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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Академику Ю.В. НАТОЧИНУ – 80 лет 

 

6 декабря 2012 года исполнилось 80 лет академику 

Юрию Викторовичу Наточину – выдающемуся ученому, 

патриарху отечественной физиологии, внесшему неоцени-

мый вклад в эволюционную, экологическую и молекуляр-

ную физиологию, физиологию висцеральных систем, ис-

следование функции почки и водно-солевого обмена, вид-

ному организатору отечественной физиологической науки.  

Ю.В. Наточин родился в Харькове. Окончил среднюю 

школу и выбрал для дальнейшего образования медицину. В 

годы учебы в Новосибирском медицинском институте ус-

пешно реализовался его интерес не только к постижению 

уже известного и обязательного знания, но и к научному 

творчеству. В студенческие годы две встречи стали ключе-

выми для дальнейшей судьбы Ю.В. Наточина. Он сделал 

первые шаги в науке под руководством великого хирурга 

академика АМН СССР Сергея Сергеевича Юдина и круп-

нейшего физиолога, во многом опередившего свое время, 

члена-корреспондента АМН Александра Григорьевича Ги-

нецинского. Стремление сочетать фундаментальные иссле-

дования и клинический научный опыт легло в основу всего 

дальнейшего творческого пути Юрия Викторовича. Завер-

шив с отличием медицинское образование в 1956 году, он 

поступил в аспирантуру Института эволюционной физиоло-

гии им. И.М. Сеченова в Ленинграде. Этот институт, руко-

водимый выдающимся физиологом академиком Л.А. Ор-

бели, только что «возродился из пепла» и собрал в своих 

стенах авторитетных и активных ученых. Наставником 

Ю.В. Наточина в аспирантуре был вернувшийся в Ленин-

град А.Г. Гинецинский. Напряженная и плодотворная рабо-

та в этой передовой лаборатории обогатила эксперимен-

тальным опытом и привила интерес к сравнительным ис-

следованиям. Результатом явилась защита в 1961 году кан-

дидатской диссертации, посвященной роли гиалуронидазы в  

функции почки представителей различных классов позво-

ночных животных. Работа потребовала творческого овладе-

ния большим объемом знаний о зоологии и экологии объек-

тов исследования, об особенностях их водно-солевого об-

мена, определяемых происхождением и влиянием среды 

обитания. Круг объектов становился все шире и шире, рас-

пространяясь на большинство ветвей систематического 

древа. Исследования велись и в «полевых» условиях во 

время организованных им экспедиций на многочисленных 

биологических станциях Союза. Анализ огромного экспе-

риментального материала стал предметом большого числа 

публикаций и дал возможность сформулировать принципы 

эволюции системы водно-солевого обмена, выявить меха-

низмы, в особенностях которых можно проследить как эво-

люцию этой функции, так и результаты, выявить механиз-

мы, в особенностях которых можно проследить как эволю-

цию этой функции, так и результаты адаптации к экологи-

ческим воздействиям. В исследованиях Ю.В. Наточина бы-

ли обоснованы новые представления о роли почек в физио-

логии пищеварения, показано, что белки и пептиды могут 

всасываться в кровь без расщепления в желудочно-

кишечном тракте, достигать почек, где затем чужеродные 

белки гидролизуются и используются для нужд организма. 

Его новые работы внесли не только большой вклад в фи-

зиологию водно-солевого обмена и эндокринологию, но и 

привели к созданию и патентованию аналогов нонапептид-

ных гормонов нейрогипофиза, увеличивающих выделение 

натрия почкой в тысячи раз эффективнее существующих 

диуретиков. Несмотря на, казалось бы, сугубо фундамен-

тальный характер успешной работы, ее важнейшие находки 

и идеи оказались востребованными смежными дисциплина-

ми, прикладной характер которых самоценен — медицина и 

космическая физиология. В ситуациях на грани физиологи-

ческой нормы и в особенности за ее пределами можно вы-

явить варианты функциональной организации, уже исполь-

зуемые на разных ступенях развития живого. 

Одной из задач, при решении которых стало возможным 

реализовать обретенный широкий взгляд на проблемы вод-

но-солевого обмена, стала разработка эффективных спосо-

бов адаптации человека к длительному пребыванию в усло-

виях микрогравитации. В 1963 году Ю.В. Наточин, моло-

дой, но уже завоевавший авторитет ученый, был приглашен 

академиком О.Г. Газенко принять участие в работе, прово-

дившейся в ИМБП МЗ СССР. Результатом явилась система 

рекомендаций, используемая при осуществлении полетов 

человека в космос. Эта система, совершенствуемая на про-

тяжении последующих лет, в том числе и в творческом со-

дружестве с исследователями НАСА (США), получила вы-

сокую оценку. Ю.В. Наточин был награжден орденом «Знак 

Почета», медалью им. С.П. Королева Федерации космонав-

тики СССР (1977), избран действительным членом Между-

народной академии космонавтики (2000).  

Вся эта работа шла параллельно с интенсивными иссле-

дованиями, ведущимися в стенах  родного института,  где  в 
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1964 году Юрий Викторович возглавил Лабораторию эво-

люции выделительных функций. В 1967 году Ю.В. Наточин 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

биологических наук, а в 1972 году ему было присвоено зва-

ние профессора. Усилия лаборатории в этот период были 

направлены на разработку методов исследования функции 

почки в условиях целостного организма с применением 

новейших физико-химических методов, создание нагрузоч-

ных проб для выяснения диапазона регуляции ионного ба-

ланса. Опять-таки фундаментальное значение этих работ 

сразу же было подкреплено практике. Характерной чертой 

научного творчества Ю.В. Наточина и по настоящее время 

является тесный контакт с клинической нефрологией, как 

путем публикации множества статей и первого в нашей 

стране руководства по физиологии почки, так и проведени-

ем школ, научно-практических конференций, семинаров, 

клинических разборов, на которых лечащие врачи и студен-

ты получают из первых рук самые последние достижения 

науки о водно-солевом обмене, его механизмах и патоло-

гии. Современная нефрология подпитывается результатами 

исследований, ведущихся на молекулярном уровне. Они 

углубляют знание о механизмах и процессах, обеспечи-

вающих ионный гомеостаз, расширяют возможности диаг-

ностики отклонений от нормы и становятся основой для 

разработки новых лекарственных средств. Значительный 

вклад в эту проблему был сделан и продолжает делаться 

Ю.В. Наточиным. Здесь можно только кратко перечислить 

исследования роли цАМФ в действии антидиуретического 

гормона, обнаружение на мембране клеток осморегули-

рующего эпителия разных типов рецепторов вазопрессина, 

сопряженных с различными системами вторичных мес-

сенджеров. Последние годы внимание Ю.В. Наточина было 

приковано к роли местных регуляторных факторов, ауто-

коидов, которые участвуют в регуляции функции почки и 

стабилизации проницаемости клеточных мембран. 

Ю.В. Наточин был и остается эволюционистом. Неиз-

бежно краткий обзор научного творчества Ю.В. Наточина 

демонстрирует широту его интересов. При этом ему удава-

лось найти оригинальные и верные ответы на большинство 

вопросов, которые он задавал природе. 

Все это отражено в более чем 400 научных статьях, 

опубликованных в самых авторитетных оте-

чественных и зарубежных журналах, в 11 

книгах и учебниках физиологии, в написа-

нии которых он участвовал. 

Идея создать более прогрессивную сис-

тему высшего медицинского образования 

возникла у Ю.В. Наточина давно. Благопри-

ятным условием для претворения идеи в 

жизнь стали дискуссии в Санкт-Петер-

бургском университете об организации фа-

культета медицинской направленности. 

Ю.В. Наточин представил свой план, в осно-

ве которого было создание полномасштаб-

ного медицинского факультета, выпускаю-

щего врачей-лечебников. При этом станови-

лось возможным использовать богатейшие 

ресурсы Санкт-Петербургского университе-

та. Эта идея с самого начала и на протяже-

нии дальнейшего развития факультета полу-

чила горячую повседневную поддержку 

ректора   университета   академика  РАО 

Л.А. Вербицкой. Творческое содружество ректора и первого 

декана Медицинского факультета, а им в 1995 году стал 

Ю.В. Наточин, позволило в относительно короткий срок в 

результате интенсивной организационной деятельности 

открыть медицинский факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. В этом же 1995 году состо-

ялся первый набор студентов. Была успешно решена труд-

ная задача в короткий срок собрать коллектив единомыш-

ленников высокой квалификации, способных развернуть 

преподавание и работу на клинических базах, устранить или 

ослабить многочисленные организационные трудности при 

размещении кафедр и оснащении их учебным оборудовани-

ем. В результате в стране возникла новая медицинская шко-

ла – именно так называют в западных классических универ-

ситетах медицинские факультеты, отличием которой яви-

лась подготовка врачей, обладающих современным круго-

зором, восприимчивых к дальнейшему совершенствованию 

в ходе врачебной деятельности.  

Созданная и возглавляемая им школа по физиологии 

почки и водно-солевого обмена отнесена Советом по гран-

там Президента РФ к ведущим научным школам России. 

Подробное перечисление всех аспектов организацион-

ной деятельности Ю.В. Наточина на благо российской нау-

ки и всех свидетельств высокой оценки этой деятельности 

заняло бы еще не одну страницу этой статьи. 

Будучи избранным членом-корреспондентом Россий-

ской академии наук в 1987, он уже в 1992 году становится 

действительным членом академии, в 1996 единогласно из-

бирается в ее Президиум, возглавив в качестве академика-

секретаря Отделение физиологии. 

На этом посту в 1996–2002 гг. он очень многое сделал 

для развития физиологии в нашей стране, способствуя ко-

ординации исследований, ведущихся как в академических 

учреждениях, так и в вузах, и отраслевых институтах. С 

2011 года Ю.В. Наточин является академиком-секретарем 

Отделения физиологии и фундаментальной медицины РАН, 

в создании которого он принимал самое активное участие. 

В 2004–2007 гг. Ю.В. Наточин возглавлял Физиологическое 

общество им. И.П. Павлова, он также является председате-

лем научного совета РАН по физиологии, главным редакто-

ром «Российского физиологического журнала».  

Ю.В. Наточин среди участников Учредительной конференции  

Союза физиологических обществ стран СНГ (Дагомыс, Россия, октябрь 2003). 
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Особенно необходимо отметить заслугу Юрия Викторо-

вича в создании и становлении Союза физиологических 

обществ стран СНГ. Вместе с академиками О.Г. Газенко и 

П.Г. Костюком он был среди учредителей Союза в 2003 

году. На протяжении нескольких лет Ю.В. Наточин изби-

рался вице-президентом Союза. Кроме того, Юрий Викто-

рович был со-председателем программного комитета не-

скольких съездов физиологов СНГ: в Кишиневе (2008) и в 

Ялте (2011). 

Ю.В. Наточин удостоен премии Правительства 

РФ в области науки и техники (1997), премии им. 

