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«Вектор развития образования  
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ции, к присутствию Университета  
во всем мире».
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России, Санкт-Петербургский универси-
тет является динамично развивающим-
ся вузом, который старается внедрять 
и использовать самые современные 
технологии из сферы образования».

 «Университет — открытая  
организация, которая предоставляет 
советам образовательных программ  
широкие права и возможности».
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в мировых рейтингах».
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ФОТО НОМЕРА ФОТО НОМЕРА

Участок цитоплазмы инфузории Stentor polymorphous.  
В центре — околоротовая цилиатура (совокупность 
ресничек). Микроскоп Leica DM2500, увеличение 
объектива 100х. Снимок сделан на оборудовании  

в ресурсном центре «Культивирование микроорганизмов» 
СПбГУ. Подробнее о центре читайте на стр. 34–35 

ФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРА

ФОТО: ОКСАНА КАМЫШАЦКАЯ



НА ОСТРИЕ НАУКИНА ОСТРИЕ НАУКИ

76

Научная 

мозаика

80 млрд 

Космическое мясо 
На Международной космической станции спе-
циалисты из Израиля совместно с российскими  
и американскими коллегами создали искусствен-
ную говядину.

Для этого они взяли мышечные клетки 
коров и вырастили их в специальной сре-
де. Затем на 3D-биопринтере российской 
компании 3D Bioprinting Solutions космо-

навты собрали искусственную ткань размером 
в несколько миллиметров. Эксперимент прод-
лился всего семь дней, тогда как на Земле этот 
процесс занял бы намного больше времени. Все 
из-за гравитации, которая притягивает клетки и 
заставляет мясо образовываться тонкими слоя-
ми. В условиях космоса сила притяжения слабее, 
поэтому мышечная ткань растет быстрее и во 
все стороны.

Участники эксперимента говорят, что сымити-
ровали процесс регенерации ткани. Теперь они 
хотят научиться выращивать мясо рыбы и кроли-
ка, а также масштабировать проект. По их словам, 
для этого необходимо доставить на станцию 
большое количество оборудования. В том числе 
земные биореакторы «Синтекон» для создания 
условий, подходящих для «доращивания» клеток.

Еще одним препятствием является отсутствие 
водных ресурсов на МКС. Так, для производства 
одного килограмма искусственного мяса нужно 
от 10 до 15 тысяч литров воды. 

ИСТОЧНИК: HTTPS://BIOPRINTING.RU/

Дисциплина сна
Ученые из Массачусетского технологического 
института (США) доказали, что поздний отбой 
вредит успеваемости.

Исследователи задействовали 100 студентов, 
сон и бодрствование которых контролиро-
вали с помощью устройства для фиксации 

времени подъема и отхода ко сну. Все участники 
осваивали курс «Введение в химию полупрово-
дников», в течение которого написали 11 тестов, 
три промежуточные контрольные работы, а в 
конце сдали экзамен. Исследователи проанали-

зировали данные, собранные устройствами, и 
учебные успехи.

В результате наибольшую успеваемость проде-
монстрировали студенты, которые хорошо высы-
пались и, главное, ложились спать до двух часов 
ночи. Те, кто предпочитал отход ко сну позже 
этого времени, показывали в среднем невысокие 
результаты независимо от продолжительности 
сна. Если студент засыпал каждый день в разное 
время и спал примерно равное число часов, на-
пример семь, он все равно начинал отставать от 
тех, кто поддерживал отход ко сну и время сна 
на постоянном уровне. Так, ежедневная разница 
даже в 30 минут снижала успеваемость на 45%.

Кроме этого, успешнее проверочные работы 
писали студенты, которые начинали удлинять 
время сна хотя бы за несколько дней до кон-
трольной. Оценки же студентов, которые учили 
допоздна и лишь в последний день перед экзаме-
ном разрешали себе поспать, были ниже.

ИСТОЧНИК: SCIENCE OF LEARNING,  

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41539-019-0055-Z

Братья по иммунитету
Найдено сходство в иммунной системе бактерий 
и людей. Оказалось, что мы используем схожий 
механизм борьбы с вирусами. 

В организме животных существует путь акти-
вации противовирусной защиты, который 
реализуется через систему cGAS–STING. В ос-

нове названия лежат два белка, которые реагиру-
ют на атаку вирусов. При нападении вражеской 
ДНК фермент cGAS запускает синтез сигнальной 
молекулы для активации стимулятора интер-
фероновых генов, или STING. Он, в свою очередь, 
передает сигнал другим белкам, которые «будят» 
остальных участников противовирусного ответа. 

Интересно, что схожая система присутствует 
и у бактерии. Причем ее гены находятся рядом 
с другими противовирусными генами, в том 
числе с кодирующими известную CRISPR–Cas. 
Исходя из этого, ученые из Института Вейцмана 
(Израиль) решили проверить, играет ли бакте-
риальная cGAS–STING ту же роль, что у человека. 

Они «выключили» эту систему у холерного 
вибриона и кишечной палочки, в результате чего 
бактерии потеряли устойчивость к разным ви-
русам. Без cGAS–STING клетки гибли с активным 
внутри себя вирусом, который затем высвобож-
дался и атаковал остальную колонию. С работаю-
щей системой пораженные бактерии тоже умира-
ли, однако активный иммунный ответ не давал 
вирусу шансов на развитие, спасая остальных.

Бактериальному аналогу системы cGAS–STING 
ученые дали название CBASS (cyclic-oligonucleotide-
based anti-phage signalling system) — антифаговая 
сигнальная система, использующая циклические 
олигонуклеотиды. Олигонуклеотидами называ-
ются как раз те самые молекулы, которые пере-
дают информацию другим белкам для активации 
дальнейших иммунных реакций. По словам ис-

следователей, CBASS очень разнообразна и имеется 
у 10% известных людям бактерий. 

ИСТОЧНИК: NATURE, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41586-019-1605-5

«Позови меня тихо  
по имени»
Самки китов снижают громкость акустических 
посланий своим детенышам, чтобы избежать 
нападения хищников. 

Северные гладкие киты обитают в Атлан-
тическом океане. Они достигают в длину 
16 метров (есть данные и о 21 метре) и 

имеют массу в 100 тонн. Популяция этих мле-
копитающих снижается с каждым годом. Так, 
в северной части океана насчитывается около 
500 особей, тогда как в восточной этот вид пол-
ностью истреблен. Не последнюю роль в их ис-
чезновении играют хищники. Чаще они напада-
ют на молодняк, так как не могут справиться  
со взрослой особью. 

Новорожденные китята особенно уязвимы 
в первые несколько месяцев жизни. Ученые из 
Сиракузского университета, Национальной 
службы морского рыболовства и Университета 
Дьюка исследовали, что предпринимают самки 
северных гладких китов для защиты потомства.

Авторы прикрепили к млекопитающим 
микрофоны, чтобы записывать звуки, которые 
киты издают для общения и навигации. Выясни-
лось, что матери «разговаривают» с детенышем 
более тихом «тоном». Так, если послание взрос-
лой особи могло преодолеть расстояние в ки-

лометр, то шепот китенку — лишь 100 метров. 
Кроме этого, мать с детенышем всегда держатся 
вместе, часто отделяясь от остальных сородичей, 
а иногда ведут отшельнический образ жизни. 

По мнению исследователей, низкая громкость 
посланий не давала хищникам возможности ус-
лышать китов и установить их местоположение. 
ИСТОЧНИК: BIOLOGY LETTERS, DOI:HTTPS://DOI.ORG/10.1098/RSBL.2019.0485

Спасет ли легкие 
аспирин?
Ученые выявили, что противовоспалительный 
препарат аспирин способен снижать негативное 
воздействие грязного воздуха. 

Авторы проанализировали данные, собран-
ные у 2280 мужчин Бостона со средним 
возрастом 73 года. Участники принимали 

в течение месяца нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС), а затем прошли тест 
для определения показателей функций легких. 
Исследователи изучили взаимосвязь между ре-
зультатами, самостоятельной оценкой доброволь-
цев о приеме лекарств и содержанием твердых 

частиц (ТЧ), а также сажи в воздухе. Кроме этого, 
ученые учли общее состояние здоровья человека 
и употребление им табака. 

В результате использование НПВС почти вдвое 
сократило влияние ТЧ на функцию легких. При-
чем эта ассоциация постоянно прослеживалась 
в течение четырех еженедельных измерений.

Поскольку большинство людей использова-
ли в качестве НПВС аспирин, ученые отвели 
именно ему основную роль в защитном эффекте. 
По их словам, за счет своих свойств препарат 
снижал воспаление, вызываемое твердыми 
частицами, чем и оказывал положительное воз-
действие. Однако такой эффект возможен только 
при краткосрочном повышении загрязняющих 
веществ в воздухе. 

Ученые считают, что другие НПВС нуждаются 
в дальнейших исследованиях. Возможно, не-
которые из них смогут превзойти аспирин и сни-
зить риски неблагоприятных последствий для 
здоровья.

ИСТОЧНИК: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE 

MEDICINE, DOI: 10.1164/RCCM.201905-1003LE
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таблеток аспирина ежегодно принимают  
в мире от болей различного генеза. 

ИСТОЧНИК: HEALTH.HOWSTUFFWORKS.COM

ОКОЛО
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В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

Ученые СПбГУ в течение 
нескольких лет разбирались, 
как тип обучения 
(эксплицитное — осознанное 
или имплицитное — 
неосознаваемое) влияет 
на эффективность усвоения 
новых слов и что при этом 
происходит в мозге человека.

Человек никогда не 
перестает выучивать 
новые слова. Часто это 
происходит без каких-

либо особых усилий, поэтому 
этот процесс воспринимается 

нами как нечто само собой 
разумеющееся. Тем не менее 
механизм освоения новых 
слов остается одной из самых 
больших загадок когнитивных 
нейронаук. Попытаться разга-
дать ее взялись ученые СПбГУ.

«Мы сосредоточили свое вни-
мание на способах выучивания 
новых слов. Есть два основных 
варианта, которые описывают-
ся в литературе, и на практике 
они тоже хорошо всем знакомы. 
Эксплицитное научение — 
способ, которым мы пользуемся 
в школе и на уроках иностран-
ного языка. Нам показывают 
какой-то объект и говорят: 
посмотрите, это называется 
так-то. Еще один способ — им-
плицитное научение, когда мы 
получаем новые знания из кон-
текста», — рассказывает Ольга 
Владимировна Щербакова, 
доцент СПбГУ (кафедра общей 
психологии). 

По словам ученого, на насто-
ящий момент научное сообщест- 
во располагает противоречивы-
ми данными относительно того, 
какой из способов научения бо-
лее эффективен, а также какие 
нейрональные механизмы рабо-
тают в том и другом случае. Есть 

сведения, что в основе экспли-
цитного лежат более медлен-
ные подкорковые процессы, а в 
основе имплицитного — неокор-
тикальные механизмы. Однако 
получены и другие результаты, 
которые противоречат этим 
данным. «Дело в том, что ней-
рональные механизмы очень 
сложно описывать. Имеющиеся 
на сегодня данные в основном 
были получены в ходе проведе-
ния функциональной магнит-
но-резонансной томографии, 
которая обладает большим про-
странственным разрешением и 
позволяет зарегистрировать те 
нейрональные сдвиги, которые 
происходят с невысокой скоро-
стью, но не дает возможности 
отследить так называемые 
быстрые нейропластические 
изменения, которые могут 
оказаться решающими для про-
цесса овладения значениями 
новых слов, — объясняет Ольга 
Щербакова. — Есть серьезные 
претензии и к эксперименталь-
ным протоколам уже проведен-
ных ранее исследований». 

ПСЕВДОСЛОВА  
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Чтобы вывести изучение рече-
вого научения на новый уро-
вень, ученые СПбГУ постарались 
разработать такую эксперимен-
тальную парадигму, которая 
была бы тщательно сбалансиро-
вана с точки зрения всех ауди-
альных и визуальных свойств 
стимулов, предъявляемых 
испытуемому, а также в плане 
общей когнитивной нагрузки. 
«Мы начали с того, что отобра-
ли 20 реальных слов русского 
языка, это были довольно часто 
употребляемые существитель-
ные, обозначающие две группы 
объектов — предметы и живот-
ные. Все эти слова являются три-
фонами и триграммами, то есть 
состоят из трех звуков и трех 
букв — например, фен или мул. 
Несмотря на богатство русско-
го языка, эта задача оказалась 
очень сложной», — рассказывает 
Ольга Щербакова. Затем ученые 
взяли от каждого настоящего 
слова начало и конец и, пере-
комбинировав их, составили 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Исследования проводятся 
в рамках мегагранта Правитель-
ства РФ — крупного междисци-
плинарного проекта «Когнитив-
ная нейробиология процессов 
научения и восприятия языка» 
под руководством профессора 
Юрия Юрьевича Штырова, вы-
пускника СПбГУ, нейрофизиоло-
га, руководителя лабораторий 
магнито- и электроэнцефало-
графии в Орхусском универси-
тете (Дания). Для реализации 
проекта в Университете была 
создана лаборатория поведенче-
ской нейродинамики, отвечающая 
всем современным международ-
ным требованиям и стандартам.

ФАКТ

Как лучше 
запоминать  

слова?
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В ходе исследования ученые СПбГУ 
с помощью ЭЭГ регистрировали 
вызванные потенциалы мозга 
(электрическую реакцию. — Ред.), 
возникающие в ответ  
на предъявление знакомых  
и незнакомых слов перед обучающей 
сессией и после нее
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несколько сотен псевдослов. 
Из них отобрали только те, 
которые по звучанию не были 
похожи на уже существующие 
в русском языке (иначе такие 
слова человек невольно воспри-
нимал бы как что-то осмыслен-
ное и знакомое). В итоге в списке 
оказались псевдослова, которые 

не существуют в русском язы-
ке, но составлены по всем его 
правилам, — например, фел или 
мун. «Далеко не все исследова-
тели делали это раньше. Этот 
результат нашей работы имеет 
самостоятельную ценность», — 
подчеркивает исследователь.

Каждое из псевдослов ис-
пользовалось в пяти разных 
экспериментальных услови-
ях — своего рода обучающих 
сессиях. Слово могло обозна-
чать предмет или животное 
в условиях эксплицитного и 
имплицитного научения, а 
также могло служить бессмыс-
ленным филлером (от англ. 
filler — заполнитель, допол-
нительный материал. — Ред.), 
когда никакое значение ему 
не приписывалось. «Человек 
пассивно, не выполняя при 
этом никакого задания, про-
слушивал эти слова во время 
просмотра мультфильма. Так 
мы хотели зафиксировать — 
существует ли разница в запо-
минании слов со смыслом и без 
него», — поясняет Ольга Щерба-
кова. После обучающих сессий 
испытуемые выполняли три 
задания для проверки того, 
сколько слов удалось запом-
нить: свободное воспроизведе-
ние, узнавание и тест на соот-
ветствие слова и картинки.

Экспериментальную мо-
дель ученые опробовали на 
пилотной группе из 12 человек 
и только потом привлекли 

к участию в исследовании 50 ис-
пытуемых — взрослых право-
руких носителей русского языка 
без признаков неврологических 
нарушений. Во время проведе-
ния экспериментов снимались 
показания электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ). «С помощью ЭЭГ 
мы регистрировали вызванные 

потенциалы мозга, возникаю-
щие в ответ на предъявление 
знакомых и незнакомых слов 
перед обучающей сессией и 
после нее», — уточняет Ольга 
Щербакова.

ОБА ХОРОШИ
Проанализировав получен-
ные данные, ученые пришли 
к выводу, что эксплицитное и 
имплицитное обучение одина-

ково эффективны. «Мы про-
демонстрировали, что люди и 
тем и другим способом успешно 
выучивают новые слова после 
примерно десяти проб. Это под-
твердили все три проверочных 
теста, — рассказывает психо-
лог. — Вопреки всем бытовым 
представлениям, эмпириче-
ским данным и результатам 
предшествующих научных 
исследований, эксплицитное 
и имплицитное обучение име-
ют сопоставимую эффектив-
ность». И это хорошая новость, 
уверена Ольга Щербакова. Оба 
вида научения можно исполь-
зовать в ходе поддерживающей 
терапии и реабилитации людей 
в постинсультный период и 
после получения черепно-моз-
говых травм. 

«До сих пор в научном мире 
считается, что имплицитное 
запоминание происходит мо-
ментально и не требует каких-
то целенаправленных усилий 
от человека, а эксплицитный 
способ — наоборот. Также 
считается, что имплицитное 
научение требует однократно-
го предъявления нового слова 
и спустя несколько месяцев 
человек все равно его узнает. 

Поэтому в научном сообще-
стве бытует мнение, что все 
лучше запоминается, если 
выучивается из контекста. 
Наш эксперимент это не под-
тверждает», — добавляет Юрий 
Юрьевич Штыров, нейрофизи-
олог, руководитель мегагранта 
и заведующий лабораторией 
поведенческой нейродинамики 
СПбГУ.

НА НЕЙРОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Совсем иначе дело обстоит 
с топографией нейрональных 
механизмов эксплицитного 
и имплицитного научения. 
Именно для этого ученые и сни-
мали показания ЭЭГ. Несмотря 
на примерно равную эффек-
тивность типов научения, их 
мозговые механизмы различа-
ются. В ходе проведения иссле-
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дования ученые СПбГУ зафик-
сировали разную топограмму 
распределения активности на 
поверхности головного мозга. 
«При имплицитном научении 
активность в основном сдвину-
та в левое полушарие, а при экс-
плицитном — больше в правое. 
Получается, что имплицитное 
задействует зоны, которые 
традиционно всегда связывают 
с языком. Это хорошо уклады-
вается в общепринятое пред-
ставление о мозговых меха-
низмах, — рассказывает Ольга 

Щербакова. — А если говорить 
про эксплицитное научение, то 
оно, похоже, активирует систе-
му, которая связана с испол-
нительными функциями. Они 
считаются довольно поздним 
эволюционным приобретени-
ем, зрелым и сложным с точки 
зрения объема ресурсов, кото-
рые приходится на это тра-
тить». Ученые СПбГУ — первые, 
кому это удалось продемон-
стрировать в ходе проведения 
экспериментов. 

Ученые считают, что полу-
ченные данные потенциально 
могут быть применены в тера-
пии и реабилитации людей с 
повреждением головного мозга. 
Например, восстанавливая 
речь после инсульта, специа-
лист будет иметь возможность 
выбирать имплицитный или 
эксплицитный тип обучения 
в зависимости от того, какие 
участки головного мозга по-
страдали у больного.
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Ольга Владимировна 
ЩЕРБАКОВА, доцент СПбГУ 
(кафедра общей психологии)

Механизм освоения новых слов 
остается одной из самых больших 
загадок когнитивных нейронаук

Камера помехозащищенная 
для проведения 
психофизиологических 
экспериментов в лаборатории 
поведенческой нейродинамики 
СПбГУ

В течение дня мы произносим в среднем
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ИЗ КАКИХ СТРАН ПРИЕЗЖАЛИ 
УЧАСТНИКИ 
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Из чего же, из чего же сделаны наши гранты?
Реализация крупных грантов, связанных 
с открытием лабораторий или исследователь-
ских центров, сродни строительству жилого 
дома. Мало залить фундамент, возвести стены, 
провести отделочные работы и ремонт. Придет-
ся купить мебель, полки, посуду и даже вилки
с ложками и салфетки. В доме должны жить 
люди, туда должны приходить гости. 

