 
прогрессирующей анаплазией ракового эпителия, 
проявляющейся в кровоизлиянии по окружности 
маленьких узлов, вызванном закупоркой раковыми 
клетками мелких кровеносных сосудов.

В случае Carcinoma hepatis прослеживается по-
степенно прогрессирующая анаплазия от простой 
аденоматозной до мозговидной формы. В желчном 
пузыре при аденоматозной форме эпителиальных 
разрастаний кроме пролиферации соединительной 
ткани имеются очаги мелкоклеточных скоплений 
грануляционных элементов по окружности альве-
ол и трубок со следами даже частичной их органи-
зации; в железе еще при следах аденоматозного 
строения с папиллярными разрастаниями эпителия 
имеется значительная пролиферация соединитель-
ной ткани, развивающаяся от центра к периферии. 
В итоге печеночная ткань просто вытесняется экс-
пансивно растущей опухолью, которая в то же вре-
мя быстро подвергается регрессивному метамор-
фозу и некротизируется большими пластами.

При Carcinoma pharingis автором отмечены сла-
бые воспалительные явления при отсутствии при-
знаков ороговения в плоском эпителии.

При Carcinoma Mammae sinistrae эпителий резко 
анапластичен, постепенно переходя в общую опу-
холь от мелкоочаговых прорастаний до массовых 
разрастаний эпителия. При исчезновении реакции 
со стороны прилегающей ткани и сосудов он начи-
нает прорастать одиночными клетками. Строма от 
мелкопетлистой с мелкоклеточным инфильтратом 
рыхлой соединительной ткани переходит к полно-
му исчезновению. Паренхима железы в состоянии 
воспаления, сопровождающегося отеком междоль-
ковой ткани и всей железы.

В выводах своего исследования Н.  Н.  Финоге-
нов указывает, что эпителиальная раковая клетка 

встречает на пути своего развития противодейст-
вие со стороны организма. Причина индивидуаль-
ных патоморфологических колебаний раковых опу-
холей коренится в индивидуальности организмов, 
в которых они развиваются. Морфологическая эво-
люция раковой опухоли находится в тесной связи 
с прогрессирующим изменением индивидуальных 
свойств организма в отношении понижения тонуса 
сопротивляемости. Исходя из этого, Н.  Н.  Финоге-
нов составил формулу 

А/В = Х; 
где А — причина роста эпителия; В — общий тонус 
сопротивления, выражением которого является 
воспалительная реакция мезодермы; Х — соответ-
ственно опухоль. 

Сила сопротивления успешнее всего прояв-
ляется при многослойном эпителии, так как в нем 
задержка роста уже переводит опухоль в инертное 
состояние. При цилиндрическом эпителии подав-
ление А и задержка роста не могут привести к изле-
чению, поскольку он не теряет своей жизнеспособ-
ности, поэтому все зрелые раковые клетки могут 
размножаться без особых осложнений. Следова-
тельно, значительная анаплазия раковой клетки 
может появляться только при отсутствии противо-
действия со стороны организма и развиваться при 
уменьшении этого сопротивления. Клиническое те-
чение раковой опухоли в отношении скорости раз-
вития и степени распространения тесно связано со 
степенью той или иной воспалительной тканевой 
реакции. Чем сильнее тканевая реакция и выше об-
щий тонус сопротивляемости организма, тем менее 
анапластична раковая клетка и медленнее проис-
ходит клиническое развитие опухоли.

При раке пищевода и желчного пузыря первич-
ные опухоли весьма малы, так как раковый эпите-
лий развивается только в инертной соединитель-
ной ткани, которая, в свою очередь, может в силу 
дальнейшего уплотнения привести его к частичной 
гибели путем давления. Рак клинически может ка-
заться нерастущим из-за того, что на границе опу-
холи все молодые поколения клеток гибнут, но рост 
в патолого-гистологическом смысле никогда не 
прекращается. Если при взаимоотношениях А/В = Х 
искусственно подавить А, то Х уменьшится или ис-
чезнет, а  если искусственно поднять значение  В, 
то Х также прекратит свой рост либо начнет диффе-
ренцироваться в доброкачественную опухоль. Врач 
считал лишь второй вариант развития событий бо-
лее подходящим в плане лечения злокачественных 
опухолей. При этих условиях, по мнению Н. Н. Фи-
ногенова, будут уничтожаться метастазированные 
клетки опухоли и задерживаться в росте при грану-
ляционном воспалении первичные опухоли.

Таким образом, в своей работе Н.  Н.  Финоге-
нов получил данные, имеющие фундаментальное 
значение, т.  е. обосновал, что клеточные иммуно-
воспалительные процессы могут оказывать на нео-
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плазию сдерживающее влияние. Он концептуально 
истолковал эти результаты, попытавшись оценить 
влияние иммунной реактивности на ход неопла-
стического процесса, дал соответствующие прак-
тические рекомендации. Важны и его наблюдения 
о различной степени реакции иммунной системы 
при разных опухолях. Они вполне согласуются с 
современной концепцией об ускользании опухоли 
из-под иммунного надзора за счет опухолевой ин-
дукции толерантности. 

Гораздо позже этих пионерских, но не на-
шедших немедленного продолжения исследо-
ваний Н.  Н.  Финогенова в Германии E.  Witebsky и 
P.  Pöplau  (1932) получили антитела к опухолевым 
антигенам [12], затем L. Gross (1943) показал, что ак-
тивная иммунизация мышей против опухоли, инду-
цированной у этих лабораторных животных метил-
холантреном, вызывает иммунитет к перевивке той 
же самой опухоли [13]. Позже Л. А. Зильбер экспери-
ментально доказал предполагавшуюся уже П. Эрли-
хом (см. выше) возможность развития анафилаксии 
в ответ на опухолевый антиген (1952) [14]. Наконец, 
E.  J.  Foley  (1953) убедительно продемонстриро-
вал, что перевивка саркомы мышам формирует у 
них специфический иммунитет к саркоматозным 
клеткам, не распространяющийся на клетки дру-
гой опухоли  — карциномы  [15]. Позже R.  T.  Prehn 
и J. M. Main  (1957) обнаружили, что антигенами — 
мишенями специфического иммунитета в опытах 
E.  J. Foley были не компоненты нормальной ткани, 
а именно опухолеспецифические неоантигены [16].