Л.А. Орбели РАН, золотой медали им. И.П. Павлова 

РАН, золотой медали им. Я. Пуркинье (АН Чехосло-

вакии), медали им. С.П. Королева, орденов «Знак 

Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III и IV 

степени. Он избран членом Европейской академии 

наук и Международной астронавтической академии, 

почетным профессором Санкт-Петербургского уни-

верситета и медицинского факультета. Совсем недав-

но Юрий Викторович был избран почетным доктором 

Национального медико-хирургического центра 

им. Н.И. Пирогова и 23 ноября с.г., в дни Пирогов-

ских чтений, его наградили мантией, специальным 

дипломом и медалью. 

Обширна педагогическая деятельность Ю.В. На-

точина: 14 докторских и свыше 40 кандидатских дис-

сертаций выполнено под его руководством. Он пре-

подает на кафедре основные разделы физиологии 

висцеральных систем, его блестящие лекции остаются 

в памяти всех выпускников факультета. 

Ю.В. Наточин пользуется любовью и уважением всех, 

кому посчастливилось общаться с ним на протяжении его 

пути в науке.  

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Юрия Викторовича с замечательным 

юбилеем и желают ему доброго здоровья, личного счастья, 

неиссякаемой энергии и успешного продолжения кипучей 

творческой деятельности. 

 

Академику О.В. БУХАРИНУ – 75 лет 

 

16 сентября 2012 года исполнилось 75 лет Олегу Ва-

лерьевичу Бухарину, директору Института клеточного и 

внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Россий-

ской академии наук, академику РАН. Заслуги Олега Ва-

лерьевича перед медицинской наукой трудно переоценить и  

Оренбуржье гордится крупным ученым, создателем целого 

направления в микробиологии, первым в истории области 

действительным членом Российской академии наук. 

Еще во время учебы в Челябинском медицинском ин-

ституте О.В. Бухарин проявил большой интерес к медицин-

ской микробиологии. На формирование научных интересов 

одаренного студента большое влияние оказал приехавший 

работать в вуз молодой, но уже известный ленинградский 

профессор-микробиолог Л.Я. Эберт. В итоге уже в студен-

ческие годы Олег Валерьевич стал автором публикаций по 

лекарственной защите организма при инфекции, а по окон-

чании вуза (1960) для продолжения научных исследований 

был назначен ассистентом кафедры микробиологии, где 

проработал до 1968 года. За этот период он защитил канди-

датскую (1963) и завершил докторскую диссертацию. 

С 1968 года Олег Валерьевич заведовал кафедрой мик-

робиологии Оренбургского государственного медицинского 

института, был ректором ОГМИ (1977–1980). Первые рабо-

ты О.В. Бухарина этого периода деятельности лежат в об-

ласти инфектологии и посвящены изучению факторов есте-

ственной резистентности организма – лизоциму и бета-

лизинам. Они способствовали использованию этих факто-

ров защиты в качестве диагностических критериев гомео-

стаза организма и внедрены в работу клинических лабора-

торий   медицинских  учреждений  страны,  стали  заметным 

Ю.В. Наточин на трибуне III Съезда физиологов СНГ 

(Ялта, Украина, октябрь 2011). 
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явлением в медицинской микробиологии. Результаты этих 

исследований впервые в мировой практике обобщены в 

монографиях «Лизоцим и его роль в биологии и медицине» 

(1974) и «Система бета-лизина и ее роль в клинической и 

экспериментальной медицине» (1977), написанных совме-

стно с академиком РАМН Н.В. Васильевым. 

С 1997 года возглавил Институт клеточного и внутри-

клеточного симбиоза Уральского отделения РАН. 

О.В. Бухарин разрабатывает теоретические аспекты и 

прикладные методы исследования персистентных свойств 

микроорганизмов. Еще в 1976 году он создал и возглавил 

проблемную научно-исследовательскую лабораторию по 

изучению механизмов естественного иммунитета в меди-

цинском институте. С конца 1980-х годов О.В. Бухарин 

активно занимается вопросами развития академической 

науки в Оренбуржье. В 1990 году как филиал Пермского 

института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

им организована научно-исследовательская лаборатория по 

изучению персистенции микроорганизмов (Оренбург), ре-

организованная в 1992 году в одноименный отдел. В 

1996 году на базе отдела создан Институт клеточного и 

внутриклеточного симбиоза УрО РАН. О.В. Бухарин – со-

здатель и руководитель Оренбургского научного центра 

Уральского отделения РАН. 

Совместно с сотрудниками Института им разработаны 

теоретические основы микробной персистенции как формы 

симбиоза, определена ключевая функция пептидогликана 

бактерий в этом феномене и расшифрованы его механизмы, 

созданы методические подходы и выявлены ранее не из-

вестные факторы выживания микроорганизмов, сформули-

рован принцип экологической детерминированности перси-

стентных характеристик микробов, основанный на взаимо-

отношениях патогена с экотопом хозяина. Все это позволи-

ло более эффективно решать диагностические, терапевтиче-

ские и прогностические задачи инфекционной клиники и 

внедрить методические приемы в санитарно-гигиеническую 

практику в ходе микроэкологического мониторинга при-

родных экосистем газоносных провинций России (Орен-

бург, Карачаганак, Астрахань) и территорий Волжского 

бассейна (премия правительства РФ, 2010). 

В области теории микробного выживания О.В. Бухари-

ным введено понятие «персистентный потенциал» микроор-

ганизмов и обосновано его использование в качестве «био-

мишени» для отбора эффективных лекарственных и про-

биотических препаратов и оценки действия микробных 

ауторегуляторов в межмикробных взаимодействиях (премия 

РАН по биологии им. И.И. Мечникова, 2002; премии УрО 

РАН по медицине им. В.В. Парина, 2005 и по экологии 

им. С.С. Шварца, 2010). О.В. Бухариным с сотрудниками 

получены более 100 патентов РФ на технологии, питатель-

ные среды, штаммы, новые лекарственные средства. За раз-

работку и внедрение препарата «циклоферон» в медицин-

скую практику Олег Валерьевич в составе авторского кол-

лектива был удостоен премии Правительства РФ (2004). 

В последние годы он с сотрудниками выполнил серию 

фундаментальных исследований ассоциативного симбиоза, 

где инфекция представлена как трехвекторная модельная 

система и в условиях «доминант — ассоциант» разработан 

алгоритм микробного распознавания «свой — чужой» на 

основе экспериментально выявленного оппозитного фено-

мена (усиление/подавление) важнейших физиологических 

функций выживания микроорганизмов. 

О.В. Бухариным Им опубликовано около 500 научных 

работ, в том числе 14 монографий, 6 книг, 100 авторских 

свидетельств и патентов РФ. Важнейшие публикации: «Бак-

терионосительство» (1996), «Патогенные бактерии в при-

родных экосистемах» (1997), «Персистенция патогенных 

бактерий» (1999), «Сальмонеллы и сальмонеллезы» (2000), 

«Антимикробный белок тромбоцитов» (2000), «Нейтрофи-

лы и гомеостаз» (2001), «Биология патогенных кокков» 

(2002), «Шигеллы и шигеллезы» (2003), «Анаэробная мик-

рофлора человека» (2004), «Механизмы выживания бакте-

рий» (2005).  

О.В. Бухарин – заслуженный деятель науки РФ (1979), 

доктор медицинских наук (1971), профессор (1972). В 

1997 году он избран членом-корреспондентом РАН и 

РАМН, в 2000 году – академиком РАМН, а в 2011 году – 

академиком РАН. 

О.В. Бухарин – член Президиума УрО РАН, действи-

тельный член Академии естественных наук (1995), акаде-

мик Международной академии наук экологии и безопасно-

сти жизнедеятельности (1995), Экологической академии 

(1999), Нью-Йоркской академии наук (1994), Всероссийско-

го научного общества эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов им. И.И. Мечникова, Американского обще-

ства микроэкологов (1993). Олег Валерьевич избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го созыва (1975–

1980), председателем регионального общества «Знание», 

руководителем Оренбургского отделения Общества совет-

ско-болгарской дружбы. Награжден Орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета, медалями 

России и Болгарии. Почетный гражданин города Оренбурга 

(1998). 

Ученый награжден Почетным дипломом и лентой Меж-

дународного биографического общества (Кембридж, Анг-

лия). Его имя внесено в Справочник международных био-

графий с посвящением «За выдающийся вклад в медицин-

скую микробиологию» (1997), в ―International Who’s Who of 

Intellectuals‖ (1999), в книгу «2000 выдающихся интеллек-

туалов XXI столетия». 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала сердечно поздравляют Олега Валерьяновича с за-

мечательным юбилеем и желают ему счастья, крепкого здо-

ровья и долгих лет плодотворной творческой жизни. 
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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Академику Н.П. ВЕСЕЛКИНУ – 75 лет 

 

Исполнилось 75 лет со дня рождения и более 50 лет не-

прерывного служения науке академика Николая Петровича 

Веселкина. Сын академика АМН крупного ученого Петра 

Николаевича Веселкина, внук известного физиолога Нико-

лая Васильевича Веселкина, правнук крупнейшего патофи-

зиолога академика Петра Николаевича Альбицкого, он стал 

достойным продолжателем семейных научных традиций. 

Уже будучи студентом Первого Ленинградского медицин-

ского института им. академика И.П. Павлова Николай Пет-

рович связал свою судьбу с научной школой Л.А. Орбели в 

лице одного из ярких учеников и последователей этой шко-

лы Арташеса Ивановича Карамяна. Первые работы Николая 

Петровича, посвященные адаптационнотрофической функ-

ции симпатической нервной системы и роли мозжечка в 

условнорефлекторной деятельности, были выполнены в 

студенческие годы, за которые он был удостоен премии им. 

М.К. Петровой. Его первая печатная статья вышла в Докла-

дах Академии наук в 1959 году. 

В 1956 году был создан Институт эволюционной физио-

логии им. И.М. Сеченова, в него привлекли как старых со-

трудников Орбели, так и многочисленных новых учеников, 

увлеченных идеями Орбели. В их числе после окончания 

института, в 1960 году Н.П. Веселкин поступил старшим 

лаборантом в Лабораторию сравнительной физиологии 

нервной системы, руководимую А.И. Карамяном. Здесь он 

сформировался как высококвалифицированный специалист-

нейрофизиолог и нейроморфолог, прошел все ступени на-

учного роста от младшего научного сотрудника, кандидата 

медицинских наук до доктора медицинских наук, профессо-

ра, лидера научного направления в исследованиях струк-

турной и функциональной эволюции головного мозга по-

звоночных. Одаренный талантом экспериментатора, обла-

дая прекрасным биологическим, медицинским и общим 

гуманитарным образованием, он быстро занял ведущее ме-

сто в лаборатории и в течение многих лет был заместителем 

А.И. Карамяна. Внедрение им новых на том этапе методов 

исследования применительно к различным представителям 

немлекопитающих позвоночных позволило вывести работу 

лаборатории на современный уровень. 