Так же и с лабораторией. Для нее нужно не 
только помещение, оборудование для экспери-
ментов, но и «вилки с ложками» — различные 
сопутствующие материалы, например перчатки 

и гель для электродов. В лаборатории должны 
работать ученые, в гости к которым на семинары 
и конференции приезжают коллеги. 

Коллектив лаборатории поведенческой 
нейродинамики СПбГУ (открыта в рамках 
мегагранта Правительства РФ «Когнитивная 
нейробиология процессов научения и восприя-
тия языка») рассказал, на что были потрачены 
средства, что пришлось купить помимо экспе-
риментального оборудования, из каких стран 
приезжали ученые и сколько длились экспери-
менты.

ЧТО ПРИОБРЕТЕН
О

экранированные камеры
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ОБЪЕМ ГРАНТА (тыс. руб.):

2017

2017 2018 2019

2018

2019

30 300

29 100

31 600

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАНТА (дней),
с 13 февраля 2017 по 31 декабря 2019: 

всего 
1052

всего
4 774 828 

2017:
322

2018:
365

2019:
365

СКОЛЬКО ПОТРАЧЕНО 
ДЕНЕГ НА РЕМОНТ (руб.): 
ремонт
длился 
9 месяцев

984 144

на мебель

без учета мебели

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ МЕГАГРАНТА: 

КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТУЕМЫХ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ:

Взрослые
2017 год: 54 
2018 год: 291 
2019 год: 215
Дети
2018 год: 30
2019 год: 15

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ (часов):

КАКИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОТРЕБОВАЛИСЬ: 

Гель для ЭЭГ 
SuperVisk (бутылок)
2017 год: 5 
2018 год: 5 
2019 год: 8 

Бумажные полотенца 
(упаковок)
2017 год: 58 
2018 год: 95 
2019 год: 45 

Картриджи (штук)
2017 год: 11 
2018 год: 12 
2019 год: 8* 

Перчатки медицинские
(упаковок)
2017 год: 4 
2018 год: 56 
2019 год: 45

*израсходовано на момент 
подготовки номера

Взрослые

108 582 430

Дети

2018 2019

30 60

2017

2019 
2018

2018 
Научный семинар 
«Когнитивная нейробиология речи»

Симпозиум 
«Неделя языка 
всякого и якого»

Научный семинар 
«Когнитивная 
нейробиология речи» 

Научный семинар 
«Нейробиология речи: когнитивные 
и социальные аспекты» 

Международная 
научная конференция 
«Когнитивная 
нейробиология речи»

Зимний симпозиум 
The Night Whites Language Workshop

(100) (100)

(80)

(850)

(500)

(100)

количество участников

На закупку оборудования 
для проведения 
экспериментов 
и обработки полученных 
данных потрачено  

23 232 033
руб.

КОЛИЧЕСТВО ДОКЛАДОВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
сделанных исполнителями гранта 

2017 2018 2019

3 4

15

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА, ФОТО: ВЕРА СВИРИДОВА
ДАННЫЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ИНФОГРАФИКЕ, 
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТЧЕТОМ 

1312
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Нейрофизиолог Юрий 
Юрьевич Штыров вернулся 
в стены alma mater в рамках 
правительственной 
программы привлечения из-
за рубежа ведущих ученых 
мира в вузы России. За три 
года он налетал почти 
100 тысяч километров, 
реализовал с командой все 
задуманное, но ставить точку 
не намерен. 

К концу реализации 
трехгодичного мега-
гранта команда уче-
ных СПбГУ получила 

дополнительную финансовую 
поддержку для продолжения 
исследований нейрональных 
механизмов языка и речи. Соз-
данная под руководством Юрия 
Юрьевича Штырова лаборато-
рия поведенческой нейроди-
намики продолжит работать 
в заданном им направлении 
еще как минимум в течение 
двух лет. 

— Наверняка у вас были 
определенные ожидания 
и преставления о том, как 
будет строиться работа 
в рамках проекта. В итоге 
все пошло по плану или 
понадобились некоторые 
корректировки?

— В целом мы добились того, 
чего хотели. Создали лаборато-
рию в том виде, в каком плани-
ровали, с тем оборудованием, 
которое требовалось. Научная 
программа исследований также 
осуществлена в соответствии 
с нашими изначальными наме-
рениями. Конечно, по ходу дела 
что-то пришлось скорректиро-
вать. В частности, в процессе 
осуществления программы 
были конкретизированы наши 
научные планы, в том числе 
и под влиянием коллег, при-
соединившихся к коллективу 
лаборатории. Не соответство-
вали ожиданиям некоторые 
технические и организацион-
ные моменты.  

— Вы создавали современ-
ную лабораторию в истори-
ческом здании. Этот факт 
добавил технических труд-
ностей?
— Отчасти. Нам пришлось по-
менять свои исходные планы 

относительно того, в каких 
помещениях будет размещаться 
лаборатория. Также потребо-
валось дополнительно озада-
читься решением вопросов, 
связанных, например, с элек-
тромагнитными помехами и 
отсутствием воды в помещени-
ях лаборатории. Однако в итоге 
все было решено, результатом 
я доволен. 

— Сколько времени длился 
сам подготовительный этап, 
прежде чем вы смогли  
приступить к эксперимен-
там?
— Где-то месяцев девять. Как 
только стало известно, что 
грант одобрен, мы с коллегами 
тут же приступили к подготовке 
экспериментов, не дожидаясь 
официального начала проекта, а 
параллельно занялись решени-
ем технических задач — как раз 
всего, что связано с помещения-
ми, их ремонтом, закупкой обо-
рудования. Правда, финансиро-

вание мы получили не в январе 
2017 года, а только в середине 
весны. Поэтому решение неко-
торых моментов пришлось на 
какое-то время «заморозить». 
Помещения лаборатории были 
готовы к работе только осенью, 
но первые эксперименты мы 
полностью подготовили и нача-
ли проводить еще до этого, что-
бы успеть собрать необходимые 
данные в отчетный период и 
выполнить свои обязательства. 
В целом я считаю это успехом. 
Мы смогли меньше чем за год 
с нуля отстроить лаборатории, 
и они начали функциониро-
вать. Обычно организационные 
моменты занимают довольно 
длительное время. У нас оно 
было ограничено жесткими 
рамками проекта, поэтому при-
шлось форсировать. 

— Для вас руководство таким 
масштабным проектом тоже 
стало своего рода новым 
опытом?

Подготовила: Вера СВИРИДОВА

«МНЕ 
ДОСТАВЛЯЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
РАБОТАТЬ  
В РОДНОЙ 
СРЕДЕ»

Юрий Юрьевич ШТЫРОВ,
профессор,  

главный научный
сотрудник СПбГУ

Окончил СПбГУ по специаль-
ности «физиология», нейро-
физиолог, имеет степень PhD. 
Защитил докторскую дис-
сертацию по механизмам роли 
межполушарной асимметрии 
в реализации речевой функции 
в Университете Хельсинки 
(Финляндия). Специализи-
руется на изучении ранних, 
автоматизированных этапов 
обработки речи мозгом чело-
века, взаимодействия речевой 
системы с другими когнитив-
ными функциями и механизмов 
научения и освоения языка.
Заведовал лабораторией маг- 
нитоэнцефалографии в Ин-
ституте когнитивных иссле- 
дований мозга (MRC Cognition 
and Brain Sciences Unit, Кем-
бридж, Великобритания), яв-
лялся директором отдела ней-
рокогнитивных исследований 
(Cognitive Brain Research Unit) 
в Университете Хельсинки.
Руководит лабораториями 
магнито- и электроэнцефа-
лографии в Орхусском уни-
верситете (Дания). Один из 
создателей международных 
образовательных проектов 
«БиоН», «От нейрона к созна-
нию» и iBrain.
В 2016 году в рамках мега-
гранта Правительства РФ 
возглавил в СПбГУ междис-
циплинарное исследование 
«Когнитивная нейробиология 
процессов научения и воспри-
ятия языка». Создал и воз-
главил в СПбГУ лабораторию 
поведенческой нейродинамики.
Является автором и соавто-
ром работ, целью которых 
было исследование мозго-
вых механизмов языка и речи 
на различных уровнях.
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Подробнее о планах, которые 
ставили перед собой исполни-
тели мегагранта «Когнитив-
ная нейробиология процессов 
научения и восприятия языка» 
(№ 2016-220-05-6379, гранты 
Правительства РФ для привле-
чения ведущих ученых), читайте 
в статье «Механизм речи» в жур-
нале «Санкт-Петербургский 
университет», № 2, 2017 год. 

КСТАТИ
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— Именно в таком проекте 
я участвовал впервые, ведь 
мегагранты именно такого 
рода даются, пожалуй, один 
раз в жизни. Но у меня уже был 
опыт создания научных цен-
тров и лабораторий с нуля, и он 
мне очень пригодился. В част-
ности, я участвовал в создании 
нового исследовательского 
центра в Москве и лаборатории 
в Кембридже. 

— С какими аналогичными 
центрами можно сравнить 
лабораторию поведенческой 
нейродинамики?
— Аналогичные работают 
в Хельсинки, Стокгольме, Кем-
бридже, Оксфорде, Париже и так 
далее, в этом смысле нельзя 
сказать, что такие лаборато-
рии в мире наперечет. Одна-
ко в своем классе по уровню 
технического оснащения она 
полностью соответствует луч-
шим лабораториям мира. Это 
своего рода мейнстрим в науке, 
но мейнстрим высшего уровня.

— Что является для вас пред-
метом гордости в этом про-
екте?
— Я горжусь тем, что мы созда-
ли современную лабораторию 
в полном смысле слова с нуля — 
там, где ничего подобного рань-
ше не было. Нам не от чего было 
отталкиваться, но мы задали 
очень высокую планку. Не во 
всех европейских университе-
тах можно найти лаборатории, 
оснащенные на таком уровне и 
с таким качеством исполнения. 
В России, пожалуй, есть еще 
одна, подобная нашей. 

Можно также гордиться 
нашими научными результа-
тами. Мы получили ряд очень 
интересных данных, которые 
проливают свет на механизмы 
языкового научения. Конечно, 
публикация наших результа-
тов в виде статей в академи-
ческих журналах займет еще 
некоторое время — большая 
часть этого процесса еще впе-
реди, но это обычная практика 
в научном мире.

— Грант закончится, а лабо-
ратория должна продолжить 
работать. Что нужно, чтобы 

поддерживать заданный 
уровень?
— Конечно, необходимо финан-
сирование. Нам, кстати, его 
продлили. Поэтому мы будем ра-
ботать в рамках нашей научной 
программы еще два года. Что 
отрадно, мы сможем приобрести 
дополнительное оборудование, 
которое расширит диапазон ис-
пользуемых нами методов. 

Однако в первую очередь 
нужны люди. Наличие квали-
фицированных специалистов 
может обеспечить приток 
внешних грантов. А для этого 
нужны стабильные позиции 
для научных сотрудников 
в Университете.

— Вы в лабораторию при-
влекли молодых, начинаю-
щих ученых. Какое впечатле-
ние они смогли произвести? 
— По условиям финансирования 
гранта мы обязаны привлекать 
к работе студентов и аспиран-
тов. В целом я доволен уровнем 
ребят, которые приходят. Им, 
конечно, зачастую не хватает 
технических навыков, но они 
успешно нарабатываются. 

Другой, и более острой, про-
блемой является отсутствие 
навыков академического 
письма, в первую очередь 
на английском языке, хотя до 
какой-то степени и на русском 
тоже. Молодые коллеги способ-
ны успешно учиться готовить 
эксперименты, записывать и 
обрабатывать данные. 

Но на этом работа исследо-
вателя не заканчивается — 
дальше требуется описать и 
опубликовать полученные 
данные, и тут проблема акаде-
мического письма на англий-
ском языке встает очень остро, 
ведь мы в первую очередь 
стремимся публиковаться 
в международных научных 
изданиях.

— Если немного отстранить-
ся от науки, какие эмоции 
оставил проект? В течение 
трех лет вам пришлось жить 
на две страны, да и рабочая 
нагрузка увеличилась мини-
мум вдвое.
— За это время я налетал по-
рядка 100 тысяч километров, 

это, конечно, тяжело чисто 
физически, но в целом проект 
оставил много положитель-
ных эмоций. Я бы не взялся за 
этот проект, если бы мне не 
было приятно ездить в Россию, 
находиться здесь, работать 
с российскими коллегами. 
Даже не скажу, что я приезжаю 
в Россию, скорее, я чувствую, 
что живу здесь, просто не все 
время. 

Лично у меня всегда остаются 
самые лучшие впечатления от 
посещения России и Петербур-
га. Я хочу приезжать сюда и жду 
этих поездок, несмотря на то, 
что они сопряжены с очень ин-
тенсивным рабочим графиком. 
Мне доставляет удовольствие 
возможность работать в родной 
среде, на родном языке и видеть 
при этом отдачу от того, что 
делаешь. Для меня важно, что 
мы создаем нечто новое, учим 
новому. 

— Три года работы по гранту 
позади. Как вы оцениваете 
саму программу мегагран-
тов?
— Подобного рода крупные 
научные программы крайне 
полезны. Благодаря реализации 
программы мегагрантов были 
внесены качественные изме-
нения в ландшафт российской 
науки. Однако встает вопрос, 
как поддерживать созданный 
потенциал, развивать его даль-
ше. Для этого, наверное, нужны 
уже другие программы. 

Когда грант заканчивается, 
в российской системе под-
держки ученых по определе-
нию невозможно получить 
аналогичное финансирование. 
Например, гранты Российского 
научного фонда в пять-шесть 
раз меньше по размеру. Это 
означает, что после окончания 
мегагранта сформированная и 
сработанная научная группа 
не сможет работать в том же 
режиме. Следовательно, нуж-
но разработать механизмы 
создания новых точек роста, 
которыми являются организо-
ванные в рамках мегагрантов 
научно-исследовательские 
центры и лаборатории и, под-
черкну, работающие в них 
научные коллективы.

В РАМКАХ МЕГАГРАНТА  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ  
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ  
НЕЙРОДИНАМИКИ СПбГУ  
КУПЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ: 

   две системы для записи ЭЭГ высокой 
плотности (128-канальные ЭЭГ-системы 
actiCHamp, Brain Products Gmbh, Гильхинг, 
Германия), обеспечивающие возможность  
параллельной работы с двумя  
испытуемыми;

    две экранированные камеры,  
обеспечивающие защиту от электриче-
ских наводок и звукоизоляцию; 

   переносная 32-канальная систе-
ма для выездной регистрации ЭЭГ 
(BrainProducts); 

    оборудование (Polhemus Fastrack, 
Polhemus, Колчестер, Вирджиния, США)  
и программное обеспечение (пакеты 
BrainStorm и SPM)  для 3D-оцифровки 
индивидуальных метрических параме-
тров головы испытуемого и сопоставле-
ния полученных данных с индивидуаль-
ными МРТ-сканами для последующей 
автоматической сегментации последних 
на анатомические структуры и точного 
определения источников электрической 
активности мозга; 

   установка для проведения нейромо-
дуляционных исследований с помощью 
транскраниальной электрической  
стимуляции (tDCS) (BrainSTIM, EMS,  
Болонья, Италия); 

    установки для предъявления  
аудио- и визуальных стимулов (на основе 
программной среды Presentation v.20, 
Neurobehavioral Systems, Беркли,  
Калифорния, США); 

    оборудование для проведения  
поведенческих проб (CEDRUS, Сан-Педро, 
Калифорния), оснащенное системой  
видеомониторинга; 

   установки для хранения и обработки 
данных (в том числе BrainVision Analyzer 
2, Brain Products и BerlinBCI Matlab 
Toolbox); 

   электроэнцефалограф «Нейрови- 
зор-36Т» для комбинированной электри-
ческой стимуляции и записи электроэн-
цефалограммы.
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Екатерина Александровна АНДРЮЩЕНКО,  
лаборант-исследователь  
лаборатории поведенческой нейродинамики 
СПбГУ: 

КОЛЛЕГИ ПОМОГЛИ  
МНЕ  
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД К проекту я сначала присоединилась 

в качестве волонтера во время про-
ведения одного из первых экспе-
риментов. Официально же членом 
команды исследователей стала 

спустя несколько месяцев, когда шел второй 
год реализации гранта. 

Проект меня очень увлек. Я тогда была 
студенткой второго курса (программа бака-
лавриата «Психология»), и для меня лаборато-
рия стала чем-то новым и очень интересным. 
Впечатлило меня и ее техническое оснащение. 
Коллектив был приветлив, а сама атмосфера 
казалась невероятной, научный дух будто 
парил в воздухе.

С самого начала работы в лаборатории моей 
основной функцией был сбор данных: про-
ведение электроэнцефалографии (ЭЭГ), позже 
транскраниальной электростимуляции (ТЭС). 
Потом меня подключили к ряду организаци-
онных задач — например, я помогала в прове-
дении конференций и семинаров. 

Ранее мне казалось, что я вряд ли буду ис-
пользовать психофизиологические методы 
во время исследовательской работы. Во время 
их изучения на учебных курсах сложилось 
впечатление, что это точно не мое. Однако 
благодаря участию в гранте я кардинально 
изменила свое мнение. Оказалось, что снятие 
показаний ЭЭГ и ТЭС — это очень увлекатель-
но, особенно если рядом с тобой приятная ком-
пания в виде коллег и наших замечательных 
испытуемых.

Поначалу мне было сложно — сказывалось 
отсутствие опыта, я ощущала себя профаном 
среди намного более знающих и опытных 

коллег. Но именно они помогали мне двигать-
ся вперед. Понимание и поддержка старших 
коллег, безусловно, помогли быстро влиться 
в работу.

Именно благодаря участию в гранте мне 
удалось осознать силу привлекательности 
науки, приобрести огромное количество 
знаний и навыков, познакомиться с потряса-
ющими людьми, в чьих глазах видны энту-
зиазм и желание развивать научные знания. 
Также благодаря нашим конференциям мне 
удалось познакомиться с такими мэтрами 
в психологии, о встрече с которыми я даже 
не мечтала. Мне удалось освоить ряд пси-
хофизиологических методов, а также улуч-
шить свои коммуникативные и ораторские 
навыки. 

Наиболее запоминающимся для меня стало 
участие в первой серьезной англоязычной 
конференции. В тот момент я только-только 
официально присоединилась к коллективу 
лаборатории. Поэтому участие в организации 
первого мероприятия в качестве официаль-
ного сотрудника оказалось волнительным, 
я испытала сильное эмоциональное напря-
жение. Однако доброжелательная атмосфера 
быстро подействовала на меня успокаивающе, 
и я почувствовала себя на своем месте. Навер-
ное, именно в тот момент я осознала, что не 
ошиблась, когда согласилась присоединиться 
к коллективу лаборатории.

Ранее я не участвовала в реализации гран-
тов, тем более мегагрантов. Данный опыт 
был для меня первым, и тот факт, что я стала 
частью масштабного исследовательского про-
екта, кажется почти невероятным.

