Александр Алексеевич Фирсов

(15.12.1945 - 18.04.2020)
18 апреля 2020 года ушел из жизни научный руководитель ФГБНУ «НИИНА им. Г.Ф. Гаузе», членкорреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Александр Алексеевич Фирсов.
С именем А.А. Фирсова связаны основополагающие работы по математическому моделированию
фармакокинетических процессов, межвидовому прогнозированию прямых и побочных эффектов
антибиотиков, фармакокинетически обоснованной индивидуализации режимов фармакотерапии,
теории и практики биофармации, прогнозированию и предупреждению развития резистентности.
Важнейшим направлением исследований А.А. Фирсова было комплексное моделирование
фармакодинамики антибиотиков в системах, которые позволяют воспроизводить in vitro
фармакокинетические профили, реализуемые у человека. В отличие от традиционных исследований
кинетики гибели бактерий при постоянной концентрации антибиотика (статические условия) эта
методология предусматривала возможность оценки антимикробного эффекта при непрерывно
меняющейся концентрации препарата, моделирующей особенности её изменения у больных
(динамические условия), что позволило получить реальную возможность прогнозирования
оптимальных режимов антибиотикотерапии с учётом различий в фармакокинетике препаратов.
Созданный им подход был апробирован на примере большинства оригинальных антибиотиков,
созданных в последнее время и признан фармакологами и терапевтами, как в России, так и за
рубежом. Среди важнейших результатов, полученных с момента создания в 1991 году в Институте
биотехнологии лаборатории фармакокинетики и фармакодинамики, возглавлявшейся А.А.
Фирсовым, следует отметить прогнозирование оптимальных режимов применения новых
антибиотиков (фторхинолоны, макролиды, гликопептиды) и оптимизацию интегральной оценки
антимикробного эффекта при моделировании количественных соотношений "концентрация-эффект"
в динамической системе in vitro на примере фторхинолонов (гатифлоксацин, гемифлоксацин,
грепафлоксацин, левафлоксацин, моксифлоксацин, тровафлоксацин, ципрофлоксацин).
Александр Алексеевич - основатель фармакокинетической научной школы «НИИНА», автор ряда
руководств и методических рекомендаций по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакологии
антибиотиков. При его непосредственном участии были разработаны «Правила проведения
доклинических исследований фармакокинетики лекарственных средств». Под его руководством
защищено 8 кандидатских диссертаций в области экспериментальной и клинической
фармакокинетики, а также фармакодинамики антибиотиков. Научные достижения Фирсова А.А.
были отмечены присуждением ему Государственной научной стипендии Президента РФ.
Александр Алексеевич запомнится не только как выдающийся и авторитетный учёный, но также как
яркая незаурядная личность и отзывчивый к проблемам других человек, всегда готовый прийти на
помощь в трудную минуту. Все, кому посчастливилось встретить на своём пути Александра
Алексеевича, всегда будут вспоминать его с благодарностью и тёплыми словами.
По материалам https://www.gause-inst.ru/node/45 , https://gause-inst.ru/node/96
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