На первом этапе научной деятельности интересы Нико-

лая Петровича были сконцентрированы на проблеме эволю-

ции сенсорных систем мозга низших позвоночных – пред-

ставителях круглоротых, хрящевых и костистых рыб и ам-

фибий. На основании обширного экспериментального мате-

риала им было сформулировано новое представление о фак-

торах эволюции головного мозга позвоночных. Так, им 

впервые дано обоснование роли необонятельных сенсорных 

систем в развитии паллиальных/корковых отделов мозга на 

ранних этапах эволюции позвоночных и сформулировано 

оригинальное представление о взаимодействии обонятель-

ных и необонятельных сенсорных проекций в конечном 

мозгу низших позвоночных как ключевом факторе его про-

грессивного развития. Открытие необонятельных проекций 

в паллиуме конечного мозга низших позвоночных положи-

ло конец одной из господствовавших догм классической 

сравнительной нейрологии о чисто обонятельной функции 

конечного мозга на ранних этапах филогенеза позвоночных. 

Детальное исследование морфо-функциональной орга-

низации мезэнцифальных, таламических и телэнцефальных 

зрительных центров привело Н.П. Веселкина к созданию 

представления о существовании параллельных каналов зри-

тельной системы уже у низших позвоночных. Им было по-

казано, что на ранних этапах эволюции наряду с ретинотек-

тальной системой зрительных проекций формируется и 

ретино-таламотелэнцефальная система, прогрессивно раз-

вивающаяся в эволюции высших позвоночных вплоть до 

человека. В этих исследованиях им была открыта также 

древняя таламо-архипаллиальная система проекций, нали-

чие которой у низших форм позвоночных помогает просле-

дить истоки сенсорного обеспечения либмического мозга 

высших позвоночных и позволяет сделать вывод о незави-

симом развитии неопаллиальных и архипаллиальных фор-

маций конечного мозга в эволюции. Им впервые были ис-

следованы зрительные и соматосенсорные проекции в 

стриатум амфибий, имеющие важное значение для понима-

ния эволюции стриато-паллидарной системы мозга. Важный 

вывод был сделан о ведущей роли архипаллиума и стриату-

ма в обеспечении пластичности поведения на ранних этапах 

филогенеза позвоночных. Полученные данные о таламо-

телэнцефальных системах низших позвоночных в сопостав-

лении с данными на высших позвоночных позволили Нико-

лаю Петровичу внести коррекцию в традиционное пред-

ставление о телэнцефализации как о простом перемещении 

низших сенсорных центров к высшим центрам головного 

мозга в ходе эволюции. Весь материал был обобщен им в 

докторской диссертации «Развитие афферентных систем 

головного мозга на ранних этапах филогенеза позвоноч-

ных», защищенной в 1974 году. 

Важное место в сравнительном изучении зрительной 

системы  занимает  исследование Н.П. Веселкиным  ретино- 
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петальной системы у различных представителей позвоноч-

ных. Им детально изучена центробежная иннервация сет-

чатки, выявлены клетки-мишени центрифугальных волокон, 

локализация их нейронов-источников в структурах мозга и 

медиаторная природа синаптической передачи в ретинопе-

тальных проекциях. Полученные данные показали, что ре-

тинопетальная система имеет древнее происхождение, яв-

ляясь общей чертой зрительной системы позвоночных, 

обеспечивающей влияние мозговых центров на обработку 

зрительной информации в сетчатке уже на ранних этапах 

филогенеза. Итоговые обзоры об эволюции цетрифугальной 

зрительной системы позвоночных, написанные в содруже-

стве с иностранными коллегами, опубликованы в 2006 году 

в Brain Research Reviews. 

Работа в лаборатории А.И. Карамяна, привлекавшая для 

обучения и сотрудничества многочисленных молодых ис-

следователей из разных стран протекала в атмосфере рабо-

чего энтузиазма, доброжелательности и взаимопомощи. 

Немалая роль в создании такого микроклимата в лаборато-

рии принадлежала Николаю Петровичу, который никогда не 

отказывал в помощи коллегам. Исследования на морских 

видах позвоночных проводились в экспедициях в Крыму, 

Азербайджане, Югославии, организатором которых он не-

изменно был. На морской станции в Которе (Югославия) он 

собрал и запустил экспериментальную электрофизиологи-

ческую установку, что позволило сотрудникам станции и в 

дальнейшем проводить нейрофизиологические эксперимен-

ты. На протяжении многих лет он успешно работал в тес-

ном содружестве с французскими учеными на базе Нацио-

нального музея естественной истории (профессор Ж. Репе-

ран), Национального института медицинских исследований 

(профессор К. Сотело) и был избран членом-коррес-

пондентом Национального музея естественной истории в 

Париже. 

Новый этап в научной деятельности Н.П. Веселкина 

связан с его избранием в 1985 году заведующим Лаборато-

рией эволюции межнейронного взаимодействия, руководи-

мой ранее членом-корреспондентом Академии наук 

А.И. Шаповаловым. Разработка и внедрение Николаем Пет-

ровичем в практику исследований лаборатории новейших 

трейсерных, электронномикроскопических, иммуногисто-

химических и нейрофизиологических методов позволили 

перейти лаборатории, обладающей богатым опытом в изу-

чении механизмов синаптической передачи в спинном моз-

гу, на новый уровень ее исследований. Трудное время в 

жизни страны затронуло и научную жизнь. Но оптимизм, 

которым Н.П. Веселкин наделен в отношении фундамен-

тальных исследований в нейронауке, не позволил сотрудни-

кам нового для него коллектива снизить интенсивность 

исследований приоритетных научных проблем. 

Под руководством Николая Петровича получены важ-

ные результаты об ионных механизмах пейсмекерной ак-

тивности спинальных нейронов. Показана рецепторно-

медиаторная гетерогенность синаптических связей различ-

ных спинальных нейронов, впервые выявлена колокализа-

ция различных медиаторов в одних и тех же синаптических 

окончаниях и выдвинуто обоснование наличия колокализа-

ции медиаторов. Изучение пресинаптического и постсинап-

тического торможения в спинном мозгу проводилось в па-

раллельных исследованиях их функциональных механизмов 

и структурной основы. Впервые были получены данные о 

морфологическом субстрате разных типов ГАМКергическо-

го торможения и о различиях рецепторно-ионных механиз-

мов пресинаптического торможения в различных нервных 

цепях спинного мозга. 

Особое внимание было уделено механизмам модуляции 

межнейронного взаимодействия. Получены данные о меха-

низмах допаминовой и серотониновой модуляции активно-

сти нейронов спинного мозга. Впервые доказано существо-

вание наряду с ГАМК-ергическим торможением глутама-

тергической пресинаптической модуляции в сегментарных 

нейронах спинного мозга, т. е. обнаружен новый глутама-

тергический механизм аксо-аксональной модуляции, яв-

ляющийся особым типом пресинаптического торможения. 

Полученные данные позволили Н.П. Веселкину сфор-

мулировать представление о функциональном значении 

множественности мессенджеров и о существовании парал-

лельных каналов регуляции, управляемых различными по-

средниками и обеспечивающих многоуровневую интегра-

цию в центральной нервной системе позвоночных, а также 

высказана гипотеза о пространственно химической инте-

грации в нервной системе. Переход на молекулярно-биоло-

гический уровень исследований привел к расширению воз-

можностей проследить эволюционные преобразования в 

межнейронных отношениях на уровне спинного мозга, оце-

нить черты консервативности и пластичности в его органи-

зации как проявление филогенетической и адаптивной эво-

люции. 

Н.П. Веселкин – автор более 240 научных трудов, из ко-

торых многие опубликованы в международных журналах. 

Он выступает на международных конференциях и пригла-

шается для чтения лекций в научные центры Европы и 

США, являлся ответственным соисполнителем междуна-

родных грантов (США, Франция). Н.П. Веселкин – предсе-

датель программного комитета XXII Съезда Физиологиче-

ского общества имени И.П. Павлова. 

Интенсивную деятельность Николай Петрович сочетает 

с педагогической и большой научно-организационной рабо-

той. Он заведует кафедрой физиологии на медицинском 

факультете Санкт-Петербургского Государственного уни-

верситета. 

Его ученики продолжают успешно работать в городах 

России и в зарубежных научных центрах США, Франции, 

Германии. 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций 

выполнено и защищено под его руководством. 

Н.П. Веселкин является председателем Проблемной ко-

миссии по эволюционной физиологии Научного Совета 

РАН по физиологическим наукам, заместителем ответст-

венного редактора Журнала эволюционной биохимии и 

физиологии. Он заместитель председателя специализиро-

ванного диссертационного ученого совета и заместитель 

председателя Объединенного научного совета по пробле-

мам биологии и медицины СПбНЦ. Н.П. Веселкин – дирек-

тор Института эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова. В 2011 году был избран действитель-

ным членом Российской академии наук. 

Сочетание принципиальности и демократизма в науч-

ных и деловых отношениях с коллегами, не догматический 

склад ума, интерес ко всем новым научным достижениям, 

неравнодушное отношение к трудному положению фунда-

ментальной науки в России – отличительная черта большо-

го ученого и человека Н.П. Веселкина. 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Николая Петровича с замечательным 

юбилеем и желают ему неиссякаемого оптимизма, крепкого 

здоровья, счастья и больших творческих успехов. 
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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Академику Л.В. РОЗЕНШТРАУХУ – 75 лет 

 

Исполнилось 75 лет видному отечественному физиологу 

академику Леониду Валентиновичу Розенштрауху.  
С детских лет Л.В. Розенштраух интересовался биоло-

гией, в школьные годы занимался в Кружке юных биологов 

Московского зоопарка (КЮБЗ). Особенно он увлекался 

зоологией и орнитологией. Все это формировало общебио-

логическое образование, наблюдательность и заинтересо-

ванность к анализу функций живого организма. Вскоре оп-

ределилась и сфера его будущих научных исследований – 

изучение сердечно-сосудистой системы, главным образом, 

сердечной мышцы. 

После поступления в Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (1957–1961) жизнь и 

судьба Леонида Валентиновича прочно связана с его учите-

лем и наставником – профессором кафедры физиологии 

биолого-почвенного факультета Михаилом Георгиевичем 

Удельновым. Окончив университет и проработав год на 

кафедре физиологии, Л.В. Розенштраух по приглашению 

М.Г. Удельнова перешел на должность старшего лаборанта 

в возглавляемую Михаилом Георгиевичем лабораторию 

физиологии кровообращения Института терапии АМН 

СССР. С тех пор научная деятельность Леонида Валентино-

вича связана с этим институтом, который позднее был пе-

реименован в Институт кардиологии АМН СССР, а затем 

вошел в состав Всесоюзного кардиологического научного 

центра АМН СССР (ныне – Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс Минздрава РФ). 

Профессор М.Г. Удельнов поручил Л.В. Розенштрауху 

освоение новейшего в то время метода микроэлектродной 

техники для регистрации трансмембранных потенциалов 

действия от отдельных клеток сердечной мышцы. Леониду 

Валентиновичу потребовалось около 5 лет для того, чтобы 

освоить этот метод и выполнить работу под названием  «Ис- 

следование механизмов возникновения эктопических рит-

мов и фибрилляции сердца методом микроэлектродного 

отведения потенциалов действия», которая была успешно 

защищена (1966) в качестве кандидатской диссертации. В 

работе впервые были описаны развитие на клеточном уров-

не эктопического очага возбуждения, вызываемого алкал-

лоидом аконитином, и клеточная активность при высоко-

частотных тахиаритмиях сердца, вызванных раздражением 

вегетативных парасимпатических нервов сердца. 