4 4
вошли в состав  
научного коллектива 
лаборатории поведенческой 
нейродинамики  
СПбГУ в 2019 году.

студента и
аспиранта
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Ольга Владимировна  
ЩЕРБАКОВА,  
доцент СПбГУ  
(кафедра общей психологии): 

МЕГАГРАНТ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВОССТАНОВИТЬ  
ТРАДИЦИИ

У
частие в реализации мегагранта ста-
ло для меня выходом на принципи-
ально иной уровень научной работы. 
Чтобы проводить качественные 
современные научные исследования, 

особенно на стыке дисциплин и с привлечени-
ем высокотехнологичной аппаратуры, нужны 
деньги. Как бы неромантично это ни звучало — 
это так. Деньги нужны, чтобы иметь возмож-
ность учиться новым технологиям сбора и 
анализа данных, представления результатов; 
чтобы ездить на конференции и общаться там с 
коллегами, занимающимися схожими вопро-
сами; чтобы купить современное оборудование 
и растаможить его. С этой точки зрения мега-
грант дал нам возможность шагнуть вперед. 
Мы смогли позволить себе ставить научные во-
просы, которые раньше в имеющихся условиях 
поднимать было бессмысленно. 

Чтобы на мировом уровне заниматься на-
укой, требуется многое реорганизовать и в 
том, как сформирован научный коллектив, 
как в нем распределены рабочие задачи между 
сотрудниками, как организована сама рабочая 
среда. Для этого тоже нужно довольно много 
денег. Эти задачи менее очевидные и не всегда 
видны стороннему наблюдателю, но они очень 
важны. Мегагрант позволил создать лабора-
торию с нуля, не привязываясь к уже имею-

щемуся уровню (хотя мы все равно опирались 
на существующие условия и инфраструктуру), 
и в плане формирования коллектива. На это 
были средства, и это очень существенно. На-
верное, поэтому удалось позволить себе раз-
вернуться так, как не было возможно раньше.

Для меня как для ученого важен еще один 
момент. Ленинградская (петербургская) школа 
психологии всегда была достаточно эмпирич-
на и в хорошем смысле физиологична. Однако 
в постперестроечные годы этот естественно-
научный компонент был в значительной мере 
утерян. Многие ученые ушли из науки в биз-
нес, кто-то уехал за рубеж, и получилось, что 
фундаментальная междисциплинарная шко-
ла, сочетающая в себе сильные стороны гума-
нитарного и естественно-научного подходов, 
стала сдавать свои позиции. Все, что касается 
технологий, устаревает крайне быстро. А в ус-
ловиях, когда мировая психология активно 
интегрировалась в междисциплинарную 
когнитивную науку и училась применять 
для своих целей нейровизуализационные и 
другие аппаратурные методы, да и в целом 
развивала новые исследовательские подходы, 
особенно быстро стал заметен разрыв между 
«золотым веком» и текущим состоянием. 
В этом плане наш мегагрант дает возможность 
восстановить научные традиции, которые нам 

дороги и близки, системно подходить к изу-
чению сложных вопросов на разных уровнях. 
При этом это происходит у нас дома, в СПбГУ, 
в коллективе, который по большей части со-
стоит из психологов. 

Это, кстати, одно из преимуществ лабора-
тории поведенческой нейродинамики СПбГУ. 
С точки зрения технического оснащения 
и решаемых задач мы не так уж уникальны: 
в мире достаточно похожих лабораторий. Од-
нако наша уникальность заключается в том, 
что мы стараемся быть действительно меж-
дисциплинарным коллективом — не только 
на словах, но и на деле.

Для меня также важно, что благодаря гранту 
здесь, дома можно дать студентам и аспиран-
там попробовать себя в роли ученого, никуда 
не уезжая. Они могут приобрести важный меж-
дисциплинарный опыт, научиться методам 
сбора и анализа нейроданных, чего раньше 
в таком объеме, масштабе и на таком уровне 
не было никогда. У нас для этого создана и ин-
фраструктура, и социальная среда. Я горжусь, 
что смогла приложить к этому руку. Коллектив 
лаборатории хоть и формировался за короткое 
время, но это происходило не стихийно, а про-
думанно, с пониманием того, кто именно нам 
нужен. Благодаря этому мы довольно дина-
мично, эффективно и дружно работаем.

Интересно, что в рамках нашего мегагранта 
мы удачно совмещаем разные научные тра-
диции — российские и западные. Конечно, 
благодаря Юрию Юрьевичу. Он — безусловно, 
крупный западный ученый, но одновременно 
хорошо знающий особенности нашей куль-
туры и менталитета, и это помогает гладко 
осуществлять синтез традиций.

Мне лично проект также позволил полу-
чить интересный опыт настоящего диалога 
с коллегами из смежных областей знания, 
которые занимаются той же проблемой — изу-
чением речевых процессов и их нейрональных 
репрезентаций.

Однако специалистами в разных областях, 
которые представляют другие научные школы, 
эти вопросы понимаются, решаются и осмыс-
ляются по-разному. При этом все мы искренне 
заинтересованы в сотрудничестве, и прихо-
дится вырабатывать общий язык, приходить 
к какой-то сути, которая не зависит от того, 
как мы понимаем термины и каких научных 
традиций придерживаемся. Это подлинное со-
трудничество, плодотворное не только с точ-
ки зрения конкретных результатов, которые 
мы получаем, а и с точки зрения расширения 
профессионального кругозора и приобрете-
ния новых способов мышления. Вот это было 
по-настоящему ценно.
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Ученые Санкт-Петербургского 
университета изучают 
агрессивное поведение 
иммунитета по отношению 
к собственному организму 
на примере саркоидоза. 
Их исследование поможет 
разобраться в механизме 
заболевания, а также 
улучшить его диагностику.

Иммунитет защищает 
организм от вирусов, 
бактерий и грибков. 
Однако иногда его 

реакция выходит из-под кон-
троля и ведет к повреждению 
здоровых клеток и органов. 
Вопросами аутоиммунного 
поведения занимаются ис-
следователи СПбГУ в рамках 

мегагранта с целью изучения 
причин и механизмов ауто-
иммунных болезней и исполь-
зования иммунологических 
инструментов в их диагности-
ке и лечении.

В качестве одного из на-
правлений для исследования 
ученые выбрали саркоидоз. Это 
неинфекционное заболевание, 

И прекрасен, и опасен 
наш иммунитет 

ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ  
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

 ЦИТОКИНОВ:
l IL-1β (интерлейкин 1 бета) спо-
собен активировать ферменты, 
ускоряющие образование оксида 
азота (NO), который является 
токсичным для бактерий и вну-
триклеточных паразитов. Выра-
батывается не постоянно, только 
в ответ на попадание в организм 
антигена.
l IL-6 (интерлейкин 6) повышает 
температуру тела, а также сти-
мулирует в печени образование 
белков острой фазы воспаления, 
стимулирует выработку лейко-
цитов, деление и дифференци-
ровку B- и T-клеток иммунитета.
l IL-8 (интерлейкин 8) приводит 
к активному перемещению ней-
трофилов, макрофагов, лимфо-
цитов и эозинофилов к участку 
тканевого повреждения.
l FNO-α (фактор некроза опу-
холи альфа, ФНО-альфа) влияет 
на жировой обмен, свертывание 
крови, устойчивость к инсулину, 
стимулирует продукцию ИЛ-1, 
ИЛ-6, ИЛ-8, интерферона гамма, 
активирует лейкоциты. Являет-
ся одним из важных факторов 
защиты от внутриклеточных 
паразитов и вирусов.

ФАКТ

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

характеризующееся появле-
нием узелковых образований 
в органах и тканях, чаще всего 
в легких. Болезнь запускает вос-
палительные реакции, которые 
негативно отражаются на всем 
организме.

«Есть заболевания, механизм 
развития которых малопоня-
тен, — рассказывает Наталия 
Юрьевна Басанцова, ассистент 
СПбГУ (кафедра факультет-
ской терапии), врач-невролог 
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института 
фтизиопульмонологии. — Оче-
видно, что иммунитет играет 
при саркоидозе легких важную 
роль. Из-за слишком высокой 
активности некоторых его ком-

понентов он поражает не толь-
ко легочную ткань, но и весь 
остальной организм. В том 
числе это приводит к развитию 
нейропатии малых волокон 
(НМВ), исследованием которой 
меня и пригласили заниматься 
полтора года назад».

РЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ 
ИММУНИТЕТ
«В норме иммунная система ра-
ботает так: есть группа клеток, 
которая очень строго проверяет 
каждый чужеродный агент, 
попадающий в организм. Это 
обеспечивает своевременную 
реакцию организма на проник-

новение патогенов, — объясня-
ет невролог. — Если эти клетки 
работают исправно, иммунная 
система хорошо справляется 
с инфекциями. Но если они 
начинают что-то пропускать — 
развиваются опухоли и инфек-
ционные заболевания, а если, 
наоборот, работают слишком 
активно — аутоиммунные 
болезни».

Аутоиммунные реакции 
возникают при дисбалансе так 
называемого Т-звена иммуни-
тета, основными участниками 
которого являются Т-хелперы, 
Т-киллеры и Т-супрессоры. 
Т-хелперы распознают чуже-
родные молекулы и передают 
сигнал для активации других 
иммунных клеток. Т-киллеры 
осуществляют уничтожение 
пораженных клеток, чтобы 
не допустить дальнейшего 
распространения инфекции. 
Т-супрессоры выполняют 
регуляторную функцию и по-
давляют излишний иммунный 
ответ. «По идее, Т-клетки долж-
ны защищать нас, но при ау-
тоиммунных заболеваниях 
их функции сбиваются: проис-
ходит гиперактивация одних 
и недостаточная активность 
других», — рассказывает Ната-
лия Басанцова.

Сбой в реакциях Т-клеток 
запускает выделение большего, 
чем необходимо, количества 
цитокинов. Цитокины — это 
информационные молекулы 
для передачи сигналов между 
лимфоцитами. Они различают-
ся по свойствам и бывают про-
воспалительными (вызывают 
воспаление), противовоспали-
тельными (снижают его) и ре-
гулирующими врожденный 
и приобретенный иммунитет. 
«Воздействие провоспалитель-
ных цитокинов ощущал каж-
дый, кто хоть раз болел грип-
пом, — отмечает ученый. — Сам 
вирус не вызывает температуру 
и боль в мышцах. Этим занима-
ются цитокины, запуская соот-
ветствующие реакции».

У больных саркоидозом лег-
ких и другими аутоиммунны-
ми заболеваниями повышается 
количество провоспалитель-
ных цитокинов — IL-1β, IL-6, 
IL-8 и FNO-α. Цитокины пора-
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Лимфоциты, участвующие 
в иммунном ответе, делятся 
на три функциональных типа: 
Т-лимфоциты (составляют 
70–80% от общего количества), 
В-лимфоциты (10–15%) и нату-
ральные киллеры — NK-клетки 
(около 5%)
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жают не только ткань легких, 
но и тоненькие нервные волок-
на: миелинизированные (с за-
щитной оболочкой из миелина) 
нейроны типа А-дельта и не-
миелинизированные (без обо-
лочки) нервные волокна типа С, 
которыми пронизаны все вну-
тренние органы и ткани. Это 
приводит к неврологическим 
симптомам, в том числе к нару-
шению ритма сердца, помутне-
нию зрения и болям в мышцах 
и коже, которые не дают спать 
по ночам.

Кстати, по словам Наталии 
Басанцовой, ночное обострение 
болевых симптомов связано 
с классической теорией Рональ-
да Мелзака и Патрика Уолла. 
Она гласит, что болевые и мы-
шечные импульсы обрабатыва-
ются одними и теми же нейро-
нами. Так, если человек порезал 
палец, он рефлекторно начи-
нает зажимать поврежденное 
место. Это делается не столько 
для того, чтобы остановить 
кровь, сколько для активации 
импульсов от близлежащих 
мышц. Поскольку информация 
о боли и сокращении мышеч-
ных волокон приходит одновре-
менно в один и тот же центр, 
мозгу приходится выбирать 
между ними, и по эволюци-
онным причинам он отдает 
предпочтение мышцам. По-
этому днем во время движения 
или занятий спортом пациент 
чувствует себя хорошо. Но, 
когда он ложится в постель, 
мышцы расслабляются и дис-
комфорт возвращается. На уси-
ление симптоматики воздей-
ствуют также гормональные 
колебания. «Считается, что па-
циенты-мужчины, а также 
женщины в период менопаузы 
чувствуют боль острее», — от-
мечает исследовательница.

ДИАГНОЗ ПО МИЛЛИМЕТРУ 
КОЖИ
Саркоидоз легких и его нейро-
патические проявления очень 
сложно диагностировать. Вы-
явление аутоиммунных заболе-
ваний требует детектирования 
инструментальными метода-
ми, а также тщательного вра-
чебного осмотра и опроса. В 70% 
случаев заболевание протекает 

в легкой форме, и у половины 
пациентов болезнь обнаружи-
вают посредством обычного 
планового обследования. По об-
щим подсчетам, на сегодняш-
ний день людей с развитием 
НМВ по разным причинам, 
в том числе из-за саркоидоза, 
насчитывается сотни милли-
онов в мире. Возможно, эта 
цифра выше.

«Кроме того, врачи часто 
не догадываются, что комплекс 
вегетативных симптомов 

при саркоидозе является его 
неврологическим проявлени-
ем», — рассказывает невролог. 
Однако, если доктор все-таки 
его заподозрит и решит про-
вести стандартный тест — 
электронейромиографию, он 
вряд ли сможет подтвердить 
диагноз. Электронейромиогра-
фия показывает нарушения 
только в крупных нервах, ма-
лые волокна для нее недоступ-
ны. «Для того чтобы оценить 
проявления НМВ, необходимо 
выйти за рамки стандартного 
протокола этого метода, — го-
ворит Наталия Басанцова, — 
а также иметь нужные навы-
ки».

Так, «золотым стандартом» 
для исследования НМВ являет-
ся биопсия кожи. Она позволя-
ет оценить состояние малых 
нервных волокон в эпидермисе 
гораздо точнее. Как правило, 
анализ проводят с той стороны 
тела, где клинические проявле-
ния более выражены. Вначале 
специалист обезболивает уча-
сток и обрабатывает его анти-
септиком. Далее биопсийной 
иглой берет маленький кусочек 
кожи размером примерно три-
четыре миллиметра и фиксиру-
ет его в специальном растворе. 
Затем окрашивает и изучает 
под микроскопом.

По словам Наталии Басанцо-
вой, достаточно хорошо налаже-
на диагностика НМВ с помощью 
биопсии кожи в Израиле. «У них 
есть специалисты, алгоритм 
действий и стандартные про-
токолы анализа, — рассказывает 
она. — Этого очень не хватает 
у нас в России». Вместе с колле-
гами в рамках гранта неврологу 
удалось побывать на практике 
в Медицинском центре имени 
Хаима Шибы в Тель-Авиве, кото-
рый является одним из крупней-
ших в мире. «Мы проучились 
там некоторое время. Потом 
вернулись в Россию и полгода 
адаптировали полученные на-
выки к отечественному оборудо-
ванию», — говорит она.

Для своего исследования уче-
ные взяли биопсию кожи почти 
у 100 добровольцев из Санкт-
Петербургского научно-исследо-
вательского института фтизи-
опульмонологии. Около трети 

из них — пациенты с диагнозом 
«саркоидоз легких», примерно 
столько же — с туберкулезом, 
все остальные — здоровые 
участники. По словам не-
вролога, существует мнение, 
что саркоидоз — аномальная 
реакция иммунной системы 
на палочку Коха (Mycobacterium 
tuberculosis), которая вызывает 
туберкулез. Поэтому важно изу-
чать проявления обеих болез-
ней в сравнении.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС 
РЕШАЕТ МНОГОЕ
Помимо инструментальных 
методов диагностики, авторы 
использовали специальные 
опросники. «На начальном 
этапе они помогают доктору 
определить дальнейшее на-
правление работы, — объясняет 
невролог. — Есть опросники 
с доказанной эффективностью, 
которые являются настоящими 
диагностическими инструмен-
тами. В исследовании мы ис-
пользовали один из них — The 
Small Fiber Neuropathy Screening 
List (SFN-SL). При первой встрече 
я обязательно внимательно из-
учаю ответы пациента. По ним 
я ориентируюсь: нуждается ли 
человек в дальнейшей диагно-
стике НМВ или его состояние 
этого не требует».

К тому же подобные тесты 
помогают не пропустить не-
которые симптомы, которые 
для пациента (и нередко 
для врача) могут показаться 
малозначительными. К при-
меру, головокружение, за-
туманивание зрения, серд-
цебиение или характерный 
«саркоидозный туман» — невоз-
можность сконцентрировать-
ся — кто-то принимает за пере-
утомление. Такое типичное 
проявление аутоиммунного 
процесса, как повышенная эмо-
циональная нестабильность, 
тоже может быть спутано с пси-
хологическими проблемами. 
«Однако у пациентов с саркои-
дозом легких это один из самых 
частых симптомов, — говорит 
Наталия Басанцова. — Причем 
это не обыкновенное волнение 
из-за своего здоровья, а самая 
настоящая повышенная эмоци-
ональность».

Сейчас команда авторов сопо-
ставляет клинические данные 
и результаты биопсии. «Мы 
стараемся объединить полу-
ченную информации в единую 
концепцию, — рассказывает 
Наталия. — Как в случае сарко-
идоза легких, так и при тубер-
кулезе присутствует системное 
воспаление, перевозбуждение 
иммунных клеток, а также вы-

брос FNO-α и других цитокинов. 
Однако в проявлении нейропа-
тии заболевания сильно разли-
чаются. Мы видим это по более 
низкой концентрации малых 
нервных волокон в коже у боль-
ных саркоидозом легких на ре-
зультатах биопсии, которые 
у нас уже есть».

В процессе работы авторы 
поняли, что их тема требует 
дальнейшего изучения. «Нужно 
исследовать не только нервные 
клетки, но и всю структуру 
ткани, а также проследить 
за механизмом работы про- 
и противовоспалительных 
цитокинов. — говорит Наталия 
Басанцова. — Мы надеемся 
на продление гранта, которое 
позволит нам продолжить 
изучать аутоиммунные прояв-
ления на примере саркоидоза».

Электромиография — метод 
электрофизиологической 
диагностики поражений 
нервно-мышечной системы, 
состоящий в регистрации 
электрической активности 
или биопотенциалов скелет-
ных мышц.

РАЗЛИЧАЮТ: 
l стимуляционную электроней-
ромиографию — неинвазивный 
(без проникновения в организм 
через кожу или слизистые обо-
лочки) метод исследования, 
в процессе которого проводит-
ся стимуляция током слабой 
интенсивности периферических 
нервов с целью регистрации про-
ведения по ним импульса. Метод 
подходит для проведения про-
цедуры на лице и используется 
для уточнения как неврологи-
ческой, так и стоматологической 
патологии;
l игольчатую электромиогра-
фию — инвазивный (с про-
никновением в организм через 
кожу или слизистые оболочки) 
метод анализа, позволяющий 
проводить точную диагностику 
заболеваний, связанных с пора-
жением передних рогов спинного 
мозга, корешков, перифериче-
ских нервов и особенно мышц. 
Проводится одноразовыми 
игольчатыми электродами.