Таким образом, судьба онкоиммунологическо-
го направления в патологии сложилась счастливо. 
А какова была судьба доктора, заложившего один 
из первых блоков в ее мировой фундамент? Мы зна-
ем, что в дальнейшем Н. Н. Финогенов дослужился 
до статского советника (генерал-майорского чина). 
Доктор медицины Н. Н. Финогенов был произведен 
в статские советники «Высочайшим приказом, со-
стоявшимся в  29-й  день июня 1914  г.», на следую-
щий день после роковых выстрелов в Сараеве. 

Н. Н. Финогенов участвовал в Первой мировой 
войне. Во время войны он становится главным вра-
чом 31-й пехотной дивизии 10-го армейского кор-
пуса 3-й  армии, которая входила в Юго-Западный 
фронт [6, 10]. Из истории Великой войны известно, 
что эта армия брала Львов и Перемышль, а  затем 
в 1915 г. сдерживала Горлицкое контрнаступление 
противника в тяжелейших боях и отступала за реку 
Сан, — только 10-й ее корпус понес потери более 
14  тыс.  человек  [17]. Некоторое время, в начале 
1916 г., Н. Н. Финогенов «исполнял должность» кор-
пусного врача 10-го  армейского корпуса. Позднее 
3-я армия была передана в состав Западного фрон-
та. Летом 1916  г. армии была поставлена задача 
поддержать наступление генерала А. А. Брусилова. 
Части 3-й  армии приняли участие в печально из-
вестной Барановичской операции, не принесшей, 

несмотря на отчаянные попытки наступления, ощу-
тимых успехов, но стоившей многих тысяч убитых 
и раненых солдат. Можно представить, какая ог-
ромная нагрузка выпала на долю военных медиков 
этой армии: послужной список свидетельствует, 
что Н.  Н.  Финогенов являлся «руководителем эва-
куации раненых передовых и перевязочных отря-
дов частей дивизии». Последнее известное место 
службы Н. Н. Финогенова в период Первой мировой 
войны — дивизионный врач 9-й пехотной дивизии 
с августа 1916 г.

Как и корифей военно-полевой хирургии про-
фессор В.  А.  Опель  (1872–1932), Н.  Н.  Финогенов 
в конечном итоге принял революцию и остался 
со своим народом. Из краткой автобиографии 
Н. Н. Финогенова известно, что в период Граждан-
ской войны он находился в Харькове и, в частности, 
в 1919 г. был помощником главного врача военного 
госпиталя, согласно его собственному пояснению, 
«при советской власти». После Гражданской войны 
бывший военный врач жил на юге Советской Рос-
сии, в г. Армавире и продолжил практическую вра-
чебную деятельность (рис. 5).

Рис. 5. Н. Н. Финогенов. Армавир, 1930-е гг.

Фото из семейного архива, публикуется впервые
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Его внучка, Наталья Григорьевна Финогенова 
(Равич, 1921–2000) оставила воспоминания, в ко-
торых отразились ее детские впечатления середи-
ны 1920-х гг.: «Дедушка за столом в пенсне: черные 
глаза, черные волосы ежиком, черная бородка 
клинышком, стакан черного чая в подстаканнике 
около него и булка с черным маком. Как-то жутко!» 
Благодаря этому описанию, перед нашим мыслен-
ным взором предстает строгий и уже немолодой 
человек — как нам известно, серьезной профессии, 
прошедший войны и многое повидавший. 

С 1920 по 1923  г. Н.  Н.  Финогенов являлся за-
ведующим лечебным подотделом Армздравотде-
ла. Он был членом Армавирского медицинского 
общества. В 1924–1946 гг. Н. Н. Финогенов — врач 
1-й  городской поликлиники, по специальности  — 
оториноларинголог. В медицинском сообществе и 
среди жителей Армавира он пользовался большим 
уважением. 

Время шло, отгремела Великая Отечественная 
война, в которой Н. Н. Финогенову по возрасту уже 
не довелось участвовать. В  1945  г. герой Русско-

японской войны увидел Победу над германским фа-
шизмом и японским милитаризмом: в тех краях, где 
он сражался в 1904–1905 гг., вновь взвился флаг Оте-
чества, а утраченные по Портсмутскому миру 1905 г. 
территории были возвращены нашей стране.

Умер Н. Н. Финогенов в 1948 г. Говорят, что мед-
ная табличка «Н.  Н.  Финогенов. Доктор медицины. 
Ухо-горло-нос и внутренние болезни» оставалась 
рядом со звонком на его двери еще много лет… 

Современные авторы  [18–24] подтверждают 
выводы Н. Н. Финогенова о сдерживающем влиянии 
лимфоидной инфильтрации на развитие карцином 
языка, желудка, пищевода, толстого кишечника, 
печени, а также меланом. Реализован на практике 
предлагавшийся русским врачом подход: стимуля-
ция иммуно-воспалительной реакции для лечения 
опухолей [25]. Жизнь и деятельность военного вра-
ча Н. Н. Финогенова показывают, насколько гармо-
нично сочетались в подготовке русских военных 
медиков профессионализм и научно-исследова-
тельская деятельность и какие плоды приносило 
такое единство теории и практики.
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