Уже тогда, в конце 60-х годов прошлого столетия, 

Л.В. Розенштраух впервые установил факт развития в пред-

сердиях сердца лягушки зон временной функциональной 

невозбудимости после раздражения нервов. Совместная 

работа с А.В. Холоповым привела к созданию математиче-

ской модели механизма возникновения нейрогенных арит-

мий. Эти материалы, опубликованные в виде серии работ в 

журналах «Биофизика», «Кардиология», «Физиологическом 

журнале СССР имени И.М. Сеченова», послужили основой 

для докторской диссертации Л.В. Розенштрауха «Электро-

физиологические механизмы развития аритмий сердца и 

антиаритмический эффект» (1974). 

Вскоре после защиты Л.В. Розенштраухом докторской 

диссертации в институт, только что переименованный в 

Институт кардиологии, пришел выдающийся кардиолог, 

академик Е.И. Чазов. Евгений Иванович поручил члену-

корреспонденту РАН СССР В.Н. Смирнову организовать в 

рамках института отдел Экспериментальной кардиологии, а 

Л.В. Розенштрауху предложили создать лабораторию, кото-

рая получила название Лаборатории электрофизиологии 

сердца.  Многие разработки тех лет, выполненные под ру-

ководством Леонида Валентиновича, носили новаторский 

характер. В частности, научным сотрудником лаборатории 

А.И. Ундровинасом впервые проведены исследования по 

ионной проводимости в изолированных кардиомиоцитах с 

помощью метода внутриклеточного диализа. Вскоре этот 

метод был трансформирован и позволил регистрировать 

активность одиночных ионных каналов, что дало возмож-

ность наблюдать за поведением белковых структур, ответ-

ственных за перенос ионов через клеточные мембраны кар-

диомиоцитов. Обучаться новой технике в лабораторию 

электрофизиологии приезжали специалисты из разных 

стран, в частности, доктор Дж. Макельский из Чикагского 

университета, доктор Гилмор из Института кардиологии 

имени Кранерта (Индианаполис). 

В новом здании теперь уже Кардиологического центра 

сотрудники лаборатории кандидат физико-математических 

наук К.Ю. Богданов и кандидат биологических наук 

С.И. Захаров создали уникальную установку, позволяющую 

регистрировать микросокращения сердечной мышцы, кото-

рые могут определять ее тонус. Была изучена так называе-

мая сложная структура сокращения сердца, определены 

пути поступления ионов кальция, активатора сокращения, к 

сократительным белкам. Тогда же научным сотрудником 

А.В. Зайцевым и инженером А. Калядиным создана уста-

новка,  регистрирующая  одновременно  электрограммы от 
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250 точек сердца, что дало возможность строить подробные 

карты распространения возбуждения по сердцу и проводить 

его детальный анализ. Одна из таких работ, выполненная 

совместно с лабораторией профессора В.А. Сакса и посвя-

щенная проблемам внутриклеточного транспорта энергии, 

признана Открытием СССР (диплом № 187, авторы – 

В.А Сакс, В.Н. Смирнов, Л.В. Розенштраух, Е.И. Чазов). 

В 1978 году за цикл работ по исследованию клеточных и 

молекулярных механизмов деятельности сердечной мышцы 

в норме и при патологии Л.В. Розенштраух в числе других 

ученых удостоен Государственной премии СССР в области 

науки и техники. 

В конце 1970-х годов лаборатория электрофизиологии 

активно включилась в развернутое по инициативе академи-

ка Е.И. Чазова советско-американское сотрудничество в 

области кардиологии. Л.В. Розенштраух и его сотрудники 

проводили совместные исследования со специалистами из 

различных университетов США – Колумбийского, Гарвард-

ского, Чикагского, Дьюка и многих других. В свою очередь, 

лаборатория электрофизиологии сердца в Москве принима-

ла американских специалистов. 

Нередко к исследованиям подключались ученые третьих 

стран. Так, когда в 1982 году Л.В. Розенштраух работал в 

госпитале Ветеранов (штат Оклахома) со знаменитым док-

тором, автором метода гисографии Б. Шерлагом, к их ис-

следованиям присоединился специалист из ФРГ 

И. Брохман. Результатом этого сотрудничества стала рабо-

та, опубликованная в журнале ―Сirculation‖ (1983), в кото-

рой на клеточном уровне было показано развитие одной из 

наиболее опасных форм нарушений ритма – так называе-

мой полиморфной тахикардии (Torsade de Pointes).   

С самого момента создания лаборатории электрофизио-

логии сердца и все последующие годы руководства ею 

Л.В. Розенштраух ориентирует своих коллег не только на 

изучение фундаментальных вопросов физиологии и элек-

трофизиологии сердца, но и на исследования прикладного 

характера и, в частности, на работы, связанные с созданием 

новых лекарственных препаратов. Плодотворно развива-

лось сотрудничество с лабораторией профессора Н.В. Каве-

риной (Институт фармакологии АМН СССР) по созданию 

первых оригинальных антиаритмических препаратов из 

фенотиазинов. Эта группа химических соединений была 

известна в фармакологии как источник психотропных 

средств. Были созданы и внедрены в клиническую практику 

два новых антиаритмических препарата фенотиазинового 

ряда – этмозин и этацизин. Американская фирма Дюпон 

купила лицензию на производство и широкое распростра-

нение этмозина. В отечественной практике оба препарата 

широко используются для лечения различных форм нару-

шений ритма. За создание этих препаратов группе авторов, 

в числе которых был и Л.В. Розенштраух, в 1987 году при-

суждена Государственная премия СССР в области науки и 

техники. 

Совместно с Институтом биофизики РАН продолжались 

исследования по нейрогенным аритмиям. Результаты этих 

исследований были опубликованы в 1989 году в журнале 

―Circulation Research‖. Впервые в модельных опытах на 

сердце амфибий продемонстрирован механизм формирова-

ния нейрогенных предсердных тахиаритмий, который пол-

ностью подтвердил предложенную ранее теорию этого про-

цесса в виде математической модели. В конце 2004 года 

Л.В. Розенштраух вместе с сотрудником лаборатории 

В.В. Федоровым работали в Сан-Луисе на уникальной уста-

новке оптического картирования, на которой было показа-

но, что механизм нейрогенных тахиармитмий, выявленный 

в модельных опытах на амфибиях, может формироваться и 

в сердце теплокровных животных. Основной феномен – 

нейрогенная локальная невозбудимость была продемонст-

рирована в структурах сердца, ответственных за формиро-

вание автоматии сердца, в синусовом узле. 

Исследования по созданию новых лекарственных пре-

паратов продолжены совместно с Центром по химии лекар-

ственных средств. В результате 20-летнего труда создан и 

внедрен в клиническую практику оригинальный антиарит-

мический препарат нибентан. За эту работу Л.В. Розен-

штраух вместе с группой химиков, фармакологов и клини-

цистов удостоены Государственной премии РФ за 2003 год 

в области науки и техники. Совместно с Центром по химии 

лекарственных средств создан и внедрен в практику здраво-

охранения еще один лекарственный препарат — проксадо-

лол. 

Среди премий, которых удостоен Л.В. Розенштраух, 

есть одна, в определенном смысле уникальная – первая на-

циональная премия «Призвание», присвоенная в номинации 

«За вклад в развитие медицины, внесенный представителя-

ми немедицинских профессий». 

Многолетний научный опыт Л.В. Розенштрауха способ-

ствует успешной работе с молодежью: им подготовлено 16 

кандидатов наук и 3 доктора наук. Сотрудник лаборатории 

электрофизиологии сердца В.В. Федоров в 2003 году удо-

стоен Золотой медали имени М.В. Ломоносова за выдаю-

щиеся успехи в области изучения сердца. 

Леонид Валентинович является автором более 200 науч-

ных работ. Им написаны основные главы по электрофизио-

логии сердца в многотомном руководстве по физиологии и 

в руководствах по кардиологии. В 2004 году в США вышло 

фундаментальное руководство по электрофизиологии серд-

ца под общим названием «От клетки до постели больного», 

в котором Л.В. Розенштраухом, В.В. Федоровым и 

О.Ф. Шарифовым написана глава о нейрогенных нарушени-

ях ритма. 

Л.В. Розенштраух много внимания уделяет научно-орга-

низационной работе.  Он участвовал в организации и прове-

дении Всемирного кардиологического конгресса в Москве, 

конгресса Международного общества исследователей серд-

ца, многие годы возглавлял советско-американское сотруд-

ничество по проблеме «Внезапная смерть», организовывал 

сотрудничество с ГДР, Чехословакией, Польшей, Венгрией, 

Югославией, Республикой Куба. С этими странами лабора-

тория электрофизиологии сердца проводила научные обме-

ны, совместные симпозиумы и конференции. 

Л.В. Розенштраух является главным редактором «Успе-

хи физиологических наук», членом редколлегий журналов 

«Кардиология», «Вестник аритмологии», «Природа». Неод-

нократно избирался членом редколлегии международного 

журнала «Новости в физиологических науках». 

 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Леонида Валентиновича с замеча-

тельным юбилеем и желают ему всего самого доброго, 

большой творческой энергии, крепкого здоровья, счастья и 

процветания. 
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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Академику Л.А. ПИРУЗЯНУ – 75 лет 

 

В 2012 году исполнилось 75 лет академику Льву Арамо-

вичу Пирузяну, видному ученому в области медицинской 

биофизики, физиологии.  

После окончания в 1961 году Ереванского медицинско-

го института Л.А. Пирузян обучался в аспирантуре в НИИ 

экспериментальной хирургической аппаратуры и инстру-

ментов Минздрава СССР (НИИЭХАиИ). В 1964 году защи-

тил кандидатскую диссертацию, а через четыре года – док-

торскую. С 1968 работал в Институте химической физики 

АН СССР, где организовал и возглавил отдел медицинской 

биофизики, создав, по существу, новое научное направле-

ние. В 1971 Л.А. Пирузян основал и возглавил Институт по 

биологическому испытанию химических соединений, кото-

рый успешно проработал 12 лет. С 1980 года Лев Арамович 

возглавляет кафедру медицинской биофизики Московского 

физико-технического института. В 1974 году избирается 

членом-корреспондентом РАН, а в 2000 году – академиком. 

Долгие годы академик Л.А. Пирузян возглавлял Центр тео-

ретических проблем физико-химической фармакологии 

РАН. 

Под руководством Л.А. Пирузяна выполнены исследо-

вания действия физических факторов на живые организмы с 

целью создания новых эффективных методов лечения и 

диагностики патологических состояний. Исследования раз-

вивались по двум направлениям: анализ механизмов био-

действия лазерного излучения и поиск магнитобиологиче-

ских эффектов (использование магнитной гетерогенности 

объектов и магнитных пондемоторных взаимодействий); 

исследование магнитной гетерогенности на уровне единич-

ной клетки. Разработаны новые методы исследования, наи-

более эффективным из которых стал метод магнитофореза. 