ФАКТ

Исследование проводилось 
в рамках мегагранта Пра-
вительства Российской Фе-
дерации № 14.W03.31.0009 
от 13.02.2017 на предостав-
ление государственной 
поддержки научных иссле- 
дований, проводимых под 
руководством ведущих 
ученых.
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Наталия Юрьевна 
БАСАНЦОВА, ассистент СПбГУ 
(кафедра факультетской 
терапии), врач-невролог 
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института 
фтизиопульмонологии
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Химики СПбГУ занимаются 
исследованием катализаторов 
на основе соединений 
иридия. Плоды их работы 
могут быть использованы 
в создании новых 
лекарственных средств, 
а также в конструкции 
кораблей.

Ученые СПбГУ изуча-
ют катализ реакций 
кросс-сочетания, 
то есть ускорение 

течения химического присо-
единения одной органической 
молекулы к другой. Их объект 
исследования — ускоритель ре-
акции, или катализатор. Он ис-
пользуется в очень маленьком 
количестве, повышает реакци-
онную способность исходных 
соединений и после реакции 
остается неизменным.

В органическом синтезе 
наиболее распространены 
катализаторы на основе метал-
лоорганических соединений. 
В 2010 году ученые из США 
и Японии — Ричард Хек, Эйити 
Негиши и Акира Судзуки — по-
лучили Нобелевскую премию 
по химии за ускорение реак-
ций кросс-сочетания соеди-
нениями палладия. «Первые 
реакции подобного типа трое 
ученых проводили задолго 
до получения награды. Боль-
шая популярность и распро-
странение их методов привели 
химиков в ряды нобелевских 
лауреатов», — рассказывает 
Михаил Андреевич Кинжалов, 
доцент СПбГУ (кафедра физиче-
ской органической химии).

В рамках исследования он 
вместе с коллегами изучает ката-
литическую активность соеди-
нений иридия. Этот металл вхо-
дит в одну группу с палладием, 
но имеет собственные уникаль-
ные каталитические свойства. 
Благодаря им комплексы иридия 
можно применять в производ-
стве силиконов — полимеров, 
используемых как для произ-
водства пластиковых контейне-
ров, так и в качестве защитного 
покрытия, в частности для вну-
тренней поверхности буриль-
ных установок.

НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ
Вообще, изучением катализа 
химических реакций начали 
заниматься почти три века 
назад. Одним из выдающихся 
исследователей в этой области 
стал французский химик Поль 
Сабатье. Он проанализировал 
каталитическую активность 
разных металлов на примере 
простой реакции превращения 
углекислого газа и водорода 
в воду и метан. Ученый по-
очередно добавлял металлы 
с d-орбиталью к исходным ве-
ществам и составил рейтинг — 
треугольник Сабатье, в котором 
отразил их каталитические 
способности. Атомной орбита-
лью в химии называют область 
движения электрона в атоме. 
Есть четыре типа орбиталей — 
s, p, d, f, на каждом из которых 
могут располагаться электро-
ны. d-орбиталь обеспечивает 
элементам широкий диапазон 
изменения химических свойств 
и делает их хорошими ката-
лизаторами. На самом верху 
треугольника Сабатье оказа-
лись металлы из платиновой 
группы — платина, палладий 
и иридий.

«Платина — очень катали-
тически активный металл, — 
рассказывает Михаил Кин-
жалов. — Те ее соединения, 
которые используются в про-
изводстве силиконов, хорошо 
выполняют свою функцию. 
Однако иногда их высокая ката-
литическая активность вносит 
ограничения». Иридий имеет 
меньшую активность, но боль-
ший уровень контроля во вре-
мя течения реакции. К тому же 
комплексы с иридием люми-
несцируют — светятся после 
поглощения энергии солнечно-
го света. Таким образом, ката-
лизаторы на основе иридиевых 
соединений не только достойно 
выполняют свою основную 
функцию, но и несут дополни-
тельную полезную нагрузку.

РЕАКЦИЯ РЕАКЦИИ РОЗНЬ
Заниматься разработкой ката-
лизаторов на основе соедине-
ний иридия Михаил Кинжалов 
начал в 2014 году, сразу после 

защиты кандидатской диссер-
тации. По его словам, сначала 
исследователи создали нужное 
соединение на бумаге, а потом 
стали думать, как его полу-
чить. «Чтобы синтезировать 
какое-либо новое соединение, 

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ  
В АТОМЕ ПРОИСХОДИТ  
ПО ТРЕМ ПРАВИЛАМ: 

l Принцип Паули: в атоме 
не может быть двух и более 
электронов с одинаковым зна-
чением всех четырех квантовых 
чисел. Квантовые числа описы-
вают расположение и движение 
электрона в атоме. Основываясь 
на этом принципе, можно устано-
вить максимальное количество 
электронов на атомной орбитали 
(подуровне):  
s-подуровень — 2, 
p-подуровень — 6, 
d-подуровень — 10,  
f-подуровень — 14.

l Правило Гунда: в пределах 
подуровня электроны стремят-
ся занять максимальное число 
свободных энергетических яче-
ек, чтобы собственный момент 
импульса, или спин, в сумме имел 
наибольшее значение. 

l Принцип наименьшей энер-
гии и правило Клечковского: 
электроны в первую очередь 
заселяют орбитали с мини-
мальной энергией. Так как запас 
энергии в атоме определяется 
значением суммы главного и 
орбитального квантовых чисел, 
то сначала электроны заселяют 
орбитали, для которых их сумма 
наименьшая. Главное квантовое 
число определяет удаленность 
электрона от ядра и размер элек-
тронного облака. Орбитальное 
характеризует геометрическую 
форму атомной орбитали. 

ФАКТ

МЕТАЛЛЫ  
ПРАВЯТ БАЛОМ 
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Синтез люминесцирующих 
комплексов иридия.  
Реакция протекает  
под действием света
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сначала необходимо понять, 
как заставить исходные моле-
кулы реагировать между со-
бой, — рассказывает химик. — 
Химическая реакция — это 
нонсенс. В обычных условиях 
вещества не вступают во взаи-
модействие, потому что их ре-
акционная способность ниже 
порога реагирования». Поэтому 
сначала ученые используют 
различные манипуляции 
для повышения внутренней 
энергии исходных соединений, 
чтобы заставить их вступить 
в химическую реакцию, в том 
числе и катализаторы.

Впервые иридий попал 
в лабораторию химиков в виде 
бруска металла, и они долгое 
время не могли его растворить. 
В итоге выяснилось, что метал-
лу для реакции необходимо 

больше времени, чем изна-
чально предполагали исследо-
ватели. «Среди элементов своей 
группы иридий самый медлен-
ный, — говорит Михаил Кинжа-
лов. — Самые простые реакции 
иногда протекают по несколько 
месяцев. Мы ставили реакции 
параллельно, но все равно ра-
ботать с иридием сложнее, чем, 
например, с палладием».

В результате исследователи 
получили иридиевый катали-
тический комплекс. Конечно, 
в нем сохранилась способность 
люминесцировать. Для измере-
ния ее уровня ученые помеща-
ли вещество в среду инертного 
газа аргона. Это необходимо, 
чтобы предотвратить реакцию 
с кислородом, который снижа-
ет интенсивность излучения 
или может вовсе его погасить.

Иридиевому соединению 
исследователи нашли приме-
нение в катализе полимеров. 
Совместно с научной группой 
профессора СПбГУ Регины Ма-
ратовны Исламовой (кафедра 
химии высокомолекулярных 
соединений) ученые смогли 
усовершенствовать процесс за-
твердевания силиконов, а так-
же улучшить их термическую 
стойкость.

Так, при добавлении стан-
дартного платинового катали-
затора — катализатора Карсте-
да — исходное жидкое сырье 
полимера твердеет слишком 
быстро, и это не позволяет изме-
нять его форму без внедрения 
дополнительных химических 
агентов. В случае иридиевого 
катализатора затвердевание 
силикона происходит плавно 

и может регулироваться изме-
нением температуры. Благода-
ря этому такие силиконы име-
ют почти в три раза большую 
термостойкость, чем при ис-
пользовании платинового ката-
лизатора, а также люминесци-
руют. Их можно использовать, 
например, для укрепления 
подводных частей кораблей.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВКЛАД 
В ТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время ученые 
создают биметаллические ка-
тализаторы, в основе которых 
лежит совокупность актив-
ности двух металлов. Каждый 
из них берет на себя опреде-
ленную функцию, что увели-
чивает производительность 
и снижает время проведения 
реакции. В частности, химики 

исследуют возможности пал-
ладий-иридиевых катализато-
ров. Их применение позволит 
проводить реакции с помощью 
энергии солнца. Иридий погло-
щает энергию солнечного света 
и передает ее палладию, кото-
рый запускает дальнейший 
процесс.

Кроме этого, ученые старают-
ся снизить негативные послед-
ствия химического синтеза 
на окружающую среду. Они ис-
пользуют природные возобнов-
ляемые ресурсы. Один из фаво-
ритов — углекислый газ. «Надо 
стараться отходить от длинных 
и неэкологичных цепочек син-

теза, — говорит химик. — Мы 
пытаемся сократить суммарное 
число стадий синтеза и берем 
вместо высокореакционноспо-
собных субстратов углекислый 
газ. Он — перспективный, де-
шевый, доступный и, главное, 
безопасный».

В целом возможности метал-
лорганической химии сейчас 
используются в разных сферах. 
Как рассказал Михаил Кинжа-
лов, люминесцирующие со-
единения металлов стараются 
внедрять в производство дис-
плеев мобильных телефонов 
и компьютеров. «Современные 
дисплеи собраны на основе 
органических светодиодов. 
Под напряжением они светятся, 
но часть энергии уходит в теп-
ло, что приводит к нагреву, 
потере яркости и выгоранию. 
Продлить срок службы светоди-
одов и увеличить их произво-
дительность помогут металлы, 
причем из той же платиновой 
группы — платина и иридий. 
Светодиоды на основе их со-
единений энергоэффективнее 
и служат дольше», — поясняет 
Михаил Кинжалов.

По его словам, металлы 
также используются в произ-
водстве фармацевтических 
препаратов. Стоимость синтеза 
соединений без металла и с ме-
таллом сопоставима. Только 
во втором случае он проис-
ходит быстрее и открывает 
дополнительные возможности. 
Металл выступает «кусочком 
конструктора», на который 
прилепляются биологически 
активные молекулы для улуч-
шения растворимости, про-
ницаемости в мембраны 
или повышения устойчивости 
к агрессивным средам организ-
ма. К тому же металла для про-
ведения реакции нужно 
очень маленькое количество, 
что сокращает время на очист-
ку и снижает цену будущего 
лекарства.

Подробнее об исследовании 
химиков СПбГУ можно про-
читать в журнале Catalysis 
Science and Technology, 
DOI:10.1039/C7CY02013A.

КОСМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Для длительных путешествий, 
например на Марс, на борт 
космического корабля взять 
большое количество воды 
не получится — возникнет пере-
грузка. Ученые XXI века решили 
эту проблему при помощи химии. 
Они воспользовались реакцией 
Сабатье: CO2+2H2→2Н2О+СН4, 
которая описывает простой спо-
соб получения воды из углекис-
лого газа и водорода. Молекула 
водорода в девять раз легче, 
чем молекула воды. Поэтому 
в космос можно брать баллоны 
с водородом и по мере необхо-
димости получать воду через его 
соединение с углекислым газом, 
достать который не составляет 
труда.
Поль Сабатье жил и работал 
в XIX веке. Он даже не догады-
вался, что его исследования 
помогут человеку в освоении 
космического пространства.

ФАКТ

Михаил Андреевич КИНЖАЛОВ,  
доцент СПбГУ (кафедра физической 
органической химии) (в центре),  
и члены его научной группы
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Одним просветительским 
проектом от ученых 
СПбГУ стало больше. 
Андрей Юрьевич Серяков, 
научный сотрудник СПбГУ 
(лаборатория физики 
сверхвысоких энергий), 
участник и outreach-
координатор эксперимента 
NA61 / SHINE в ЦЕРН, запустил 
подкаст Born to Science, 
посвященный науке и людям, 
которые ее создают.

Андрей Серяков — уже 
известная фигура 
на ниве популяриза-
ции науки. Он являет-

ся неоднократным победите-
лем Science Slam, участником 
просветительских фестивалей, 
сооснователем популярного па-
блика «ЦЕРНач» в социальной 
сети «ВКонтакте». Не обходят 
физика вниманием и журна-
листы — зовут участвовать 
в телевизионных и радио-
передачах, подкастах. Сесть 
за микрофон ведущего решил 
и сам ученый. «Началось все 
весной, я поехал на школу на-
учных коммуникаций COST-
THOR Spring School on Science 
Communication в Прагу. Она 
была предназначена как раз 
для специалистов, которые 
занимаются физикой столкно-
вений тяжелых ионов. Одна 
из задач, которые поставили 
организаторы школы перед 
участниками, состояла в том, 

чтобы придумать и запустить 
популярный проект по науч-
ной коммуникации. Я решил 
создать подкаст и за неделю 
записал два эпизода», — рас-
сказывает физик. Первый 
эпизод, поскольку настав-
ником Андрея Серякова стал 
научный журналист Брэдли 
ван Паридон, обладатель PhD 
по паразитологии, был посвя-
щен организмам, живущим 
за счет других живых существ. 
Специализация участников 
школы предопределила тема-
тику второго выпуска — физика 
столкновения тяжелых ионов.

Школа закончилась, а про-
ект продолжил жить. Позже 
ученый записал еще два под-
каста — пообщался с коллегой, 

занимающимся изучением 
темной материи, и специали-
стом по рукокрылым. В послед-
нем подкасте Андрей поговорил 
с физиком, которая поделилась 
опытом проживания на антар-
ктической станции. «Я расспра-
шиваю ученого про то, чем он 
занимается, что привело его 
в науку. Разговор обычно длит-
ся час-полтора. Он достаточно 
глубокий и не ограничивается 
только исследованиями», — по-
ясняет Андрей Серяков.

Он признается, что не пресле-
дует цели охватить как можно 
более широкую аудиторию. 
Для этого, как говорит ученый, 
у него есть другие проекты. 
«Мне просто интересно делать 
этот подкаст. Я выстраиваю 
разговор из расчета, чтобы 
лично мне было интересно 
как слушателю и интервьюеру. 
Если это окажется интересно 
еще кому-то, будет здорово», — 
отмечает физик.

Подкасты выходят как на 
русском, так и на английском 
языке, если гость не русско-
говорящий. Для этого Андрей 
создал две разные группы в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Подписаться можно как на ту, 
так и на другую. Слушатели 
могут не только узнать новое 
для себя, но и потренировать 
свой английский. Пригодятся 
и дополнительные сопроводи-
тельные материалы, которые, 
кстати, ученый готовит доволь-

но скрупулезно. Каждая запись 
подкаста сопровождается под-
робным планом беседы и ссыл-
ками на картинки и ресурсы 
с материалами по теме. «Чтобы 
подготовить один выпуск, 
нужно проделать довольно 
объемную работу. Не меньше 
дня уходит на подготовку бе-
седы. Перед встречей я прошу 
ученого прислать мне для про-
чтения материалы по теме. 

Сама запись длится часа три. 
Потом нужно все переслушать 
два раза, а затем отредакти-
ровать и смонтировать полу-
торачасовой аудиофайл. На это 
я трачу еще не меньше четы-
рех-пяти часов, — перечисляет 
Андрей Серяков. — Еще пара 
часов уходит на написание 
подводки, подборку ссылок 
на дополнительные материалы 
и публикацию на различных 
ресурсах».

Подкаста, который при созда-
нии Born to Science служил бы 
для физика ориентиром, нет. 
«Я никого не копирую. Есть 
продукты, которые мне нравят-
ся. Например, как ведет свой 
подкаст Нил Деграсс Тайсон 
(американский астрофизик 
и популяризатор науки. — Ред.). 
C удовольствием слушаю про-

ект No Such Thing as a Fish», — 
говорит ученый.

Ограничивать себя одной 
или несколькими темами 
в подкастах он не собирается. 
Хочет записать эпизоды о пред-
ставителях вымерших видов 
рода Homo и том, как ищут 
остатки динозавров.

«Мне интересен климат, 
экономика, политология, соци-
ология, психология, медицина, 
IT. Было бы здорово что-то рас-
сказать и про математику, 
но пока не понимаю как — это 
довольно сложно. Но какой бы 
захватывающей тема ни была, 
важно найти не менее хариз-
матичного гостя подкаста, ведь 
проект посвящен не только 
науке, но и людям, которые ее 
создают», — заключает Андрей 
Серяков.

Автор: Вера СВИРИДОВА

Рожденные 
заниматься наукой

Где можно послушать  
подкаст Born to Science:

«ВКонтакте»

iTunes

«Яндекс.Музыка»

Spreaker

l Born to Science Podcast   
    на английском
l Born to Science  
    подкаст на русском

На рисунке Андрей Юрьевич 
СЕРЯКОВ, научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория физики
сверхвысоких энергий), в ЦЕРН. 
Рисунок создан по мотивам игры 
Half-Life
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ТУРЦИЯ

Из-за высокого содержания 
глюкозы в соке цитрусов 
их не рекомендуется 
употреблять диабетикам.

Главный фрукт новогоднего настроения
Сегодня мандарины можно найти в магазинах 
в любое время года. Однако до 1960-х годов они 
были редкостью, и насладиться ими можно было 
только в южных регионах страны. Ежегодные 
поставки в СССР начались с 3 декабря 1963 года. 
Из-за отсутствия или большого дефицита других 
экзотических фруктов — бананов, ананасов или 
киви — к празднику люди начали покупать манда-
рины. Их вкладывали в новогодние сладкие пода-
рочные наборы. И вскоре мандарины стали одним 
из главных новогодних атрибутов.

ОТКУДА ВЕЗУТ МАНДАРИНЫ В РОССИЮ

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Иосиф Бродский. 
«В Рождество все немного волхвы...»

ИМПОРТ МАНДАРИНОВ 
В РОССИЮ ПО СТРАНАМ
(январь — апрель 2019)

ИМПОРТ МАНДАРИНОВ 
В РОССИЮ
(январь — апрель, тыс. тонн)

44,3%

26,6%

9,2%

305,7

355

19,9%

ПАКИСТАН 

ТУРЦИЯ 

остальные страны 

2018

2019

 МАРОККО 

К 30 годам 
мандариновое 
дерево может 
достичь пяти-
метровой высоты, 
а урожай с него 
составит 
пять-семь тысяч 
плодов.

РОД: Citrus (Цитрус) 
СЕМЕЙСТВО: Rutaceae (Рутовые) 

лимонен (65%)

гамма-терпинен (9–17%)

альфа- и бета-пинен (4%)

цитраль (0,2%)

альфа-синенсаль (0,29%)

Мандариновое масло нормализует 
функции ЖКТ, стимулирует 
иммунитет и повышает эластич-
ность кожи. Оно обладает 
расслабляющими свойствами, 
нормализует сон и помогает 
бороться с депрессией.

Флавоноидные гликозиды 
оказывают благотворное 
влияние на стенки 
кровеносных сосудов.