Под руководством ученого проведены работы по анали-

зу проблемы фотохимической деструкции: билирубина – 

соединения, определяющего синдром желтухи. Это поло-

жено в основу разработки отечественной  методики светоле- 

чения гипербилирубинемии у новорожденных и создания 

аппаратуры, прошедшей успешное испытание в клиниках 

Москвы. 

Созданное Львом Арамовичем новое научное направле-

ние, связанное с изучением воздействия физических факто-

ров на живые системы, с исследованием на клеточном и 

тканевом уровне физических и механических свойств био-

логических и других сложноорганизованных объектов, при-

вело к разработке оригинальных приоритетных методик и 

целого ряда новых эффективных акустических, магнитных, 

оптических/электромеханических экспериментальных уста-

новок, на которых изучались физико-химические механиз-

мы воздействия на живые системы. 

Л.А. Пирузяном разработана новая стратегия фармако-

логии, заключающаяся в создании метаболического паспор-

та человека с целью индивидуальной профилактики и про-

гнозирования различных заболеваний, отбора контингента 

для работ на вредных химических производствах, для 

трансплантологии, токсикологии и медицины; впервые 

сформулирована и проверена в эксперименте метаболиче-

ская химическая индивидуализация биологически активных 

химических соединений, определены молекулярно-биохи-

мические генетические мишени, имеющие кинетические 

метаболические превращения. Метаболический паспорт 

человека – это основа для разработки критерия здоровья 

нации. Выдвинутая в конце 70-х годов идея ученого о зна-

чении метаболического статуса человека в индивидуальном 

ответе его на лекарственные препараты с учетом его этни-

ческой принадлежности легла в основу новых научных на-

правлений. 

Под руководством Л.А. Пирузяна заложены основы раз-

виваемых в настоящее время за рубежом направлений – 

ксенобиохимии и драг-дизайна. 

Л.А. Пирузян – основатель Межведомственного научно-

го центра по биологическим испытаниям химических со-

единений Минмедпрома СССР, Минздрава СССР, АН 

СССР и АМН СССР. В рамках этого центра под руково-

дством ученого в 1970-е годы была создана Государствен-

ная система регистрации вновь синтезированных химиче-

ских соединений и биологических испытаний химических 

соединений, не имеющая мировых аналогов; отдельные 

подсистемы и комплексы ее защищены более 90 авторскими 

свидетельствами. В результате функционирования системы 

выявлено 35 лекарственных препаратов. В настоящее время 

в связи с полной расшифровкой генома человека эти работы 

стали приоритетными в нашей стране и за рубежом. 

Л.А. Пирузян в 1980 году был назначен научным руко-

водителем на правах генерального конструктора по пробле-

ме биологических испытаний. В 1983 году Лев Арамович 

обратился в высшие инстанции страны с письмом, в кото-

ром ставил вопрос о необходимости создания центра по 

обеспечению биологической безопасности населения с уче-

том генетического полиморфизма (т. е. этнической безопас-

ности), что является принципиально важным для здоровья 

нации. 
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Среди его учеников 10 докторов наук и 7 кандидатов 

наук. Л.А. Пирузян – автор ряда изобретений и более 400 

научных работ, в их числе прекрасная книга «Медицинская 

биофизика. Биологические испытания химических соедине-

ний» в 2 томах. Отмечен высокими государственными на-

градами – орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и 

IV степеней, Орденами «Октябрьской революции» и «Тру-

дового Красного Знамени», золотой медалью ВДНХ. 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Льва Арамовича с юбилеем и желают 

ему всего наилучшего, крепкого здоровья, бодрости, сча-

стья и неиссякаемой энергии. 

 

Академику Е.Е. НИКОЛЬСКОМУ –65 лет 

 

В этом году отметил свой юбилей Евгений Евгеньевич 

Никольский, действительный член Российской академии 

наук, заведующий лабораторией биофизики синаптических 

процессов Казанского института биохимии и биофизики 

Казанского научного центра РАН, заместитель председателя 

Казанского научного центра РАН по научной работе. 

Е.Е. Никольский родился в семье военного. Окончив ка-

занскую физико-математическую школу № 131, в 1965 году 

поступил и в 1971 году окончил лечебно-профилактический 

факультет Казанского государственного медицинского ин-

ститута. Был оставлен в аспирантуре на кафедре нормаль-

ной физиологии, по завершении которой в 1974 году занял 

место ассистента той же кафедры. Научную деятельность 

Евгений Евгеньевич начал еще студентом, в кружке кафед-

ры физиологии. Кандидатская диссертация «Механизм 

мионеврального блока при непрямом низкочастотном раз-

дражении скелетной мышцы и участие ацетилхолина в про-

цессах саморегуляции в синапсе» была продолжением сту-

денческих разработок и защищена в Казани в 1974 году. 

В 1983 году Е.Е. Никольский, воспитанник Казанской 

физиологической школы, был избран на должность заве-

дующего кафедрой медицинской и биологической физики 

Казанского государственного медицинского института. С 

этого момента ведущим научным направлением кафедры 

стало исследование биофизических аспектов функциониро-

вания нервно- мышечного синапса. 

Евгений Евгеньевич – специалист в области физиологии 

синаптических процессов. Им проведены исследования 

механизмов утомления скелетных мышц, кинетики актива-

ции и инактивации рецепторно-канальных комплексов 

постсинаптической мембраны, молекулярного механизма и 

физиологической роли процесса неквантового освобожде-

ния ацетилхолина,  процессов  ауторегуляции  вызванного и 

спонтанного освобождения медиатора через систему преси-

наптических холинорецепторов. Им впервые установлено, 

что изменение синхронности освобождения квантов аце-

тилхолина является одним из эффективных пресинаптиче-

ских механизмов регуляции передачи возбуждения физио-

логически активными веществами.  

Е.Е. Никольским изучен механизм модуляции синапти-

ческой передачи возбуждения некоторыми представителями 

неантихолинэстеразных фосфорорганических соединений, 

предложенными для доклинических испытаний в качестве 

лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера. 

Фрагменты докторской диссертации были выполнены в 

лаборатории биофизики синаптических процессов институ-

та эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Се-

ченова АН СССР и Институте физиологии АН Чехослова-

кии. Докторская диссертация «Пресинаптическая холино-

рецепция в нервно-мышечном синапсе» защищена в 

1990 году. 

Продолжая традиции, заложенные его учителями – про-

фессором Г.И. Полетаевым (Казань) и членом-корреспон-

дентом РАН Л.Г. Магазаником (Санкт-Петербург), Е.Е. Ни-

кольский и сотрудники кафедры выполняют исследования 

по изучению механизмов регуляции спонтанной и вызван-

ной квантовой секреции из двигательных нервных оконча-

ний посредством активации пресинаптических ауторецеп-

торов, изучают молекулярные механизмы и физиологиче-

скиую роль неквантового освобождения медиатора в синап-

сах теплокровных. В последние годы интенсивно разраба-

тываются проблемы регуляции временного хода квантовой 

секреции медиатора и методы математического моделиро-

вания процессов нейросекреции и рецепции. 

Под его руководством защищены 3 докторские и 13 

кандидатских диссертаций. Автор 167 статей, 3 монографий 

и 1 авторского свидетельства. Е.Е. Никольский – член ред-

коллегии журналов «Биологические мембраны» РАН, «Ка-

занский медицинский журнал». 

Академик Никольский – заслуженный деятель науки РФ 

и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан. За большой вклад в исследования 

неквантовой секреции медиатора в 1993 году он был награ-

жден высшей наградой АН Чехии – медалью им. Й. Главки, 

а в 1995 – медалью им. Я. Пуркинье. Исследования, выпол-

няемые сотрудниками кафедры и лаборатории, поддержаны 

грантами Международного научного фонда, ИНТАС, 

РФФИ, Академии наук Чехии. Коллектив кафедры является 

инициатором и организатором проведения в Казани Всерос-

сийских школ молодых ученых «Актуальные проблемы 

нейробиологии». 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Евгения Евгеньевича с юбилеем и 

желают ему счастья, здоровья и творческих успехов. 
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Академику М.В. УГРЮМОВУ – 65 лет 

 

В 2012 году отметил свой 65-летний юбилей академик 

Михаил Вениаминович Угрюмов, крупный ученый в облас-

ти физиологии развития, нейрофизиологии и эксперимен-

тальной неврологии 

М.В. Угрюмов – заведующий лабораторией гормональ-

ных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Коль-

цова РАН и лабораторией им. Б.И. Лаврентьева Института 

нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН. Им и 

руководимым им коллективом внесен значительный вклад в 

разработку как фундаментальных, так и клинических на-

правлений нейронаук: раскрыты клеточно-молекулярные 

механизмы взаимодействия пептидергических и моноами-

нергических систем мозга – ключевого звена нейроэндо-

кринных регуляций; доказано, что реализация генетической 

программы дифференцирующегося нейросекреторного ней-

рона регулируется физиологически активными веществами, 

причем в определенные критические периоды развития; 

внесены принципиальные изменения в концепцию нейроэн-

докринной регуляции развития организма – показано, что 

развивающийся мозг до формирования гематоэнцефаличе-

ского барьера функционирует как гигантский полифунк-

циональный эндокринный орган; открыт неизвестный спо-

соб синтеза классических нейротрансмиттеров – моноами-

нов – немоноаминергическими, в основном пептидергиче-

скими, нейронами;  доказано,  что данный способ синтеза 

моноаминов является компенсаторным механизмом при 

функциональной недостаточности моноаминергических 

нейронов, в частности, при нейродегенеративных заболева-

ниях – болезни Паркинсона и синдроме гиперпролактине-

мии.  

Под руководством Михаила Вениаминовича ведется ра-

бота по комплексной программе, нацеленной на диагности-

ку нейродегенеративных заболеваний задолго до проявле-

ния первых клинических симптомов и профилактическое 

лечение. Среди его учеников 6 докторов и 15 кандидатов 

наук. Академик М.В. Угрюмов – автор более 250 научных 

публикаций, в том числе 3 монографий. 

Михаил Вениаминович ведет огромную научно-

организационную работу. Он советник Президента РАН по 

международному научному сотрудничеству, член Научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, член экс-

пертной коллегии Инновационного центра «Сколково», 

вице-президент Российского физиологического общества 

им. И.П. Павлова, член правлений Российского нейрохими-

ческого общества и Российского нейроморфологического 

общества им. Б.И. Лаврентьева, заместитель председателя 

Научного совета РАН по программе «Фундаментальные 

науки – медицине», член Научных советов РАН по физио-

логии, биологии развитии, электронной микроскопии, сис-

темному анализу и ряда других, член редколлегий журналов 

«Доклады Академии наук», «Нейрохимия», «Клеточные 

технологии в биологии и медицине», «Comparative 

Biochemistry and Physiology», «Acta Naturae». 

Михаил Вениаминович Угрюмов является членом ряда 

международных научных обществ и академий: International 

Brain Research Organization; American Society for Neuros-

ciences; European Endocrine Society; European Society for 

Neuroendocrinology; European College of Neuropsychophar-

macology; European Academy of Sciences and Arts; French 

Academy of Pharmacy, Serbian Academy of Sciences and Arts.  

М.В. Угрюмов – приглашенный профессор парижского 

Университета им. П. и М. Кюри (Франция). 

М.В. Угрюмов – лауреат премии им. JI.A. Орбели РАН и 

премии Федерации американских обществ эксперименталь-

ных биологов. 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Михаила Вениаминовича с юбилеем 

и желают ему всего самого доброго, счастья, здоровья, про-

цветания и новых творческих успехов. 
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Члену-корреспонденту РАН Л.Г. МАГАЗАНИКУ – 80 лет 

 

Исполнилось 80 лет члену-корреспонденту Российской 

академии наук, замечательному ученому, видному россий-

скому физиологу Льву Гиршевичу Магазанику. Вся его 

трудовая деятельность посвящена благородному делу раз-

вития и совершенствования медицинской науки. Область 

научных интересов Л.Г. Магазаника чрезвычайно широка и 

охватывает проблемы физиологии человека и животных. 

Лев Гиршевич Магазаник родился в Одессе в семье во-

енного врача, наверное, поэтому выбор профессии был 

предрешен. В 1933 году семья переехала в Ленинград, где 

отцу предоставили новое место работы. Среднюю школу 

Л.Г. Магазаник закончил с серебряной медалью и без всту-

пительных экзаменов был зачислен в 1-й Медицинский 

институт им. академика И.П. Павлова. Учился он увлечен-

но, явно отдавая предпочтение теоретическим дисципли-

нам, вот почему много работал в кружках СНО кафедр био-

химии и фармакологии, любимыми профессорами были 

Н.В. Хромов-Борисов и С.В. Аничков. По распределению 

после окончания медицинского института в 1955–57 годах 

работал главным врачом туберкулезной больницы в поселке 

Куркийоки Карельской АССР.  

С 1957 года Лев Гиршевич Магазаник связал свою на-

учную жизнь с Институтом эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М. Сеченова, который с января 1956 года 

стал новым научным центром Ленинграда. В стенах этого 

академического исследовательского учреждения, возглав-

ляемого выдающимся физиологом Л.А. Орбели, витал дух 

И.П. Павлова, трудились классики отечественной физиоло-

гии А.Г. Гинецинский, Е.М. Крепс. Л.Г. Магазаник начал 

свою долголетнюю успешную карьеру ученого в лаборато-

рии фармакологии под руководством профессора М.Я. Ми-

хельсона, в которой проводились сравнительно-фармаколо-

гические исследования по выяснению молекулярного 

строения и функции холинорецепторов и холинэстераз и их 

изменений в процессе эволюции. Попав в обстановку, по- 

к научному поиску, Л.Г. Магазаник с большим энтузиазмом 

включился в выполнение исследовательской работы и уже 

через два года, в 1959 году, защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему: «Механизм и экспериментальная терапия 

спазма бронхов, вызываемого некоторыми холинопозитив-

ными веществами».  

Блестящий экспериментатор, Л.Г. Магазаник много ра-

ботает по совершенствованию методических подходов в 

исследовании синаптической передачи. На пороге сорока-

летия Лев Гиршевич становится заведующим лабораторией 

биофизики синаптических процессов, которую сам же и 

основал, а в 1970 году получает диплом доктора наук после 

успешной защиты диссертации на тему: «Механизмы акти-

вации постсинаптической мышечной мембраны». Поиск 

новых путей, использование современного оборудования, 

глубокое осмысление результатов собственных исследова-

ний и публикации выводят Л.Г. Магазаника в число веду-

щих специалистов в области отечественной и зарубежной 

нейрофизиологии.  

Основными достижениями Л.Г. Магазаника являются 

исследования молекулярных механизмов синаптической 

передачи, в частности постсинаптического действия медиа-

торов, функционирования ионных каналов и др., избира-

тельного действия различных нейротоксинов на определен-

ные типы рецепторов.  

Лев Гиршевич считается пионером в создании новых 

инструментов изучения молекулярной организации каналов 

биологических мембран, а также открытии селективного 

действия ряда новых нейротоксинов на определенные типы 

синаптических рецепторов. Одним из первых синаптологов 

он приступил к выяснению тонких молекулярных механиз-

мов пресинаптической модуляции экзоцитоза медиаторов с 

целью поиска путей фармакологического контроля над этим 

малоизученным процессом.  

Новаторские эксперименты и авторитетные выступле-

ния в России и за рубежом удостоены премиями Российской 

Академии наук и почетных медалей университетов ближне-

го и дальнего зарубежья. Лев Гиршевич Магазаник избран 

почетным членом Британского физиологического общества, 

членом общества по нейронаукам США, членом общества 

имени Я. Пуркинье (Чехия). Умелый организатор научных 

исследований, он стремится передать свой большой опыт 

решения актуальных проблем современной нейрофизиоло-

гии по моделированию молекулярной структуры ионных 

каналов, проводя совместные исследования в научных ла-

бораториях университетов Парижа (1990–1991), Женевы 

(1993), Ноттингема (1994–1995), Мюнхена (1998). Результа-

ты совместных экспериментов получили блестящие отзывы 

и явились огромным вкладом в мировую сокровищницу 

нейробиологии, служат фундаментальным вкладом в разра-

ботку новых лекарственных средств управления синаптиче-

скими процессами между нейронами у здоровых и больных.  

Л.Г. Магазаник, член-корреспондент РАН (1997), имеет 

пятидесятилетний научно-педагогический стаж, автор более 
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250 статей, опубликованных в самых читаемых авторитет-

ных российских и международных журналах. Среди рос-

сийских физиологов он является одним из наиболее часто 

цитируемых в мировой литературе. Л.Г. Магазаник имеет 

плодотворные научные контакты с зарубежными коллега-

ми, он в 1979 году редактировал перевод книги С. Куфф-

лера и Дж. Николса «От нейрона к мозгу».  

В 1996 году Л.Г. Магазаник избран профессором кафед-

ры физиологии медицинского факультета Санкт-Петер-

бургского государственного университета. Талантливый 

педагог, он заслуженно признан одним из лучших лекторов 

и пользуется любовью у российских и зарубежных студен-

тов. В СПбГУ на медицинском факультете Л.Г. Магазаник 

читает лекционный курс физиологии нервной и сенсорной 

систем для студентов второго курса лечебного факультета. 

Его лекции содержательные, научно глубокие, всегда на-

полнены примерами применения фундаментальных знаний 

для решения практических задач медицины. Лекционный 

материал богато иллюстрирован, сложные проблемы теоре-

тической медицины излагаются просто, приводимые выбо-

рочные примеры основаны на тех работах, в которых участ-

вовал сам автор. Лекции Льва Гиршевича вызывают неиз-

менный интерес у студентов.  

Он руководит научной работой студентов по линии 

СНО. Выполненные под его руководством научные студен-

ческие работы удостоены дипломов, премий, публикуются в 

нашей стране и за рубежом. Им подготовлено 3 доктора 

наук и 13 кандидатов. Проекты его научных исследований 

на протяжении 1997–2007 годов поощряются «Грантами 

Президента Российской Федерации для поддержки молодых 

ученых и ведущих научных школ Российской Федерации».  

Девять лет подряд Л.Г. Магазаник является сопредседа-

телем оргкомитета Всероссийской конференции «Человек и 

его здоровье». Поглощенный изучением работы синапсов, 

он постоянно находит время для общения со студентами и 

молодыми преподавателями. Так, в январе–феврале 2006 

года в Москве на базе факультета фундаментальной меди-

цины МГУ он участвовал в работе школы «Современный 

курс лекций по классической физиологии», в рамках кото-

рой прочитал лекцию «Строение и функции центральных и 

нервно-мышечных синапсов». Педагогическое мастерство 

отмечено званием «Соросовский профессор» (1999–2003) и 

избранием почетным профессором Казанского медицинско-

го университета (2001). Многогранный талант Л.Г. Мага-

заника, непреходящий научный поиск отмечен правитель-

ственными наградами: в 1989 году присвоено звание «Лау-

реат Государственной премии», в 2002 году награжден Ор-

деном Дружбы, а в 2003 году — медалью «В память 300-

летия Санкт-Петербурга». Он является членом правления 

Физиологического общества им. И.П. Павлова, председате-

лем проблемной комиссии физиологии нервной клетки на-

учного совета РАН по физиологическим наукам, членом 

бюро научного совета по биологическим мембранам РАН. 

Л.Г. Магазаник ведет большую просветительскую деятель-

ность, публикуя результаты своих научных изысканий в 

доступной для широких слоев населения форме. Те, кому 

посчастливилось работать и общаться с юбиляром, смогли 

ощутить его глубокие интересы в изучении химических 

троп между нервными клетками. Короткие химические тро-

пы между нейронами воистину стали длинной тропой кра-

сивой и долгой жизни в науке.  

Глубокие знания, организаторские способности, высо-

кая требовательность к себе и подчиненным, умение рабо-

тать с людьми, доброта и отзывчивость во многом способ-

ствуют успешной работе возглавляемого Л.Г. Магазаником 

коллектива ученых. 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала желают Льву Гиршевичу всего наилучшего, креп-

кого здоровья, бодрости, счастья, неиссякаемой энергии и 

многих лет плодотворной творческой жизни. 

 

Члену-корреспонденту РАН С.И. СОРОКО – 70 лет 

 

Святослав Иосифович Сороко – один из крупнейших 

ученых в области экологической физиологии и нейрофи-

зиологии,  внесший  значительный вклад  в развитие учения 

об индивидуальнотипологических особенностях нервной 

системы человека, в раскрытие механизмов саморегуляции 

мозга и их роли в процессах адаптации. Характерной чертой 

его научных исследований является комплексный подход, 

объединяющий в себе изучение анализаторной и интегра-

тивной деятельности мозга на рецепторном, нейрональном 

и системном уровнях.  

В 1967 году С.И. Сороко окончил Ленинградский сани-

тарно-гигиенический медицинский институт (ныне Санкт-

Петербургская медицинская академия им. И.И. Мечникова). 

Свою научную деятельность он начал будучи студентом 

второго курса.  

С 1967 по 1970 год обучался в аспирантуре на кафедре 

физиологии человека ЛСГМИ и в лаборатории нейрокибер-

нетики Отдела экологической физиологии Института экспе-

риментальной медицины АМН СССР, под руководством 

профессоров Ю.М. Уфлянда и Н.Н. Василевского. После 

окончания аспирантуры он был направлен на работу в 

НИИЭМ АМН СССР в лабораторию нейрокибернетики.  

Основным направлением исследований Святослава Ио-

сифовича в этот период являлось изучение нейрональных  и 
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системных механизмов саморегуляции головного мозга в 

норме и при специфических видах деятельности, процессов 

восприятия, кодирования, передачи и переработки сенсор-

ной информации, моделирование этих процессов на ЭВМ. С 

помощью методики микроэлектродных исследований с 

применением различных блокаторов синаптической переда-

чи он открыл механизмы выделения полезного сигнала из 

шума в импульсных потоках нейронных сетей кожного ана-

лизатора, описал принципы восприятия, кодирования, пере-

дачи и фильтрации сенсорных сигналов на разных уровнях 

проекционного пути тактильной чувствительности. Полу-

ченные С.И. Сороко данные по выделению слабого полез-

ного сигнала из шума, значительно превышающего полез-

ный сигнал, были использованы при разработке искусст-

венных нейронных сетей и технических информационных 

систем передачи импульсных сигналов.  