Мандариновое масло широко 
применяется в косметологии 
для производства кремов 
и массажных масел.

Мандариновый сок убивает 
некоторые виды грибков.

Содержит витамины и минера-
лы. Лютеин и зеаксантин вместе 
с витамином А восстанавливают 
количество палочек и колбочек 
сетчатки глаза, укрепляют 
структуру зрительного нерва, 
улучшают кровоснабжение 
в области глазниц.

Содержат много 
аскорбиновой кислоты, 
которая может вызвать 
аллергию или раздражение 
желудочно-кишечного тракта.

Большое количество солей 
фосфора и кальция при чрез-
мерном употреблении приво-
дит к образованию камней 
в желчном пузыре и почках.

ПОЛЬЗА ВРЕД

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ЭФИРНОГО МАСЛА:
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СТРОЕНИЕ МАНДАРИНА

ФЛАВЕДО (от лат. flavus, 
«желтый») — наружный слой 
кожуры, который содержит 
эфирное масло и каротинои-
ды. Последние придают 
характерный желто-оранже-
вый цвет.

АЛЬБЕДО (от лат. albus, 
«белый») — внутренний 
рыхлый слой белого цвета, 
на ранних этапах созрева-
ния является водоносным.

ЭНДОКАРПИЙ — 
тонкий слой, клетки 
которого заполне-
ны сочной массой. 
Он — то, что 
употребляется 
в пищу.

Тайские мандарины 
(танжерины) покрыты ярко-
зеленой кожурой, она более 
тонкая, и чистить их легче. 
Они имеют более сладкий вкус, 
но цитрусовый аромат слабее. 
Отличаются от других фруктов 
отсутствием косточки. Произрас-
тают в Таиланде и плодоносят 
почти весь год.
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НАУЧНЫЙ ПАРК

ЧТО?
Ресурсный центр СПбГУ «Культивирование 
микроорганизмов» (РЦ) — это комплекс помеще-
ний и оборудования, предназначенный для ис-
следования, хранения и пополнения коллекций 
микроорганизмов. «Ядро» центра составляют 
три крупных собрания микробных культур: циа-
нобактерий, водорослей и паразитов водорослей 
(1500 штаммов), симбионтсодержащих инфузо-
рий (4500 штаммов) и гетеротрофных протистов 
(400 штаммов). В настоящее время по количеству 
и качеству коллекция эукариотических микро-
организмов РЦ не имеет аналогов на территории 
России.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Ресурсный центр располагает климатическими 
камерами для хранения культур и индиви-
дуального программирования условий среды 
для жизнедеятельности различных штаммов 
микроорганизмов. Специалисты центра поддер-
живают коллекции в живом состоянии путем 
периодических пересевов на свежую питатель-

ную среду, а для крупных одноклеточных, на-
пример инфузорий или больших амеб, — внесе-
нием кормовых объектов. В РЦ имеются шкафы 
с ламинарным потоком воздуха для работы в 
защищенной от внешних загрязнений окружа-
ющей среде, вытяжки для утилизации вредных 
летучих отходов, а также бинокуляры и микро-
скопы. Все оптические приборы оснащены 
цифровыми фотокамерами, которые позволяют 
получать высококачественные изображения 
в самых разных режимах. Камеры передают 
снимки в специальную программу с набором 
модулей для дальнейшего изучения и докумен-
тирования. 

В РЦ имеется специальная комната для вы-
полнения исследований на клетках, фиксации 
материала для электронной микроскопии,  
а также помещение для выполнения базовых 

молекулярных исследований. Например,  
для выделения ДНК и РНК, проведения поли-
меразной цепной реакции, анализа и очистки 
ее продуктов. Предусмотрена возможность 
использования жидкого азота для криоконсер-
вации и временного криохранения культур, 
а также морозильники для хранения коллек-
ций ДНК. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? 
Центр предоставляет доступ к полному набору 
методов, обеспечивающих высокий уровень 
исследовательской работы как в биологических, 
так и в небиологических направлениях. В нем 
поддерживается биоразнообразие микроорга-
низмов, а также проводятся фундаментальные 
и прикладные исследования с использованием 
коллекционных штаммов. В том числе анализ 
систематики и процесса развития самых раз-
личных микробных групп, поиск противоми-
кробной активности у вновь синтезированных 
молекул, а также изучение возможности ис-
пользования некоторых штаммов в промыш-
ленности.

Ресурсный центр
«КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ»

КОЛОНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  
Volvox sp.  Бинокуляр Leica DFC295,  
увеличение объектива 16х

ИНФУЗОРИЯ Blepharisma 
japonicum.  
Содержит 
пигмент блефаризмин, 
поэтому розового цвета.  
В центре клетки — 
шнуровидный макронуклеус 
(активное ядро, связанное 
со многими процессами 
жизнедеятельности 
инфузорий).  
Микроскоп Leica DM2500, 
увеличение объектива 40х

Направленно движущаяся 
КЛЕТКА АМЕБЫ  
Polychaos annullaum. 
Микроскоп Leica DM2500,  
увеличение объектива 40х

СКОПЛЕНИЕ КОЛОНИЙ 
Volvox  sp. в чашке Петри. 
Бинокуляр Leica DFC295,  
увеличение объектива  
6х
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Александр Николаевич 
Шишкин в белом халате 
уже более 40 лет. Однако 
за столько лет практики он 
смог не только сохранить 
теплоту во взгляде 
и человеческую дистанцию 
между собой и пациентом, 
но не утратить живого 
интереса к медицине и ее 
возможностям.

Он заведует кафедрой 
факультетской тера-
пии СПбГУ, читает 
лекции, курирует 

исследовательские проекты, 
пишет и рецензирует книги, 
вчитывается в студенческие 
дипломы и научные статьи 
коллег. Практику не только 
не оставил, а расширил спи-
сок областей, в которых готов 
консультировать и лечить 
пациентов.

Журналу «Санкт-Петербург-
ский университет» Александр 
Николаевич Шишкин расска-
зал, как пришел в медицину, 
объяснил, почему врач — это 
переговорщик, и поделился ре-
цептом от профессионального 
выгорания.

— Вы родились и выросли 
в семье геологов. Почему 
ушли с родительской тропы?
— Папа всегда пропадал в ко-
мандировках по несколько 
месяцев кряду. На карте Со-
ветского Союза, наверное, 
не существовало точки, где бы 
он не побывал. Иногда я с ним 
играл и спрашивал, а ты был 
в Кушке? Он отвечал — был 
раза три. Когда папа приезжал 
домой, то старался компенсиро-
вать свое отсутствие — играл 
со мной, гулял. Однако больше 
воспоминаний о детстве связа-
ны с тем, как мы сидим с ма-
мой и читаем письма от папы. 

Может быть, его кочевая жизнь 
меня в итоге и отвратила от гео-
логии. Хотя думаю, что мог бы 
стать геологом. Между ней 
и медициной есть параллели. 
Когда отец приезжал в ка-
кую-нибудь незнакомую мест-
ность, он не мог успокоиться, 
пока не найдет обрыв и не по-
смотрит, какие породы там вы-
ходят. В определенном смысле 
геология — тоже диагностика.

В школе у меня было много 
разных увлечений. Я и в те-
атральном кружке играл, 
и химией увлекался — опыты 
ставил. Была у меня мысль 
поступить на филологический 
факультет. Я любил языки, пи-
сал стихи. Меня точно не инте-
ресовали дисциплины, тесно 
связанные с математикой, 
потому что я в большей степе-
ни гуманитарий. Медицину, 
правда, относят к естествен-
но-научным специальностям, 
но на самом деле она находится 
на стыке разных наук. Напри-
мер, психиатрию очень сложно 
отнести к естественно-науч-
ной области. На мой взгляд, 
медицина — это мостик между 
разными науками.

— В какой момент вы опре-
делились с будущей профес-
сией? Поступление в меди-
цинский вуз подразумевает 
целенаправленную подготов-
ку.
— Наверное, это произошло 
в конце 10 класса. Это было сво-
его рода возвращение к более 
ранним увлечениям. В 4 классе 
я участвовал в соревнованиях 
санитарных дружин, мне нра-
вилось организовывать и ока-
зывать помощь другим.

— Отец одобрил ваш выбор?
— В какой-то мере он огор-
чился, но родители на меня 

не давили в выборе профессии, 
за что я им очень благодарен. 
Больше всех расстроился мой 
дедушка, который заведовал 
кафедрой тео-ретической меха-
ники и сопромата в Ленинград-
ском горном институте (сегод-
ня — Санкт-Петербургский 
горный университет. — Ред.). 
Наверняка, дедушка тогда 
сильно удивился, если бы уз-
нал, что в итоге я буду работать 
всего в 50 метрах от Горного 
университета.

— Вы в своем выборе не ра-
зочаровались.
— Конечно, нет, хотя учиться 
было трудно. Студентам-ме-
дикам необходимо осваи-
вать и запоминать довольно 
большой объем информации. 
Тем сложнее, что иногда ты 
не совсем понимаешь, зачем 
тебе тот или иной предмет. 
На старших курсах стало на-
много интереснее, мы начали 
работать с пациентами. У нас 
пока, в отличие от Америки, 
студенты учатся на больных. 
Я считаю, самое больше заво-
евание нашего медицинского 
образования — возможность 
студента работать в палате, 
непосредственно контактируя 
с пациентом, конечно, под ру-
ководством опытного врача. 
На Западе нанимают арти-
стов, чтобы они разыгрывали 
какие-то болезни, а студенты 
могли учиться ставить диа-
гноз. Нам же пока не нужны ар-
тисты в обучающем процессе. 
Взаимодействовать с настоя-
щими пациентами интереснее 
и сложнее. Они и сами могут 
задать вопросы, и врач должен 
учиться отвечать на них по-
нятным для пациентов язы-
ком.

Я считаю, что полную кальку 
с американской или европей-

Автор: Вера СВИРИДОВА
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терапии СПбГУ:  
«Сейчас так много
интересных вещей в науке,
так много всего еще можно
изучать. Это счастье —  
приоткрыть какую-то  
сторону заболевания»
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ской систем медицинского 
образования снимать не стоит. 
В последние годы происходит 
крен именно в сторону такого 
подхода. На мой взгляд, стои-
ло бы вернуть интернатуру — 
годичную стажировку под ру-
ководством опытного врача. 
Сейчас после окончания вуза 
большинство студентов-меди-
ков не могут поступить в орди-
натуру и вынуждены уходить 
работать участковыми врача-
ми, попадая с места в карьер. 
Работать участковым врачом-
терапевтом сложно, тем более 
вчерашнему выпускнику. Он 
должен сразу устанавливать 
диагнозы, нести полную ответ-
ственность, а спросить и посо-
ветоваться бывает и не с кем. 
Поэтому медицинское сообще-
ство сейчас в большинстве 
своем за то, чтобы вернули ин-
тернатуру — годичную специ-
ализацию по основным врачеб-
ным специальностям.

— Вы же попали по рас-
пределению в ординатуру 
на такую же терапевтиче-
скую должность в отделение 
районной больницы.
— Да, меня распределили в Ле-
нинградскую область в район-
ную больницу, где была полная 
самостоятельность, с одной 
стороны, но с другой — я всегда 
мог посоветоваться с опытными 
врачами. Но это была не орди-
натура, а уже настоящая работа 
без всяких скидок на отсут-
ствие опыта. В клиническую 
ординатуру мне предложили 
поступить лет через семь-
восемь после окончания вуза, 
но мой шеф сказал, что мне она 
уже не нужна и я сам уже могу 
научить кого угодно.

Работа в сельской местности, 
в районной больнице и поли-
клинике позволила мне бы-
стро приобрести клиничес-кие 
навыки и определенный опыт. 
Я до сих пор делюсь со студен-

тами случаями из моей прак-
тики в этой районной больни-
це. Однажды во время моего 
дежурства привезли женщину 
с эпилептическим приступом. 
Конечно, я знал, что это такое, 
но никогда до того момента 
не сталкивался с такими паци-
ентами, а помощь надо было 
оказывать оперативно. При-
шлось мобилизовать имеющи-
еся знания. В другой раз при-
везли девушку с отравлением 
уксусной эссенцией по поводу 
«несчастной любви». Для меня 
тогда это были сложные слу-
чаи, но зато я быстро приобре-
тал практический опыт.

— В последнем случае 
еще и поговорить нужно.
— Конечно. Врач — это перего-
ворщик. Ему нужно не только 
аналитическое мышление, 
но и эмпатия. Врач должен быть 
и психологом тоже. Он обязан 
понимать, как разговаривать 
с грузчиком, а как с академиком. 
К сожалению, при поступлении 
на медицинские специальности 
с абитуриентами не проводят 
собеседование, чтобы понять, 
есть ли у человека аналитиче-
ское мышление, способен ли он 
к сопереживанию.

— Такое ощущение, что сей-
час врачи и пациенты изна-
чально недружелюбно друг 
к другу настроены. Понятно, 
кто отвечает за компетент-
ность врача. Как повысить 

компетентность самого паци-
ента?
— Мы сегодня наблюдаем 
другую крайность. У меня 
тоже такие пациенты были, 
которые приходят и говорят: 
«Я уже все посмотрел в интер-
нете и про вас, доктор, тоже все 
прочитал. У меня осталось три 
вопроса и есть только 15 минут. 
Уложитесь?»

— Наверное, это тоже неком-
петентность. Только другая 
ее сторона.
— Согласен. Как ни странно, 
отрицательную роль играют 
медицинские сериалы. Во-
первых, зритель впадает в ил-
люзию некой компетентности. 
Во-вторых, сами врачи часто 
в таких сериалах раскрывают-
ся не с очень хорошей стороны. 
К медикам и так бывает много 
вопросов, а тут еще и врачи 
с вредными привычками 
и девиантным поведением. 
Тот же доктор Хаус — образ 
не врачебный, его действия 
находятся на грани наказуемо-
сти, и многие вещи, которые он 
говорит пациентам, неэтичны. 
А главная героиня известного 
фильма «Интердевочка» рабо-
тала параллельно медсестрой… 
Такого не должно быть. Сериал 
«Скорая помощь», как амери-
канская версия, так и отече-
ственная, на мой взгляд, более 
приближен к реальности. 
В настоящей жизни негатива 
гораздо меньше.

— Как вы относитесь к медицинским теле-
визионным передачам?
— Они разные. Например, доктор Мясников 
действительно говорит нетрафаретные и пра-
вильные вещи, логично рассуждает. В большин-
стве случаев я с ним согласен. К сожалению, 
параллельно на телевизионных каналах выхо-
дят медицинские передачи, качество которых 
оставляет желать лучшего.

— Так что же делать, чтобы повысить ком-
петентность пациента? Это же ведь касается 
и бесконтрольного приема лекарств.
— Мало рассказывать о гигиене, строении тела 
или о том, как работают анальгетики. Недоста-
точно и базовых знаний о том, как строится вра-
чебный прием. Почему? Потому что существенно 
падает общий культурный уровень общества, 
а значит — и врача, и пациента, что сильно отра-
жается на эффективности их взаимодействия.

— Врачи часто говорят, что человек продол-
жает оставаться для них загадкой. 
Это действительно так?
— Белых пятен очень много. Какие-то из них 
исчезают, но еще очень много остается неиз-
вестного. Ленин говорил, что для решения той 
или иной проблемы нужно выбрать то звено 
в цепи, взявшись за которое можно вытянуть 
всю цепь. К сожалению, мы далеко не всегда зна-
ем, где это главное звено, и хватаемся за осталь-
ные, а вытащить не можем. В лечении любой 
болезни нужно найти это главное звено.

К тому же в медицине меняются установки. 
Еще некоторое время назад считалось, что пить 
кофе вредно. Сегодня ученые говорят, что одна 
чашка кофе — профилактика ишемической бо-
лезни сердца, две — онкологии, а три — болезни 
Альцгеймера. Однако люди все разные, и не сто-
ит слепо следовать всем рекомендациям. Напри-
мер, считается, что стул у человека должен быть 
ежедневным. Но есть люди, у которых физиоло-
гически длинная сигмовидная кишка, и для них 
совершенно нормальным будет стул два-три 
раза в неделю. Совершенно точно, что человеку 
нужно больше ходить. Современные люди мало 
двигаются и недостаточно потребляют жидко-
сти. Это провоцирует многие проблемы со здо-
ровьем. Ко мне как-то пришел пациент и сказал: 
вы знаете, доктор, если бы не сломалась машина, 
я бы не понял, что не могу ходить.

— Как сформировались ваши научные инте-
ресы?
— Я начинал и больше занимался заболевани-
ями почек, поражающими почечный клубочек. 
Потом я понял, что интереснее одновременно за-
ниматься разными проблемами. Сама практика 
этого требует. Например, современные методики 
гемодиализа предполагают знание кардиологии, 
ревматологии, диетологии, а также анестезио-
логии, психологических особенностей больных 
на диализе.

Александр Николаевич ШИШКИН,  
профессор, заведующий кафедрой факуль-

тетской терапии СПбГУ
Окончил Ленинградский санитарно-гигиени-
ческий институт (сегодня — Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова). В институте активно 
занимался научными исследованиями на кафед-
ре пропедевтики внутренних болезней.

По окончании института в 1972 году ра-
ботал в Ленинградской области ординато-
ром терапевтического отделения районной 
больницы. После службы в армии поступил на 
работу в альма-матер. 

В 1984 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, посвященную изучению особенностей 
течения различных клинико-морфологических 
форм гломерулонефрита. Разработал методы 
вирусологической диагностики, прогностичес-
кие критерии гломерулонефрита.

В 1995 году защитил докторскую дис-
сертацию, посвященную изучению иммуно-
генетических, инфекционных, клинических, 
биохимических, морфологических аспектов 
нефротического синдрома при первичных 
и вторичных нефропатиях. Разработал и 
успешно применял метод лечения интерферо-
ном альфа-2 больных гломерулонефритом.

В 1996 году стал заведующим кафедрой те-
рапии СПбГУ.

В 1999 году присвоено звание профессора.

Область научных интересов — особенности 
течения метаболического синдрома у лиц с 
различной соматической патологией, патоге-
нез и терапия больных с хронической почечной 
недостаточностью, в том числе и находя-
щихся на гемодиализе, цереброкардиальный 
и кардиоренальный синдромы; невыясненные 
стороны патогенеза вторичных нефропа-
тий, ревматических заболеваний, клинических 
аспектов и терапии артериальных гипертен-
зий, остеопороза, особенностей внутренней 
патологии у пациентов, получающих лечение 
гемодиализом.

Под руководством профессора защищены две 
докторские и 25 кандидатских диссертаций.

Автор более 650 научных работ, в том 
числе четырех учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ, более 15 учеб-
ных пособий, трех монографий. Автор трех 
изобретений.

Александр Николаевич ШИШКИН  
за научной работой в Центральной 
научно-исследовательской 
лаборатории (сегодня подразделение 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова). 1983 год
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Как заведующий кафедрой 
и научный консультант, я обя-
зан вникать в исследования 
своих коллег. У нас сейчас 
в работе шесть-семь диссерта-
ционных работ по самым разно-
образным проблемам внутрен-
ней патологии. Это и состояние 
щитовидной железы на гемо-
диализе, и кардиоренальный 
синдром, и изучение тонких 
механизмов микроциркуляции 
при сахарном диабете и цере-
брокардиальные взаимоотно-
шения. Нами были получены 
очень важные, приоритетные 
данные о разной роли полу-
шарий головного мозга в цир-
кадных ритмах артериального 
давления. Три недели назад на-
шим доцентом Ириной Юрьев-
ной Лукьяновой была успешно 
защищена очень интересная 
докторская диссертация, по-
священная инновационным ме-
тодам лечения аритмий сердца.