В 1973 году, по просьбе академика Н.П. Бехтеревой, 

С.И. Сороко составляет научную программу и принимает 

участие в 17-й Советской антарктической экспедиции. Свя-

тослав Иосифович впервые провел комплексные ис-

следования с изучением адаптационных перестроек основ-

ных анализаторных систем, биоэлектрических процессов 

мозга, состояния сердечно-сосудистой и мышечной систе-

мы, умственной и физической работоспособности, дезадап-

тационных нарушений, возникающих у полярников в тече-

ние зимовки. Им впервые было показано, что в условиях 

длительной сенсорной депривации и социальной изоляции 

чувствительность сенсорных систем (зрительной, слуховой, 

тактильной, болевой, температурной) не снижается, как 

предполагали ранее, а, наоборот, повышается. Это адаптив-

ный механизм, направленный на поддержание необходимо-

го уровня тонической активации мозга в условиях недостат-

ка внешних сигналов. Кроме того, снижение порогов холо-

довой чувствительности у адаптированных к холоду лиц 

позволяет более быстро включать терморегуляционные 

механизмы, предотвращающие обморожение наружных 

частей тела. Некоторое усиление центрального торможения 

к концу зимовки направлено на снижение нервно--

эмоционального напряжения и сохранение устойчивости 

центральных механизмов регуляции. С.И. Сороко показал, 

что полной адаптации полярников к концу зимовки не на-

ступает, а возникает особое состояние напряжения, которое 

сохраняется до полугода после возвращения из Антарктиды. 

Важное прикладное значение имели работы по изучению 

динамики световой чувствительности сетчатки в полярный 

день и полярную ночь. Было установлено, что повышение 

световой чувствительности сетчатки к слабому освещению 

в полярную ночь является существенным фактором риска 

повреждения сетчатки при переходе к полярному дню, ко-

гда мощность солнечной радиации превышает таковую на 

экваторе. Было обнаружено, что в полярный день мощный 

поток ультрафиолетового излучения (УФИ) – как прямого, 

так и отраженного от снежного покрова, – ведет к потере 

зрения. Обычные защитные очки, которые выдавались по-

лярникам, не защищали зрение от УФИ. С учетом получен-

ных данных, совместно с лабораторией академика 

М.А. Островского были изготовлены и апробированы в 

условиях Антарктиды специальные очки для полярников  со 

светофильтрами, задерживаюющими УФИ и предотвра-

щающими повреждение сетчатки. Кроме того, были созда-

ны специальные очки для водителей-механиков, значитель-

но повышающие контрастность при плохой видимости во 

время пурги и в сумерках.  

По инициативе С.И. Сороко впервые была создана Про-

блемная комиссия «Адаптация человека в Антарктиде» в 

рамках Научного совета АН СССР и АМН СССР по физио-

логии человека (председатель академик Н.П. Бехтерева). 

Председателем Проблемной комиссии был утвержден 

С.И. Сороко. С этого времени Отдел экологической физио-

логии НИИЭМ АМН СССР был определен координатором 

всех научных медико-физиологических исследований по 

адаптации человека в Антарктиде.  

В Антарктиде на станции Молодежная С.И. Сороко соз-

дал постоянно действующую и хорошо технически осна-

щенную электрофизиологическую лабораторию, позволяв-

шую проводить комплексные медико-физиологические 

исследования полярников в процессе зимовки, отрабатывать 

новые эффективные методы медико-физиологического от-

бора, контроля и коррекции адаптационных нарушений, 

возникающих во время длительного пребывания в Антарк-

тиде. На прибрежных и внутриконтинентальных станциях в 

это время работали сотрудники других научных учрежде-

ний медико-биологического профиля. Были получены уни-

кальные данные по индивидуальной адаптации человека в 

самых суровых условиях на Земле, позволившие создать 

эффективные методы отбора полярников, контроля за со-

стоянием здоровья и коррекции возникающих в процессе 

зимовки функциональных нарушений, способы и средства 

индивидуальной и коллективной защиты от повреждающего 

воздействия экстремальных природно-климатических фак-

торов. Синхронные исследования в Антарктиде и Арктике 

по изучению влияния геогелиофизических и погодных фак-

торов на человека до сих пор остаются уникальными. Впер-

вые были получены данные о физиологических механизмах 

метеолабильности, выявлены индивидуальные типы метео-

чувствительности, разработаны методы ее тестирования.  

С.И. Сороко – участник трех антарктических экспеди-

ций, что послужило основой избрания его постоянным 

представителем СССР в Международном комитете по ис-

следованию Антарктики (SCAR). По результатам исследо-

ваний Святослава Иосифовича в Антарктиде и Арктике 

были изданы три монографии, в которых обобщены полу-

ченные результаты. Эти монографии нашли широкий от-

клик среди специалистов не только в нашей стране, но и за 

рубежом и стали своего рода руководствами для всех, кто 

связан с изучением проблем адаптации человека в экстре-

мальных условиях.  

В 1987 году за выдающийся вклад в развитие фундамен-

тальных исследований по изучению адаптации человека в 

экстремальных условиях и внедрение новых методов отбо-

ра, контроля и коррекции состояний, создание научных 

основ жизнеобеспечения человека в особых условиях оби-

тания С.И. Сороко была присуждена Государственная пре-

мия СССР.  

Существенный вклад в фундаментальную науку внесли 

исследования ученого по расшифровке алгоритмов саморе-

гуляции мозга. С.И. Сороко с сотрудниками впервые были 

раскрыты основные закономерности организации биоэлект-

рических процессов мозга,  позволившие  выделить инди-

видуальные типы центральных механизмов регуляции и 

понять изменчивость реакций нервной системы на внешние 

воздействия. Важность и перспективность этого направле-

ния исследований нашла свое подтверждение в клиниче-

ской нейрофизиологии. Оценивая характер и топографиче-

ские особенности структуры взаимодействия компонентов 

ЭЭГ у больных с различными формами психических нару- 
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шений, Святослав Иосифович и его ученики впервые обна-

ружили локальные и пространственные дискриминаторы, 

«ЭЭГ-маркеры», позволившие разработать компьютерные 

методы диагностики некоторых нервно-психических забо-

леваний, оценивать степень их тяжести и контролировать 

процесс лечения.  

В лаборатории нейрокибернетики НИИЭМ С.И. Сороко 

проработал 18 лет (с 1970 по 1988 год), сначала младшим, а 

затем старшим научным сотрудником, в 1982 году стал за-

ведующим лабораторией. Кандидатскую диссертацию он 

защитил в 1970, докторскую – в 1981 году; в 1971 году ему 

присвоено звание старшего научного сотрудника, в 1988 – 

профессора.  

В 1988 году по рекомендации Отделения физиологии 

АН СССР, С.И. Сороко был избран директором Института 

физиологии и экспериментальной патологии высокогорья 

АН Киргизской ССР (ныне Институт горной физиологии 

НАН Республики Кыргызстан), где одновременно возглавил 

созданную лабораторию нейрофизиологии. Впервые в прак-

тику высокогорных физиологических исследований им бы-

ли внедрены методы изучения импульсной активности ней-

ронов коры головного мозга, анализ внутрицентральных 

перестроек в процессе адаптации к условиям высокогорья с 

помощью множественных вживленных электродов в раз-

личные структуры головного мозга животных. Были полу-

чены уникальные данные по перестройке активности раз-

личных корковых и подкорковых структур на разных стади-

ях адаптации к высокогорной гипоксии. С помощью М- и Я-

холинолитиков, блокирующих или усиливающих восходя-

щую активирующую систему мозга, впервые был раскрыт 

механизм повышенной активации коры в первые дни пре-

бывания в горах, показано, что фармакологическое вмеша-

тельство в изменение корково-подкорковых отношений и 

изменение баланса основных медиаторных систем мозга 

нарушает процесс естественного хода специфической адап-

тации к условиям высокогорья. В 1989 году С.И. Сороко 

был избран членом-корреспондентом АН Киргизской ССР 

по специальности нейрофизиология. Впервые в практике 

Киргизской АН была создана Международная лаборатория 

по изучению влияния условий высокогорья на человека при 

частой вертикальной миграции в горах.  

В 1993 году С.И. Сороко перешел на работу в Институт 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 

РАН, где сначала работал главным научным сотрудником в 

лаборатории нейрофизиологии ребенка, а затем возглавил 

Межинститутскую лабораторию сравнительных эколого-

физиологических исследований ИЭФБ им. И.М. Сеченова 

РАН и Международного научно-исследовательского центра 

«Арктика» ДВО РАН. За этот период С.И. Сороко с сотруд-

никами выполнил серию фундаментальных исследований 

по изучению нейрофизиологических механизмов возрастно-

го развития мозга ребенка в раннем постнатальном онтоге-

незе и детей школьного возраста, проживающих в условиях 

Севера, результаты которых имеют не только теоретиче-

ское, но и практическое значение для совершенствования 

методов контроля за развитием нервной системы ребенка, 

диагностики возможных нарушений и их коррекции. Выяв-

лены причины задержек темпов морфофункционального 

развития мозга у детей-северян, находящих отражение в 

запаздывании электрогенеза корковых областей мозга, 

скрытой патологии развития.  

В последние годы научный интерес С.И. Сороко сосре-

доточен на проблеме изучения внутрисистемных и межсис-

темных перестроек в организме человека при воздействии 

экологических факторов, анализе физиологических, биохи-

мических и психофизиологических показателей индивиду-

альной чувствительности и устойчивости человека к этим 

воздействиям, разработке методов диагностики и коррекции 

нарушений деятельности мозга.  

Большое фундаментально-прикладное значение имеют 

работы С.И. Сороко в области теории и практики адаптив-

ного биоуправления. Результаты многочисленных микро-

электродных исследований по направленному обучению 

нейронов и нейронных сетей с помощью биологических об-

ратных связей, которые велись независимо и параллельно с 

группой американских ученых под руководством Фетца, 

заложили фундаментальные основы развивающегося в на-

стоящее время во всем мире нового перспективного направ-

ления – технологии «интерфейс мозг–компьютер».  

С.И. Сороко с сотрудниками впервые в нашей стране 

разработаны портативные устройства для непрерывного 

контроля и коррекции психофизиологического состояния 

человека с помощью биологических обратных связей 

(БОС), предложены способы направленной модификации 

состояний с помощью многопараметрического биоуправле-

ния. Здесь уместно отметить и подготовленный С.И. Сороко 

и В.В. Трубачевым «Терминологический словарь по психо-

нейробиологии» (Магадан: СВНЦ РАН, 2007. 178 с), в ко-

тором авторы впервые сделали попытку охватить ключевые 

вопросы Павловской физиологии высшей нервной деятель-

ности и западной психологии, с включением основных по-

нятий современной нейронауки.  