Коллектив продолжает из-
учать артериальную гипертен-
зию. Очень много занимаемся 
диабетом, поскольку он высту-
пает триггером многих пато-
логических процессов в орга-
низме человека. В поле нашего 
зрения находится и ревма-
тология, поскольку болезни 
суставов очень «помолодели», 
опять же из-за гиподинамии 
и малого количества потре-
бляемой жидкости. Интересен 
вопрос поражения суставов 
при псориазе. Эта болезнь 
может поражать не только 
кожу, но и внутренние органы, 
в том числе и суставы. Поче-
му и как это происходит, пока 
не совсем понятно.

Многие исследования мы 
провидим на стыке разных 
медицинских специальностей. 
Очень интересная работа была 
проведена со стоматолога-
ми — о состоянии пародонта 
при ожирении. Сейчас эта ра-

бота представляется к защите. 
У больных с метаболическим 
синдромом нарушается функ-
ция эндотелия, и это сказыва-
ется на состоянии пародонта. 
Значит, лечить заболевания 
пародонта нужно с оглядкой 
на состояние внутренних 
органов и в содружестве с тера-
певтом.

Ожирение, метаболический 
синдром — это вообще интег-
ральные проблемы. В этом 
плане очень интересна работа 
эндоканнабиноидной рецептор-
ной системы головного мозга, 
которая участвует в контроле 
энергобаланса и массы тела. 
Сегодня обнаружено, что и ожи-
рение, и табакокурение оказы-
вают стимулирующее влияние 
на эту систему, что приводит 
к повышению аппетита, тяги 
к курению, увеличению нако-
пления жира. Бариатрические 
операции поэтому и остаются 
пока малоэффективными — 
больные снова набирают вес, 
потому что работа этой системы 
у них остается прежней. Таким 
пациентам нужно параллельно 
посещать не только диетолога, 
но и психотерапевта или психо-
лога.

Также лично мне интересно 
соотношение медицинских 
стандартов и персонализиро-
ванной медицины. Как только 
врач начинает персональный 
подход, так страховая компа-
ния бьет его по рукам, говоря, 

что это не по стандарту. Воз-
можно, нужны не строгие 
стандарты, а рекомендации. 
Как говорил агент Малдер 
из известного сериала, истина 
где-то рядом…

— Кем вы видели себя, по-
ступая на первый курс меди-
цинского?
— Я думал, что буду психиа-
тром и всех вылечу от шизоф-
рении либо стану онкологом. 
В итоге я не стал ни тем ни дру-
гим. Однако те болезни, ко-
торыми я занимаюсь, часто 
протекают параллельно онколо-
гическому процессу, становясь 
его «маской». Малая психиатрия 
(неврозы, патологические изме-
нения характера, когнитивные 
нарушения у пожилых пациен-
тов, различные ситуационно 
обусловленные личностные 
реакции. — Ред.) сопровождает 
течение многих внутренних бо-
лезней и, в частности, при про-
ведении длительной замести-
тельной терапии гемодиализом. 
Поэтому я считаю, что реали-
зовался в тех сферах, в которых 
изначально видел себя.

— Врачи очень часто сталки-
ваются с синдромом выго-
рания. Есть ли у вас личный 
рецепт от этого недуга?
— Нужно менять деятельно-
сти в рамках своей профессии 
и, главное, не терять интере-
са. Я иногда встречаю коллег, 

которые говорят: «Тебе 70 лет, 
у тебя кафедра, ты профессор, 
зачем тебе ученики? Отдыхай, 
наслаждайся жизнью». А мне 
не хочется. Сейчас так много 
интересных вещей в науке, 
так много всего еще можно 
изучать. Это счастье — при-
открыть какую-то сторону 
заболевания.

Мне кажется, что семья — 
жена, дети, внуки — помогает 
снимать часть стрессов.

— Тут с вами многие мо-
гут не согласиться, сказав, 
что дети — тоже стресс.
— Дети — это другого рода 
стресс, он позитивный. Дети 
дают мощную разрядку.

А вообще, повторю — нужно 
стараться заниматься разными 
вещами. Например, по средам 
я ревматолог в диагностиче-
ском центре, в пятницу делаю 
обход в кардиологическом от-
делении, а в понедельник меня 
зовут на защиту диссертации 
по эндокринологии. Поэтому 
я чувствую себя востребо-
ванным в разных областях, 
но при этом остаюсь в рамках 
медицинской специальности. 
К тому же моя должность пред-
полагает и лечебную, и на-
учную, и преподавательскую, 
и административную работу, 
и даже писательскую. За год 
вместе с коллективом кафедры 
мы подготовили три учебника 
(внутренние болезни, лечение 
больных гериатрического про-
филя, лечение больных тера-
певтического профиля). Два 
вышли, и третий на подходе. 
Это тоже смена деятельности.

— Как поменялся портрет 
врача с того момента, когда 
вы пришли в медицину?
— Прошло уже больше 40 лет, 
и надо сказать, что меняется 
не только врач, но и пациент. 
Раньше врач был царем и бо-
гом, его действия практически 
не оспаривались. Сегодня он 
гораздо лучше вооружен, по-
явилось много возможностей 
заглянуть внутрь человека 
на ультраструктурном уровне. 
Но одновременно это уводит 
от больного в сторону. Часто 
врачи погружены в лаборатор-

ные данные и не видят самого 
пациента. Однако доктор дол-
жен сойти с олимпа современ-
ных медицинских технологий 
к постели больного и уметь 
с ним разговаривать. А то иной 
раз слышишь: «Не надо мне 
этого больного, вы мне при-

шлите его КТ, МРТ и анализы, 
я посмотрю и по телефону со-
общу».

Когда я окончил вуз, не было 
многих препаратов, не знали 
про бактерию Helicobacter pylori, 
про целый ряд важных гор-
монов, УЗИ только начинали 
проводить. С тех пор произошел 
большой прогресс, который 
сильно изменил медицину, 
но вместе c ним меняются 
и люди. В целом мы стали мень-
ше общаться. Разговорить па-
циента, который не выпускает 
из рук смартфон, бывает очень 
трудно. Так что вместе с новы-
ми возможностями появились 
и новые вызовы. Надо уметь 
перестраиваться.

— Какое напутствие вы бы 
дали первокурсникам?
— Когда я учился на млад-
ших курсах, мне казалось, 
что какие-то дисциплины 
не пригодятся. Это заблужде-
ние. Много позже при написа-
нии докторской диссертации 
мне очень потребовалась 
биохимия. Пришлось снова 
в нее окунуться, и я сожалел, 
что в свое время не уделял 
ей должного внимания. Так 
что лишних предметов не бы-
вает.

Не стоит ждать старших 
курсов, чтобы начать контак-
тировать с больными. Даже 
будучи санитаром, студент 
многому выучится. Ты учишься 
чему-то намного быстрее, когда 
смотришь, как это делает опыт-
ный врач.

С первого же дня обучения 
студенту следует понимать, 
что он будет лечить не толь-
ко знаменитых футболистов 
и звезд эстрады, а рядовых слу-
жащих, не всегда, может быть, 
симпатичных. Но это врач 
должен оставить у себя в кар-
мане. Знаменитый канадский 
врач Уильям Ослер говорил, 
что начинающий врач выписы-
вает по 20 лекарств для каждой 
болезни, опытный врач — одно 
лекарство на 20 болезней. 
И еще, что медицина — это на-
ука о неопределенности и ис-
кусство вероятности. Я думаю, 
что эти цитаты актуальны 
и сегодня тоже.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
«Мне приходится 
видеть пациен-
тов, побывавших 
у десятка специа-

листов, со сформировав-
шимся отрицательным 
отношением и к врачам, и 
к медицине в целом. Та-
кие пациенты подавлены 
психологически, диагноза 
нет — никто не поддер-
живает их в психологичес-
ком плане. Иногда такие 
пациенты приносят папки 
анализов, начинаешь раз-
бираться, а на деле оказы-
вается, что ничего серьез-
ного у них нет. Вместо 
того чтобы поставить 
окончательный диагноз, 
врачи отправляют паци-
ента на дополнительные 
обследования, создавая 
таким образом ятро-
генного больного. Про-
сто потому, что никто 
не хочет брать на себя 
ответственность. По-
ставить диагноз под во-
просом гораздо проще, чем 
сказать человеку, что у 
него нет какой-то болез-
ни. Врач боится пациента, 
думая, что сейчас сдела-
ет заключение, которое в 
дальнейшем не подтвер-
дится, и пациент пойдет 
жаловаться. С пациентом 
нужно разговаривать, 
объяснять свои действия 
и мысли, пояснять, почему 
ставится или не ставит-
ся определенный диагноз».

Александр Николаевич ШИШКИН 
(крайний справа) проводит биопсию 
почки. Сентябрь 1996 года
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Шарж по дружбе

В этом году кафедра энтомологии 
празднует 100-летний юбилей. 
В конце 50-х годов, будучи 
студентом Ленинградского 
университета, Анатолий 
Александрович Стекольников 
нарисовал дружеские шаржи 
на себя, своих однокурсников 
и представителей коллектива 
кафедры. Он изобразил ученых 
в виде насекомых, с которыми 
была связана научная 
деятельность каждого из них. 
По его словам, «натурщикам 
поневоле» работы понравились.

Журнал «Санкт-Петер-
бургский университет» 
публикует шаржи Ана-
толия Стекольникова 

в честь праздника. Другие его рабо-
ты можно найти в книге «Кафедра 
энтомологии Санкт- Петербургского 
государственного университета 
(1919–2009)».

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ТЫЩЕНКО  
(1937–1986) 
был профессором ЛГУ (кафедра энто-
мологии), исследователем в области 
экологии и физиологии фотопериодизма 
насекомых. Заведовал кафедрой энто-
мологии (1969–1986) и являлся автором 
учебников по физиологии насекомых. 
Изображен тарантулом, так как исследо-
вание пауков легло в основу его диплом-
ной работы.

Южнорусский тарантул. Отряд чле-
нистоногих (Araneae), семейство пау-
ков-волков (Lycosidae). Обитает в норах 
и встречается в лесостепной, степной и 
полупустынной зонах. Во время охоты 
скрывается в норе, а потом выскакивает 
и набрасывается на жертву.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СТЕКОЛЬНИКОВ,
ныне профессор СПбГУ (кафе-
дра энтомологии), специалист 
в области морфологии чешуе-
крылых. Заведовал кафедрой 
энтомологии СПбГУ  
в 1986–2007 годах.

Гусеница бражника. Отряд 
чешуекрылых (Lepidоptera), 
семейство бражников 
(Sphingidae). Имеет яркую 
окраску и роговидный вырост 
на заднем конце тела, обитает 
в теплых краях, но способна 
мигрировать на северные тер-
ритории после превращения 
в бабочку.

ЕКАТЕРИНА  
ИВАНОВНА ГЛИНЯНАЯ  
(ум. в 1999) 
была лаборантом кафедры эн-
томологии, долгие годы поддер-
живала в рабочем состоянии 
учебные коллекции насекомых.

Жук-жужелица. Отряд жест-
кокрылых (Coleoptera), семей-
ство жужелиц (Carabidae). 
Имеет разнообразную форму 
тела и различную окраску,  
в основном в темных тонах,  
часто с металлическим от-
тенком. Распространена повсе-
местно.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
МАРТЫНОВА (1925–2003)
была специалистом в области 
систематики ногохвосток, на-
учным сотрудником Биологи-
ческого института ЛГУ. В годы 
работы на кафедре энтомологии 
вела большой практикум по 
прямокрылым насекомым. Изо-
бражена в виде одного из пред-
ставителей отряда. 

Акриды. Отряд прямокрылых 
(Orthoptera), надсемейство 
саранчовых (Acridoidea). 
Библейская съедобная саранча, 
водящаяся в Палестине и Ара-
вии. По евангельской притче 
Иоанн Креститель питался ею 
в пустыне.
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ЭДУАРД КАРЛОВИЧ ГРИНФЕЛЬД 
(1904–1990) 
был профессором кафедры энто-
мологии, специалистом  
по перепончатокрылым.
Исследовал поведение насеко-
мых, изучал муравьев. 

Муравьиный лев. Отряд сет-
чатокрылых (Neuroptera), 
семейство муравьиных львов 
(Myrmeleontidae). Это насеко-
мое получило название из-за 
своих личинок, которые пита-
ются муравьями. Встречается 
повсеместно, наибольшее  
разнообразие наблюдается  
в теплых и тропических  
регионах.

КИРА ФЕДОРОВНА ГЕЙСПИЦ 
(1917–1998) 
была сотрудником Биологиче-
ского института ЛГУ и выдаю-
щимся экспериментатором  
в области экологии фотопери-
одизма насекомых. С заботой 
и участием относилась к сту-
дентам, поэтому изображена 
божьей коровкой. 

Божья коровка. Отряд 
жесткокрылых (Coleoptera), 
семейство божьих коровок 
(Coccinellidae). Обитает почти 
на всем земном шаре, за исклю-
чением Антарктиды и зон  
с вечной мерзлотой. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ГОРЫШИН (1923–2003) 
был руководителем лаборато-
рии энтомологии Биологиче-
ского института ЛГУ и инжене-
ром-исследователем в области 
регуляции сезонных циклов 
насекомых. Совместно с инже-
нером Георгием Федоровичем 
Гейспицем сконструировал 
фотопериодические камеры, 
которые позволили установить 
связь между фотопериодиче-
ской регуляцией и ареалами 
обитания насекомых, а также 
провести другие исследования. 
Изображен в виде своего изо-
бретения. 

АТМОСФЕРА СУББОТНИКА  
В ЛАБОРАТОРИИ ЭНТОМОЛОГИИ  
В ПЕТЕРГОФЕ
Студенты ремонтируют лабораторную мебель  
и энтомологические коробки для хранения  
насекомых. 
Слева направо: Владимир Иванович Кузнецов,  
в дальнейшем — один из крупнейших исследо-
вателей чешуекрылых, сотрудник Зоологическо-
го института РАН; Виктор Петрович Тыщенко 

(под столом); Александр Федорович Емельянов 
(с топором), в дальнейшем — исследователь 
цикадовых, сотрудник Зоологического инсти-
тута РАН; далее два неизвестных участника 
субботника занимаются столярными работами; 
Изяслав Моисеевич Кержнер (с молоточком на 
правом фланге), в дальнейшем — исследователь 
клопов, сотрудник Зоологического института 
РАН; Кира Федоровна Гейспиц (за отдельным 
столом спиной).

ИНЕССА АЛЕКСЕЕВНА 
КУЗНЕЦОВА (1928–2003) 
была научным сотрудником 
Биологического института ЛГУ, 
работала в области экологии 
насекомых, преподавала на 
кафедре энтомологии. Имела 
незаурядные вокальные спо-
собности, поэтому изображена 
певчим насекомым.

Певчие цикады. Отряд полу-
жесткокрылых (Hemiptera), 
семейство певчих цикад 
(Cicadidae). Водятся преимуще-
ственно в жарких странах, от-
личаются яркими, блестящими 
расцветками, а также издают 
громкие звуки.
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СКАЗКА

Иллюстрация  
Николая Михайловича КОЧЕРГИНА  
к книге Петра Павловича Ершова  
«Конек-Горбунок»
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Выпускник юридического 
факультета 
Петербургского 
университета Петр 
Ершов прославился 
на все времена 
не научными трудами 
или государственной 
службой, а сказкой, 
знакомой всем 
с детства. В этом году ей 
исполняется 185 лет.

Кто из нас не пом-
нит с малых лет 
строки: «У ста-
ринушки три 

сына: старший умный 
был детина, средний был 
и так и сяк, младший вовсе был 
дурак». Многие считают сказку 
«Конек-Горбунок» русской 
народной, но у нее есть свой ав-
тор. Написал ее 19-летний сту-
дент Императорского Санкт-
Петербургского университета 
Петр Ершов. Впервые публично 
она прозвучала на лекции про-
фессора Петра Александровича 
Плетнева, который прочи-
тал отрывок из нее и тут же 
представил своим студентам 
автора.

ДЕТСТВО В ТОБОЛЬСКЕ
Петр Павлович Ершов родил-
ся 6 марта 1815 года в далекой 
сибирской глубинке — в селе 
Безруково (сейчас переиме-
новано в Ершово) Ишимского 
уезда Тобольской губернии 
в небогатой семье капитана-ис-
правника. Отец его сделал все 
возможное, чтобы дать сыно-
вьям — Николаю и Петру — 
хорошее образование. Когда 
Петру исполнилось десять лет, 
он вместе со старшим братом 
поступил в гимназию в го-
роде Тобольске. Старинный 
кремль, ярмарка, общий облик 
Тобольска поразили воображе-
ние десятилетнего мальчика 
и позднее нашли свое отра-
жение в произведениях Петра 
Павловича. Директором тоболь-
ской гимназии в то время был 
Иван Павлович Менделеев, отец 
будущего знаменитого ученого. 

Он развивал в учениках твор-
ческие способности, устраивал 
«литературные воскресенья», 
во время которых подростки 
могли прочесть собственные 
сочинения. Наверное, именно 
тогда пробудился в Петре Ершо-
ве поэтический дар и любовь 
к литературе. Петр и его брат 
Николай успешно окончили 
гимназию и на публичном акте 
были награждены похвальны-
ми листами и книгами.

В период учебы судьба свела 
молодого человека со знаме-
нитым земляком — компози-
тором, пианистом, автором 
гениальных романсов Алексан-
дром Александровичем Алябь-
евым. Композитор находился 
в Тобольске в качестве ссыль-
ного, но жил здесь довольно 
свободно. Местное высшее 
общество с удовольствием при-
глашало его на всевозможные 
приемы и творческие вечера. 
Любовь к музыке прочно вошла 
в жизнь Петра Ершова. Из-
вестно, что он играл на флейте 
и органе, принимал участие 
в семейном музицировании.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ
В 1831 году семья Ершовых пере-
ехала в столицу, где оба сына 

Автор: Наталия Геннадьевна МАЦНЕВА,  
заместитель заведующего отраслевым отделом  

по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки имени М. Горького

Портрет Петра Павловича ЕРШОВА 

ПОРТРЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В КНИГЕ  
ИЗ ФОНДА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
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поступили в Петербургский 
университет: Петр — на фило-
софско-юридический факуль-
тет, а его брат Николай — на ма-
тематический. Студенческие 
годы оказались для Петра 
Ершова и счастливыми, и тра-
гическими. Учеба не слишком 
увлекала его. По словам одно-
кашников, он часто уходил 
с лекций сразу после переклич-
ки, заполняя свое время чтени-
ем произведений современных 
русских авторов. Однако некая 
толика везения помогала ему 
достаточно успешно сдавать 
экзамены. Так, его друг, буду-
щий писатель и цензор Андрей 
Константинович Ярославцев 
вспоминал много лет спустя, 
что для экзамена по российско-
му уголовному праву Ершов 
выучил только один вопрос 
и именно этот вопрос попался 
ему на экзамене. Петр Ершов 
окончил Университет со зва-
нием кандидата прав (диплом 
с отличием). В университет-
ском аттестате у него были 
оценки «очень хорошо» (по рос-
сийскому уголовному праву 
и судопроизводству, а также 
по гражданскому праву, рим-
скому праву, политической эко-
номии) и «хорошо» (по закону 
божьему и нравственной фило-
софии), а по русской словесно-
сти, конечно, стояло «отлично».

В Университете Петр Павло-
вич впервые начал публико-
вать свои литературные произ-
ведения: вначале в рукописном 

журнале Аполлона Майкова 
«Подснежник», а затем и в попу-
лярном литературном журнале 
«Библиотека для чтения». Тог-
да же он познакомился с про-
фессором русской словесности 
Петром Плетневым, который 
представил его Василию Ан-
дреевичу Жуковскому и Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину. 
Именно им Петр Ершов показал 
свое первое крупное произведе-

ние — сказку «Конек-Горбунок». 
По свидетельству современни-
ков, Пушкин с большой похва-
лой отозвался об этой стихот-
ворной сказке, заявив: «Теперь 
этот род сочинений мне можно 
и оставить. Этот Ершов владе-
ет русским стихом, как своим 
крепостным мужиком».

В 1834 году отрывок из про-
изведения Петра Ершова был 
опубликован в журнале, а за-
тем сказка вышла отдельным 
изданием и имела шумный 
успех. Экземпляр этого первого 
издания хранится в Научной 
библиотеке имени М. Горького 
Санкт-Петербургского уни-
верситета. Газеты «Русский 
инвалид», «Северная пчела», 
«Журнал Министерства просве-
щения» откликнулись на выход 
новой книги. В юбилейном из-
дании «Императорский Санкт-
Петербургский университет 
в течение первых пятидесяти 
лет его существования» отмече-
но: «…явился между прочими 
и писанный со скуки на скуч-
ных лекциях неподражаемый 
по веселости и непринужденно-
сти „Конек-Горбунок“ Ершова».

Через полгода к печати была 
одобрена новая рукопись моло-
дого писателя — «Сибирский ка-
зак». Опубликование произведе-
ний было для Петра Павловича 
чрезвычайно важно не только 
с точки зрения общественного 
признания, но и с материальной 
стороны. В 1833 году скончался 
его отец, и литературный зара-

Тобольская  
мужская гимназия

Первый балет на основе сказки 
русского писателя Петра Ершова 
«Конек-Горбунок» был постав-
лен в России в 1864 году. Балет 
оказался очень успешным. В том 
числе благодаря участию в нем 
талантливой балерины Марфы 
Муравьевой в роли Царь-девицы 
и танцовщика Николая Троицко-
го в роли Иванушки. 
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боток Петра стал глав-
ным источником суще-
ствования семьи. Через 
год в семье случилась 
новая утрата — умер 
старший брат Нико-
лай. После окончания 
Университета молодой 
человек пытался устро-
иться в столице. Но ему 
не удалось найти служ-
бу, которая была бы ему 
по душе и по силам, 
и он понял, что не смо-
жет содержать себя 
и свою мать в Петер-
бурге. В 1836 году Петр 
Ершов принял место 
учителя в тобольской 
гимназии и вместе 
с матерью уехал в род-
ные места.

СУДЬБА — ТОБОЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ
Вся дальнейшая жизнь Петра 
Павловича Ершова будет связа-
на с Тобольском и тобольской 
гимназией, которую он сам 
когда-то окончил. Он стано-
вится преподавателем сначала 
латыни, а потом философии 
и словесности в старших клас-
сах. В провинциальной гим-
назии царили серость и скука, 
мелочные придирки, вплоть 
до регламентации прически 
учителей. Скрашивало жизнь 
Ершова общество тобольских 
ссыльных — декабристов 
Ивана Анненкова, Александра 
Муравьева, Ивана Пущина 
и других.

Петр Павлович начинает 
работать над принципиаль-
но новой «Программой курса 
словесности» для гимназий, на-
метив в ней новые методы пре-
подавания, которые должны 
будить воображение детей. Он 
предложил для изучения в гим-
назии сочинения Александра 
Пушкина, Василия Жуковско-
го, Николая Гоголя, Николая 
Карамзина. По его инициативе 
в гимназии был создан театр, 

и Петр Ершов сам 
писал пьесы для его 
сцены. Свои педагогические 
идеи он изложил в работах 
«Курс русской словесности» 
и «Мысли о гимназическом 
курсе», предлагая, в частности, 
углубленное изучение русского 
языка, истории и географии 
России, а также использование 
летних месяцев для занятий 
гимнастикой, плаванием, 
путешествий по родному краю, 
сбора гербариев. Литератур-
ное творчество Петр Павлович 
также не оставил, печатаясь 
в столичных журналах.

Преподавательская карьера 
Петра Ершова складывалась 
в целом успешно: через восемь 
лет работы он стал инспек-
тором гимназии, а в 42 года 
дослужился до поста дирек-
тора гимназии, под началом 
которого находились школы, 
училища и другие учебные 
заведения округа. Ершов много 
ездил по губернии, инспекти-
руя устройство, деятельность 
и материальное положение 
учебных заведений. По его ини-
циативе были открыты школы 

и училища в Ишиме, Тюмени, 
Кургане, а также ишимская 
библиотека. В 1857 году он по-
лучил чин статского советни-
ка — по Табели о рангах такой 
чин имели вице-губернаторы 
и ректоры университетов. 
Через четыре года его награ-
дили орденом Св. Станислава, 
что давало право на личное 
дворянство.

Семейная жизнь Петра Ер-
шова складывалась довольно 
трудно. После смерти матери он 
женится на вдове с четырьмя 
детьми. Всех своих пасынков 
и падчериц он будет воспиты-
вать как родных детей даже по-
сле смерти жены. Второй брак 
тоже был не особенно долгим. 
После смерти второй супруги 
Ершов вступает в третий брак, 
который продлится до конца 
его жизни. У Петра Павловича 
было много детей, но только 
четверо дожили до совершен-
нолетия.

Среди учеников Петра Ершо-
ва были дети бывшего директо-
ра тобольской гимназии Ивана 
Менделеева, в том числе и млад-
ший его сын Дмитрий. Позднее 
по воле судьбы Дмитрий Мен-

Титульные листы книг  
из фонда Научной  
библиотеки  
им. М. Горького СПбГУ
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делеев станет зятем Ершова, 
женившись на его падчерице 
Феозве Никитичне. Именно 
профессор Менделеев выхлопо-
тал пенсию для бедствовавшего 
больного Ершова. О своей судьбе 
Петр Ершов написал: «Рожден-
ный в недрах непогоды // В краю 
туманов и снегов // Питомец се-
верной природы // И горя тягост-
ных оков».

Петр Павлович Ершов скон-
чался после тяжелой болезни 
в возрасте 54 лет и был похоро-
нен на Завальном кладбище 
в Тобольске. На его могиле уста-
новлено скромное надгробие 
с замечательной эпитафией: 
«Петр Павлович Ершов, автор 
народной сказки „Конек-Горбу-
нок“». Памятники поэту и раз-
личные учреждения, которые 
носят его имя, премии и кон-
курсы — так благодарные по-
томки увековечили его память. 
В книге «Знаменитые студенты 
Петербургского университета. 
Юридический факультет» Пе-
тру Павловичу Ершову посвя-
щена отдельная статья.

СУДЬБА «КОНЬКА-ГОРБУНКА»
За свою жизнь Петр Ершов 
опубликовал немало лите-

ратурных произведений, 
но ни одно из них не может 
сравниться по яркости и по-
пулярности со сказкой, напи-
санной им в ранней молодости. 
«Конек-Горбунок» выдержал 
более 170 изданий, переведен 
на 27 иностранных языков.

Сказка носит остросоци-
альный характер и поэтому 
неоднократно подвергалась 
государственной цензуре 
как в императорской России, 
так и в советские времена. 
Первым цензором сказки 
по воле судеб стал профес-
сор Университета Александр 
Васильевич Никитенко, от-
несшийся к авторскому тексту 
достаточно бережно. Однако 
позднее в течение 13 лет сказка 
не издавалась, так как цензура 
усмотрела в ней «выражения, 
имеющие прикосновение 
к поставленным от правитель-
ства властям…». Только после 
восшествия на престол Алек-
сандра II сказку начали снова 
издавать, хотя и с купюрами, 
установленными цензурой. 
После революции, в 1922 году, 
возражения цензуры вызва-
ли слова: «На колени все тут 
пали // И „ура“ царю кричали». 
А в 1930-е годы в разгар коллек-
тивизации цензоры усмотрели 
в книжке историю успеха сына 
деревенского кулака. Несмотря 
на все придирки цензуры, кни-
га Ершова издавалась в СССР 

более 100 раз. Иллюстрации 
к сказке создали такие извест-
ные художники, как Николай 
Кочергин, Владимир Милашев-
ский и другие.

По мотивам сказки 
в 1864 году капельмейстер Ма-
риинского театра Цезарь Пуни 
написал балет, в партитуру 
которого позднее свои правки 
вносили Петр Чайковский, 
Михаил Глинка, Александр 
Глазунов. В 1960 году состоялась 
премьера другого балета — 
на музыку Родиона Щедрина, 
который и сегодня в разной 
хореографии успешно идет в те-
атрах. В советское время были 
сняты кинофильм, мультфильм 
и диафильм, в конце 1980-х го-
дов создана даже видеоигра.

По всей стране к 185-летию 
сказки, ничуть не постарев-
шей и все так же востребован-
ной детьми, ставятся спек-
такли — профессиональные 
и любительские, проходят 
выставки детских рисунков, 
книжные выставки и даже 
флешмоб по чтению сказ-
ки на разных языках. Летом 
этого года «Конек-Горбунок» 
отметил свой день рождения 
в космосе — книга побывала 
на Международной космиче-
ской станции. А в следующем 
году на экраны страны выйдет 
полнометражный художе-
ственный фильм по мотивам 
знаменитой сказки.
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В этом здании находилось женское 
училище, открытое при участии 
Петра Павловича ЕРШОВА

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Автор: Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция»  
Научной библиотеки имени М. Горького

Ex libris lux

На протяжении многих 
столетий люди ис-
пользуют специаль-
ные книжные знаки 

для того, чтобы указать, что та 
или иная книга принадлежит 
той или иной персоне. Такие 
владельческие знаки получи-
ли название «экслибрис» (от ла-
тинского ex libris, дословно — 
«из книг»).

История возникновения 
экслибрисов связана с форми-
рованием частных книжных 
собраний. Первые европейские 

печатные экслибрисы появи-
лись во второй половине XV и 
XVI веке. В России первым, 
правда рукописным, а не печат-
ным, книжным знаком считает-
ся знак основателя библиотеки 
Соловецкого монастыря игумена 
Досифея (конец XV века). Печат-
ные же экслибрисы появляются 
в эпоху Петра I, что было не-
случайно. Развитие светского 
книгопечатания в широких 
масштабах позволило собирать 
частные библиотеки, что, в свою 
очередь, вызвало желание 

обозначить свое право на эти 
библиотеки. Самые ранние 
печатные экслибрисы принад-
лежат сподвижникам импера-
тора — Дмитрию Михайловичу 
Голицыну, Якову Вилимовичу 
Брюсу, Роберту Карловичу 
Арескину. Наибольшее распро-
странение в это время получа-
ют гербовые (геральдические) 
экслибрисы, берущие за основу 
родовые гербы. Позже появля-
ются сюжетно-орнаментальные 
книжные знаки, над которыми 
работают в том числе извест-

В Научной библиотеке 
имени М. Горького 
сохранилось множество книг 
с экслибрисами известных 
государственных деятелей, 
ученых и деятелей  
культуры и неизвестных  
лиц, с книжными знаками  
уже несуществующих 
библиотек  
и учреждений.

Экслибрис Петра Алексан-
дровича ВАЛУЕВА с деви-
зом Nunquam retrorsum,  
что дословно означает 
«никогда назад», то есть 
«никогда не отступать»

ВСЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ:
 ФОНД ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО
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ные художники, например 
из творческого объединения 
«Мир искусства». В таких экс-
либрисах, относящихся к малой 
графике, происходит гармонич-
ное сочетание необходимости 
показать личность владельца 
книги и представить творческое 
лицо художника. Существо-
вали вензельные экслибрисы, 
которые содержали начальные 
буквы имени и фамилии об-
ладателя книги в виде вязи. 
Однако самыми распространен-
ными стали лаконичные, более 
простые в изготовлении шриф-
товые книжные знаки, содер-
жащие минимальные сведения 
о владельце книги, чаще всего 
только имя, помещенное в ромб, 
овал, прямоугольник. Такие 
экслибрисы можно встретить 
и в традиционном виде на бу-
мажном ярлыке, вклеенном 
в книгу, и в виде отпечатка —
например, на титульном листе 
издания.

ОТ ГЕРБА К ЭКСЛИБРИСУ
Петр Александрович Валуев на-
чинал свою карьеру в I, потом 
во II отделении Собственной 
Его Императорского Величества 
канцелярии. В течение пяти 
лет он занимал пост курлянд-
ского губернатора, затем был 
назначен директором 2-го 
департамента Министерства 
государственных имуществ. 
В конце 1861 года Петр Валуев 
стал министром внутренних 
дел и возглавлял министерство 
более шести лет, в 1872 году он 
был назначен министром госу-
дарственных имуществ, однако 
через несколько лет оставил эту 
должность, став председателем 
Комитета министров. Такая 
насыщенная жизнь могла бы 
найти свое отражение в экс-
либрисе. Однако для своего 
книжного знака Петр Алек-
сандрович избрал фрагмент 
герба своего рода, как это было 
принято у аристократии того 
времени. Основу экслибриса 
Петра Валуева составляет изо-
бражение с гербового щита: 
слева — три стрелы, справа — 
половина вола, попирающего 
ногами решетку. Над щитом 
находится лев со стрелами, 
тогда как на гербе два льва 

поддерживают щит с двух 
сторон. При всей модификации 
изображения, используемого 
для книжного знака, по срав-
нению с гербом самым значи-
тельным отличием является 
наличие в экслибрисе девиза, 
которого на гербе нет: Nunquam 
retrorsum, что дословно озна-
чает «никогда назад», то есть 
«никогда не отступать». По всей 
видимости, это было жизнен-
ное кредо Петра Валуева.

В 1900 году по решению Пра-
вительствующего сената дей-
ствительный статский совет-
ник, знаменитый присяжный 
поверенный, участвовавший 
во многих громких судебных 
делах, выпускник юридическо-
го факультета Императорского 
Санкт-Петербургского универ-
ситета Константин Федорович 
Хартулари и его сын Николай 
были произведены в потом-
ственные дворяне, а через 
несколько лет был утвержден 
герб рода дворян Хартулари. 
На основе этого герба был из-

готовлен штемпель с экслибри-
сом «Библиотека Хартулари». 
Известно, что у Константина 
Федоровича имелась обширная 
книжная коллекция, для кото-
рой был составлен «Системати-
ческий каталог книг и брошюр, 
с включением наиболее круп-
ных статей из юридических 
журналов, за 1859–1880 гг.». 
Качество книжного знака 
не отличается большим изя-
ществом: часть изображения 
и надпись не очень хорошо 
видны в отпечатке. Однако, 
если сопоставить экслибрис 
с гербом, многое проясняется. 
На щите, разделенном на две 
части, изображены византий-
ский хартуларий (письмоводи-
тель), который держит полураз-
вернутую серебряную хартию 
с красной печатью, и половина 
серебряного орла с красным 
языком и когтями (цвета соглас-
но расписному гербу). Род Хар-
тулари, действительно, имел 
византийское происхождение, 
а фамилия, по всей видимости, 

Герб дворянского 
рода ХАРТУЛАРИ.  
На его основе был  
изготовлен штемпель  
с экслибрисом  
«Библиотека  
Хартулари»

произошла именно от названия 
должности хартулария. Над щи-
том помещен шлем с дворян-
ской короной. Еще выше на-
ходится нашлемник — золотой 
лев с рыбьим хвостом (морской 
лев), держащий в правой лапе 
серебряный меч с золотой 
рукоятью. Девиз, который 
не слишком хорошо различим 
на экслибрисе, гласит «Правом 
и правдою», что, несомненно, 
соответствует профессиональ-
ному занятию Константина 
Хартулари.

Для своего экслибриса исто-
рик, секретарь Русского генеало-
гического общества, сотрудник 
Эрмитажа Юрий Владимирович 
Татищев выбрал герб дворян-
ского рода Татищевых с девизом 
«Не по грамоте». В верхней части 
щита изображено знамя, в ниж-
ней — герб Смоленска: пушка 
на лафете с сидящей на ней 
райской птицей (гамаюн). Щит 
покрыт княжескими мантией 
и шапкой как свидетельство 
происхождения дворянского 
рода Татищевых от смоленских 
князей. В самом низу под рам-
кой приведено имя художника, 
нарисовавшего экслибрис, — 
«У. Г. Иваск. 1904 г.».

Имя Удо Георгиевича Иваска 
прекрасно известно любому, 
кто занимается книговедени-
ем и экслибристикой. Родом 
из Эстонии, он учился в Москов-
ском археологическом инсти-
туте, брал уроки живописи 
у Константина Алексеевича 
Коровина. Удо Иваск — библио-
граф, крупнейший коллекцио-
нер экслибрисов своего време-
ни (собрал около 2000 книжных 
знаков), обладатель собствен-
ной обширной библиотеки, 
член Русского библиографиче-
ского общества, организатор 
Московского общества люби-
телей книжных знаков, заве-
дующий отделом редких книг 
библиотеки Румянцевского 
музея (сегодня — Российская 

государственная библиотека), 
один из организаторов Россий-
ской книжной палаты. После 
революции он уехал в Тарту, где 
работал помощником директо-
ра библиотеки местного уни-
верситета. Удо Георгиевич опу-
бликовал большое количество 
работ, посвященных библиогра-
фии и книговедению, в том чис-
ле «О библиотечных знаках, так 
называемых ex-libris’ах, по по-
воду 200-летия их применения 
в России, 1702–1902» и трехтом-
ник «Описание русских книж-
ных знаков».