В 2000 году С.И. Сороко избран членом-коррес-

пондентом РАН. Труды С.И. Сороко хорошо известны у нас 

в стране и за рубежом. Он автор более 230 публикаций, из 

них 8 монографий. Им подготовлено 3 доктора и 11 канди-

датов наук. Результаты исследований С.И. Сороко и его со-

трудников, полученные в условиях Севера, на полярных 

антарктических станциях, в горах Памира и Тянь-Шаня, в 

пустыне, на морских судах, при моделировании длительных 

космических полетов в Наземном экспериментальном ком-

плексе ИМБП РАН не только внесли значительный вклад в 

понимание механизмов взаимодействия человека и окру-

жающей среды, психофизиологических основ устойчивости 

к стрессу, причин возникновения личностных и межлично-

стных конфликтов в изолированных коллективах, но и на-

шли практическое применение при отборе полярников, гра-

жданских и воинских контингентов для работы в экстре-

мальных условиях.  

С.И. Сороко является председателем секции «Экология 

человека» и членом бюро Научного совета РАН по пробле-

мам экологии и чрезвычайным ситуациям, членом редкол-

легий научных журналов «Российский физиологический 

журнал им. И.М. Сеченова», «Физиология человека», чле-

ном Ученого совета и Специализированного совета по за-

щите докторских диссертаций ИЭФБ РАН, имеет прави-

тельственные награды.  

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала поздравляют Святослава Иосифовича с замеча-

тельным юбилеем и желают ему долгих лет плодотворной 

творческой жизни, крепкого здоровья, рабости, бодрости и 

счастья. 
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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Члену-корреспонденту РАН Е.А. КРАСАВИНУ – 70 лет 

 

В 2012 году отметил свой 70-летний юбилей Евгений 

Александрович Красавин, доктор биологических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАН, директор Лаборатории 

радиационной биологии Объединенного института ядерных 

исследований.  

Е.А. Красавин начал научную деятельность в 1968 году, 

поступив в аспирантуру при Институте медико-биологи-

ческих проблем МЗ СССР по специальности радиобиоло-

гия. В задачу исследований входило изучение действия 

ускоренных тяжелых ионов на бактериальные клетки. В 

1971 году Евгений Александрович защитил кандидатскую 

диссертацию и поступил на работу в Институт медико-

биологических проблем МЗ СССР. 

В начале 1980 года Е.А. Красавин был приглашен на ра-

боту в Объединенный институт ядерных исследований для 

организации работ по радиобиологии тяжелых заряженных 

частиц в созданном в Лаборатории ядерных проблем секто-

ре биологических исследований. Под его руководством 

была разработана программа радиобиологических исследо-

ваний с многозарядными ионами, создана установка «Ге-

ном» для облучения биологических объектов на пучках 

тяжелых ионов Лаборатории ядерных реакций. Основной 

целью этих работ являлось изучение механизмов, опреде-

ляющих различия в биологической эффективности излуче-

ний широкого диапазона ЛПЭ. В экспериментах с исполь-

зованием пучков тяжелых ионов на клетках с различным 

уровнем организации генетического аппарата была решена 

одна из центральных проблем радиобиологии – проблема 

ОБЭ (относительная биологическая эффективность).  

В 1985 году Евгений Александрович защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Механизмы, определяющие 

различия в биологической эффективности излучений с раз-

ными физическими характеристиками» и возглавил сектор 

биологических исследований, позже преобразованный в 

отдел биофизики. 

В 1990 году Евгению Александровичу было присвоено 

ученое звание профессора. 

В 1995 году по инициативе Е.А. Красавина на базе От-

дела биофизики Лаборатории ядерных проблем и Отдела 

радиационной безопасности и радиационных исследований 

ОИЯИ было создано Отделение радиационных и радиобио-

логических исследований (ОРРИ) ОИЯИ. Главной задачей 

новой структуры Института в области радиобиологии яви-

лось изучение генетического действия ионизирующих из-

лучений с разными физическими характеристиками.  

Успехи в научно-организационной работе Е.А. Краса-

вина в 1996 году были отмечены медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени, а в 2001 году ему было 

присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки и 

техники Московской области. В 2006 году Евгений Алек-

сандрович был награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации». 

В 2004 году по предложению Е.А. Красавина и при под-

держке Дирекции ОИЯИ была начата работа по формирова-

нию Лаборатории радиационной биологии (ЛРБ). Е.А. Кра-

савиным была разработана программа биологических ис-

следований с использованием базовых установок ОИЯИ, 

которая включала в себя изучение молекулярных генетиче-

ских структур (повреждение и репарация ДНК различных 

типов клеток, мутационный процесс генного и хромосомно-

го уровня), молекулярно-физиологические исследования 

действия тяжелых ионов высоких энергий (повреждение 

хрусталика и сетчатки глаза, нарушения структуры и функ-

ций центральной нервной системы), математическое моде-

лирование биофизических систем (моделирование про-

странственной структуры биологических макромолекул 

методами молекулярной динамики, моделирование мутаци-

онного процесса на основе генетических сетей).  

Е.А. Красавин является автором более 200 научных ра-

бот и двух монографий. Под его руководством защищено 3 

докторских и 14 кандидатских диссертаций. Он активно 

ведет педагогическую деятельность, подготавливая специа-

листов в области радиобиологии. С 1998 года Е.А. Красавин 

руководит организованной им в Международном универси-

тете «Дубна» кафедрой биофизики. На кафедре открыта 

аспирантура по специальности радиобиология. Состоялось 

6 выпусков дипломированных специалистов по специально-

сти радиационная безопасность человека и окружающей 

среды. Выпускники кафедры успешно работают в России, 

странах Европы и в Америке. 

Евгений Александрович является членом редакционных 

коллегий журналов «Радиационная биология. Радиоэколо-

гия», «Письма в журнал «Физика элементарных частиц и 

атомного ядра», «Nucleonica». 

 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала желают Евгению Александровичу всего наилучше-

го, крепкого здоровья, бодрости, счастья, неиссякаемой 

энергии и многих лет плодотворной творческой жизни. 
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Академику НАМН Украины М.В. МОРОЗУ – 70 лет 

 

2 февраля 2012 года исполнилось 70 лет известному 

нейрофизиологу, педагогу, организатору высшего меди-

цинского образования на Украине Василию Максимовичу 

Морозу.  

Под его руководством проводятся исследования роли 

структур головного мозга в осуществлении поведенческой 

реакции целостного организма, а именно, центральных ме-

ханизмов программирования и контроля произвольных 

движений. Докторскую диссертацию «Интегративная функ-

ция мозжечка, базальных ганглиев и моторной коры в про-

граммировании и регуляции движений» Василий Максимо-

вич защитил в Институте физиологии им. А.А. Богомольца 

АН УССР в 1983 году.  

Василий Максимович является редактором журналов 

«Вісник Вінницького медичного університету», “Biomedical 

and Biosocial Anthropology”, заместителем редактора журна-

ла  «Вісник  Морфології»,  членом  редакционных  коллегий 

журналов «Медична освіта»,  «Експериментальна та клініч-

на фізіологія та біохімія», «Проблеми медичної науки та 

освіти», «Архів експериментальної та клінічної медицини». 

Перу В.М. Мороза принадлежат более 350 научных тру-

дов, в том числе 37 монографий и учебных пособий, 30 изо-

бретений. Под его руководством подготовлен 21 доктор и 

кандидат наук.  

В 1988 году Василий Максимович Мороз, которому то-

гда исполнилось 46 лет, был избран ректором Винницкого 

национального медицинского университета им. Н.И. Пи-

рогова. 

О научном авторитете Василия Максимовича свиде-

тельствуют и такие факты: В.М. Мороз избран президентом 

Международной академии интегративной антропологии 

(1997), академиком Академии высшей школы (1995), акаде-

миком НАМН Украины (2010).Министерство образования и 

науки Украины утвердило его председателем Совета ректо-

ров высших научных учреждений Подольского региона 

Украины. В 1993 году ему присвоено почетное звание За-

служенного работника науки и техники Украины. В 

1997 году Указом Президента Украины награжден орденом 

«За заслуги» III степени, в 2002 – орденом Ярослава Мудро-

го V степени. 24 августа 2003 года за выдающиеся личные 

заслуги в подготовке высококвалифицированных специали-

стов для охраны здоровья, многолетнюю плодотворную 

научную, педагогическую и общественную деятельность 

В.М. Мороз был удостоен звания «Герой Украины» с вру-

чением Ордена Державы. 

Василий Максимович Мороз на протяжении многих лет 

возглавляет Винницкое отделение Украинского физиологи-

ческого общества, является членом Центрального Совета 

Общества, с 2010 года – вице-президентом Украинского 

физиологического общества.  

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала желают Василию Максимовичу всего наилучшего, 

крепкого здоровья, бодрости, счастья и многих лет плодо-

творной творческой жизни. 

 

Научные мероприятия физиологов Украины в 2012 году 

♦ 

21–22 мая, Черкассы 

V СИМПОЗИУМ «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ» 

НИИ физиологии им. М. Босого, кафедра анатомии и физиологии человека и животных 

Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого  

♦ 

11–12 октября, Черновцы 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК» 

♦ 



 

ВЕСТНИК 
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Н А ШИ  Ю БИЛ Я РЫ  

Члену-корреспонденту НАМН Украины  
М.Р. ГЖЕГОЦКОМУ – 60 лет 

 

Исполнилось 60 лет талантливому ученому и педагогу, 

члену-корреспонденту НАМН Украины, доктору медицин-

ских наук, профессору Мечиславу Романовичу Гжегоцкому. 

М.Р. Гжегоцкий – заведующий кафедрой нормальной 

физиологии, первый проректор по научно-педагогической 

работе Львовского национального медицинского универси-

тета имени Данилы Галицкого, заслуженный деятель науки 

и техники Украины, вице-президент Украинского физиоло-

гического общества имени П.Г. Костюка, председатель 

Львовского отделения Украинского физиологического об-

щества. 

Его высокая научная эрудиция, большой педагогиче-

ский опыт получили достойное признание на Украине и за 

ее пределами. М.Р. Гжегоцкий избран действительным чле-

ном Папской академии наук “Pro Vita” (2002), членом науч-

ных ассоциаций Украины, Польши, Италии, России, членом 

Комиссии по вопросам биоэтики при Кабинете Министров 

Украины.  

Мечислав Романович является главным редактором 

журнала «Експериментальна та клінічна фізіологія і 

біохімія, заместителем главного редактора журнала «Прак-

тична медицина», членом редакционных советов журналов 

“Acta medica Leopolensia”, «Медицина транспорту». 

Союз физиологических обществ стран СНГ и редакция 

журнала желают юбиляру огромного счастья, бодрости, 

крепкого здоровья, большой творческой энергии в работе на 

благо здоровья людей, успехов в научной, педагогической и 

организаторской деятельности. 
 
 

 

 

Календарь конференций 2013 года 

 

21–26 июля 2013 

Бирмингем, Великобритания 

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ (IUPS)  

http://www.iups2013.org 

♦ 
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