СИМВОЛЫ, ЭМБЛЕМЫ, ДЕВИЗЫ
Одним из первых в России кол-
лекционеров экслибрисов был 

одесский присяжный поверен-
ный, в прошлом математик, 
депутат II и III Государственной 
думы Осип Яковлевич Перга-
мент. Он также состоял членом 
базельского общества эксли-
брисистов (Ex-libris-Verein). 
Известно, что собранная им 
библиотека включала восемь 
тысяч томов, многие из которых 
представляли собой раритеты. 
В едином виде коллекция Оси-
па Пергамента не сохранилась, 
ее судьба в целом неизвестна. 
Однако в отраслевом отделе 
по направлению «Юриспру-
денция» Научной библиотеки 
СПбГУ хранится несколько 
книг из этого собрания с очень 
интересным экслибрисом. 
На книжном знаке изображен 
римский бог Меркурий, ассо-
циирующийся среди прочего 
с мышлением и интеллектом. 
Меркурий держит в левой руке 
открытую книгу со словами 
римского историка Плиния 
Старшего Nulla dies sine linea — 
«Ни дня без строчки». Рядом 
с фигурой Меркурия приведе-
но также другое выражение 
Плиния Старшего — Nullus 
liber est tam malus quin aliqua 
parte prosit, то есть «Нет такой 
плохой книги, которая была бы 
совершенно бесполезной». Изо-
бражение дополнено надписью 
Ex libris Josephi Pergamenti juris 
consulti. Данный экслибрис был 
выполнен в 1901 году немецким 
художником Лоренцем Ройде 
(его инициалы и год создания 
экслибриса можно увидеть 
в нижнем левом углу изобра-
жения), но не является един-
ственным книжным знаком 
Осипа Пергамента. До этого он 
использовал два иных вариан-
та: простой шрифтовый знак 
с надписью «Из библиотеки 
Осипа Яковлевича Пергамента» 
и экслибрис, нарисованный им 
самим и представляющий кни-
гу, на которой стоит бог Мерку-
рий, сову и те же два афоризма 
Плиния Старшего, что и на его 

Экслибрис, выполненный  
в 1901 году немецким художником 
Лоренцем РОЙДЕ

Экслибрис историка  
Юрия Владимировича ТАТИЩЕВА 
на основе герба его дворянского 
рода с девизом «Не по грамоте»
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третьем книжном знаке. Стар-
ший брат Осипа, Михаил Пер-
гамент, профессор по кафедре 
гражданского права и судопро-
изводства Петербургского уни-
верситета, декан юридического 
факультета Высших (Бестужев-
ских) женских курсов, тоже 
отмечал свои книги экслибри-
сом. Однако его книжный знак, 
в отличие от экслибриса брата, 
не отличается оригинально-
стью и красотой, представляя 
собой скромный штамп с име-
нем, фамилией и отчеством. 
Единственные украшения 
этого экслибриса — готический 
шрифт и завитушка.

В 1945 году по решению 
Совнаркома РСФСР для Ленин-
градского государственного 
университета было приобре-
тено обширное библиотечное 
собрание юриста Павла Исаеви-
ча Люблинского. Он не только 
был известным криминологом, 
профессором Университета, 
заведующим кафедрой уголов-
ного процесса Ленинградско-
го юридического института, 
но и библиофилом, собирав-
шим различные издания, в том 
числе старопечатные на рус-
ском языке и инкунабулы — 
книги, изданные в Европе 
до 1501 года. Личная библиоте-
ка Павла Люблинского насчи-
тывала около десяти тысяч 
томов, отмеченных экслибри-
сом в виде книги с закладками, 
на которой лежит шапочка 
ученого. Жизнь Павла Исае-
вича была связана с книгами 
не только в силу его собствен-
ных интересов, которые приве-
ли к созданию замечательной 
коллекции, но и потому, что он 
являлся хранителем Кабинета 
уголовного права при Санкт-
Петербургском университе-
те и в его обязанности в том 
числе входило пополнение 
коллекции книг, которая была 
представлена в этом кабинете. 
Если книги из собрания Павла 

Исаевича Люблинского хра-
нятся в Научной библиотеке 
имени М. Горького, то его лич-
ные бумаги (рукописи, письма, 
материалы служебной деятель-
ности) образуют личный фонд 
в составе Российской нацио-
нальной библиотеки.

В 1967 году Университет 
приобрел у вдовы востоковеда 
Василия Васильевича Струве 
его библиотеку, включавшую 
около четырех тысяч томов. 
Часть книг этой библиотеки 
содержит экслибрис, изготов-
ленный в 1959 году — в год 
семидесятилетия академика 
Струве, что отмечено и на са-
мом книжном знаке: «Юби-
лейный LXX». Изображение 
на экслибрисе свидетельствует 
о профессиональных интересах 
Василия Васильевича, иссле-
дователя Древнего Востока 
и многолетнего заведующего 
одноименной кафедрой вос-
точного факультета ЛГУ, — это 
вид на один из древнеегипет-
ских сфинксов Аменхотепа III, 
установленных на Универ-
ситетской набережной. Этим 
сфинксам еще в 1912 году он 
посвятил небольшую работу 
«Петербургские сфинксы». 
Выпускник историко-фило-
логического факультета Пе-
тербургского университета, 
ученик известных египтологов 
Бориса Александровича Тура-
ева и Владимира Семеновича 
Голенищева, Василий Василье-
вич фактически создал отече-
ственную египтологическую 
школу. Впоследствии он в боль-
шей степени интересовался 
историей, в частности соци-

ально-экономической, Шумера, 
Месопотамии и Древнего Вос-
тока в целом. Однако его перво-
начальное исследовательское 
увлечение Древним Египтом 
нашло свое отражение в эксли-
брисе.

КНИЖНЫЕ ЗНАКИ  
БИБЛИОТЕК
Одной из лучших частных 
библиотек Петербурга второй 
половины XIX — начала XX века 
была библиотека для чтения 
издателя и книгопродавца, 
выпускника Александровского 
лицея и Училища правоведе-
ния Александра Александро-
вича Черкесова, позже приоб-
ретенная Ольгой Николаевной 
Поповой. Библиотека Черке-
сова включала в себя книги 
по истории, праву, естествен-
ным и иным наукам, а также 
художественные (в том числе 
детские), которые можно было 
брать на время домой за плату. 
Библиотека включала в себя 
не только новейшую литерату-
ру, но и издания предыдущих 
лет. Двоюродная сестра Нико-
лая Чернышевского вспомина-
ла: «…я его библиотеку очень 
любила: что ни спросишь, 
все есть — и старое, и новое». 
В конце XIX века библиотека 
сменила двух владельцев, пока 
в 1895 году ее не приобрела 
издательница, писательница, 
журналистка Ольга Николаев-
на Попова, значительно рас-
ширившая фонды библиотеки. 
Для книг библиотеки в разное 
время использовались различ-
ные книжные знаки: «Библио-
тека Черкесова», «Библиотека 
Черкесова (О. Н. Поповой)», «Би-
блиотека и кабинет для чтения 
О. Н. Поповой (бывш. Черкесо-
ва)» и другие. В конце 1910 года 
библиотека, не приносившая 
большого дохода, была куплена 
Николаем Матвеевичем Лом-
ковским, также связанным 
с книжно-типографским делом 
и имевшим собственное адрес-
ное бюро. В 1919 году библиоте-
ку национализировали и пре-
образовали в Центральную 
библиотеку Петрограда, в на-
стоящее время это Центральная 
городская публичная библиоте-
ка имени В. В. Маяковского.

Один из экслибрисов  
известного книготорговца,  
букиниста, библиофила  
Василия Ивановича
КЛОЧКОВА

Ко второй половине XIX — 
началу XX века относится 
деятельность известного 
книготорговца, букиниста, биб-
лиофила Василия Ивановича 
Клочкова. «Он сумел привлечь 
к себе лучших покупателей. 
Позади магазина была неболь-
шая комната, ставшая клубом 
библиофилов. Все библиофилы 
считали большой честью быть 
принятыми в этот кружок, где 
велись волнующие разговоры 
на книжные темы». Василий 
Клочков собрал прекрасную 
личную библиотеку, книги 
которой маркировались раз-
нообразными экслибрисами. 
На продаваемые книги он 
также наклеивал ярлыки, зача-
стую художественно оформлен-
ные, со своим именем, однако 
такие книжные знаки, выпол-
няющие в том числе функцию 

книготоргового знака, не счита-
ются «чистыми» экслибрисами. 
Всего у Василия Ивановича на-
считывается около 30 книжных 
знаков. На экслибрисе из кол-
лекции отраслевого отдела 
по направлению «Юриспруден-
ция» представлены инициалы 
художника EL и дата создания 
книжного знака — 1903 год. Из-
вестно, что для Василия Клоч-
кова экслибрисы рисовал в том 
числе Евгений Евгеньевич 
Лансере, и, судя по инициалам, 
данный экслибрис также был 
создан им.

В 1877 году по иници-
ативе Библиотечной ко-
миссии и при поддержке 
Совета Императорского Санкт-
Петербургского университета 
в рамках библиотеки Уни-
верситета была организована 
особая студенческая читальня 

(другой вариант названия — 
студентская читальня). Целью 
открытия такой читальни 
было создание более удобных 
условий для занятий студен-
тов, которые все чаще и в боль-
шем количестве занимались 
в университетской библиотеке. 
Основой фонда читальни по-
служили некоторые дублетные 
и иные издания, переданные 
сюда из библиотеки. На при-
обретение книг специально 
для читальни и вообще на об-
устройство помещения было 
выделено 400 рублей. Помимо 
этого, различные учреждения 
и частные лица пожертвовали 
книги — например, в читаль-
ню поступило собрание книг, 
изданных Министерством 
государственных имуществ. 
Попечитель учебного округа 
утвердил правила относитель-
но статуса вновь созданной 
студенческой читальни и поль-
зования хранившимися в ней 
книгами, в частности пред-
полагалось, что практически 
все издания будут выдаваться 
читателям для работы в по-
мещении читальни, и только 
ограниченное количество изда-
ний могло быть выдано на дом, 
за невозврат изданий в срок 
предусматривался штраф, 
«студентская читальня нахо-
дится под ближайшим попече-
нием ректора, надзор же за нею 
поручается библиотекарю 
Университета, а заведывание — 
одному из его помощников». 
Первым заведующим читальни 
был назначен Алексей Ки-
риллович Кириллов, который 
через 14 лет стал помощником 
библиотекаря (библиотекарь 
тогда равнозначен директору 
Научной библиотеки сегодня) 
Санкт-Петербургского универ-
ситета. В Научной библиотеке 
сохранились издания по раз-
ным тематикам, отмеченные 
штампом студенческой читаль-
ни Университета.

Экслибрис Василия Васильевича 
СТРУВЕ, изготовленный  
в 1959 году — в год
семидесятилетия академика
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Сегодня на фармацевтическом 
рынке более 30 000 
наименований лекарств. 
Как простому человеку 
разобраться в таком 
количестве препаратов 
и какой информации о них 
можно верить, а какой — нет?

Об этом и не только 
в своей книге «Гип-
пократ не рад. Пу-
теводитель в мире 

медицинских исследований» 
рассказывает Ирина Бодэ, вы-
пускница СПбГУ, биолог и попу-
ляризатор науки.

«Эта книга не даст вам сак-
рального знания о том, как же 
себя лечить. <…> Но она расска-
жет, на чем основывается ваше 
лечение…» Эти слова из офици-
альной аннотации передают ее 
содержание. В книге не найти 
практического руководства 
по избавлению от болезней. 
Автор ставит перед собой за-
дачу рассказать читателю, 
как устроен процесс клиниче-
ских исследований препаратов, 
а главное — объяснить, почему 
он именно такой.

Вся книга делится по темам 
на несколько условных частей, 
в каждой из которых автор 
знакомит читателя с разными 
аспектами создания и иссле-

дования лекарств. Так, в главе 
«История вопроса» Ирина Бодэ 
рассказывает о самых ранних 
медицинских эксперимен-
тах и одну за другой излагает 
предпосылки возникновения 
доказательной медицины. 
Биологу удается показать, 
как каждое событие вносило 
свой вклад в формирование ме-
тодов и принципов, которыми 

сейчас руководствуются меди-
ки. Например, «талидомидная 
катастрофа» привела к измене-
нию подхода к тестированию 
лекарств. Препарат талидомид 
по рекомендации ученых 
врачи назначали беременным 
в качестве средства для лече-
ния утренней тошноты. В ре-
зультате приема у пациенток 
родились дети с различными 
дефектами развития. После 
этого случая обязательными 
стали исследования вне живого 
организма (in vitro) и на живых 
организмах (in vivo), причем 
обязательно на нескольких ви-
дах. Кстати, препарат вернулся 
на фармацевтический рынок. 
Сегодня талидомид вполне 
успешно используют для тера-
пии, например, множественной 
миеломы (вид рака лейкоци-
тов. — Ред.).

Следующая глава, «Надле-
жащая практика», посвящена 
регуляторным инструментам. 
В ней читатель узнает о между-
народных стандартах по про-
изводству, исследованию, 
оформлению документации 
и так далее. Например, GMP 
(good manufacturing practice — 
надлежащая производственная 
практика) позволяет обе-
спечивать одинаковое про-
изводство препарата по всем 

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Закулисье  
доказательной 

медицины

Cochrane, или Кокрановское со-
трудничество, — международная 
некоммерческая организация, 
изучающая эффективность 
медицинских технологий путем 
критической оценки, анализа 
и синтеза результатов науч-
ных исследований по строгой 
систематизированной методо-
логии, которую сотрудничество 
постоянно совершенствует. 
Результаты этих исследований 
в виде систематических обзоров 
публикуются в базе данных — 
Кокрановской библиотеке. 

(RU.WIKIPEDIA.ORG)

ФАКТ
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миру. «Обязательно регламен-
тируется контроль качества 
не только вещества, но и рабо-
ты всех и каждого. <…> Ничего 
лишнего, никакой инфекции 
с носа химика-синтетика по-
пасть в итоговую продукцию 
не должно», — поясняет Ирина 
Бодэ.

В следующем разделе она зна-
комит читателя с медицинской 
статистикой и обращает особое 
внимание на обработку данных 
с ее помощью. Автор отмеча-
ет, что, к сожалению, иногда 
ученые намеренно допускают 
ошибки в статистике, чтобы 
подтвердить свои гипотезы. 
Часто заметить эти неточности 
трудно, поэтому Ирина Бодэ 
не советует обычным людям 
полностью доверять известным 
базам данных публикаций вро-
де Pabmed, в «которой встреча-
ются как плохие исследования, 
так и те, которые вам просто-на-
просто не нужны».

Далее Ирина Бодэ приво-
дит рейтинг научных доказа-
тельств о действии лекарств 
и очень подробно рассказывает 
о каждом типе. Она объясня-
ет, чем отличается когортное 
исследование от исследования 
«случай-контроль», а также 
как происходит включение 
и исключение участников. 

При описании особенно автори-
тетных клинических испыта-
ний она раскрывает значения 
слов «ноцебо», «рандомизиро-
ванный», «ослепление» и «мета-
анализ», а также рассказывает, 
почему важно каждое понятие 
и как оно влияет на результа-
ты. К примеру, эффект ноцебо, 
в отличие от эффекта плацебо, 
используется в исследованиях 
реже. Это связано с тем, что но-
цебо также представляет собой 
пустышку, но оказывает отри-
цательное воздействие на чело-
века. Так, если врач говорит па-
циенту, что у «лекарства» есть 
серьезные побочные эффекты, 
именно они у него и проявят-
ся. Поэтому исследователям 
не очень хочется испытывать 
его на людях.

Кроме того, автор приводит 
различия между доклиниче-
скими и клиническими ис-

пытаниями. Доклинические 
проводят на животных и уста-
навливают путь трансформа-
ции и распределения лекар-
ственной молекулы в тканях, 
а также определяют дозы 
и способы введения. В клини-
ческих испытаниях исследо-
ватели используют данные 
доклинических тестов, чтобы 
проверить действие препарата 
на человеке.

В заключительной части 
книги биолог дает практиче-
ские рекомендации простому 
обывателю. Автор призывает 
искать материалы о лекарствах 
не на профессиональных меди-
цинских сайтах, а на специаль-
ных ресурсах для пациентов, 
где информация дана в более 
популярном виде. Также Ири-
на Бодэ советует не спорить 
с врачом, если он назначает 
препарат с неоднозначной дока-
зательной базой. Если есть со-
мнения, лучше узнать мнение 
другого специалиста или не-
скольких, считает она.

На последних страницах 
«Гиппократ не рад» Ирина Бодэ 
как добросовестный ученый 
приводит список источни-
ков, которыми пользовалась 
при подготовке. В целом ее 
книга оставляет хорошее впе-
чатление. Она дает обоснование 
действиям научных исследова-
телей и врачей, в то же время 
призывает внимательно отно-
ситься к каждому специалисту 
и научному знанию. Автор обо-
значает главных участников 
процесса создания препарата, 
их обязанности, а также про-
блемы, с которыми они сталки-
ваются. Важно, что Ирина Бодэ 
не пытается идеализировать 
доказательную медицину, 
а рассказывает честно о поло-
жительных и отрицательных 
ее сторонах. Что удивительно: 
книга «Гиппократ не рад» смо-
жет открыть что-то новое даже 
людям с профессиональными 
компетенциями.

По официальным данным,  
в Cochrane работает более 
13 000 членов организации, 
а также по всему миру на-
считывается более  
50 000 сторонников. 

ИСТОЧНИК: ИРИНА БОДЭ. ГИППОКРАТ  

НЕ РАД. ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ  

МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ирина Игоревна БОДЭ,  
выпускница СПбГУ, биолог, 
популяризатор науки
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Наверное, каждый человек 
встречал круглый значок 
с надписью GMP на упаковке 
лекарства или слышал 
в рекламе, что лекарственный 
препарат сделан по стандарту 
GMP и имеет одноименный 
сертификат. Однако не все 
знают, что же означает эта 
аббревиатура. 

Составителем свода 
правил является FDA — 
Управление по са-
нитарному надзору 

за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США. 
FDA установило нормативы к 
каждому этапу исследования, 
производства и реализации 
лекарственных препаратов. 
Они называются надлежащи-
ми практиками и необходимы, 
чтобы лекарства во всем мире 
тестировались в одних и тех же 
условиях, а также имели одина-
ковые характеристики и опреде-
ленный уровень безопасности 
и эффективности. Их соблюде-
ние является обязательным, а 
нарушение может привести к 
плохим последствиям. 

GLP  
(good laboratory practice) —  
надлежащая лабораторная 
практика регламентирует 
процесс проведения доклини-
ческих испытаний. GLP кон-
тролирует проведение исследо-
ваний и лабораторных тестов 

на животных, оформление 
результатов и контроль каче-
ства проделанной работы. 

GCP  
(good clinical practice) — надле-
жащая клиническая практика 
контролирует проведение кли-
нических испытаний, то есть 
испытаний будущего лекарства 
на людях. GCP регламентирует 
каждую медицинскую проце-
дуру и каждое действие добро-
вольцев, исследователей и кон-
тролирующих органов, а также 
методы, с помощью которых 
обеспечивается этическая безо-
пасность и охрана здоровья 
участников в исследовании.

GMP  
(good manufacturing practice) — 
надлежащая производственная 
практика регулирует процесс 
производства препаратов. В ней 
приведены нормативные требо-
вания к оборудованию и про-
изводственным помещениям, 
сотрудникам предприятия и их 
спецодежде, а также к методам 
анализа фармацевтического  
сырья и готового препарата. 

GDP  
(good distribution practices) — 
надлежащая дистрибьютерская 
практика обеспечивает каче-

ство лекарственных препара-
тов на фармацевтических скла-
дах и оптовых базах, а также 
обеспечивает их сохранность 
при транспортировке.

GVP  
(good pharmacovigilance 
practices) — надлежащая 
практика фармаконадзора 
стандартизирует процесс 
мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов: 
обнаружение, сбор и оценку 
жалоб населения на побочные 
эффекты при приеме лекар-
ства и дальнейшее их предо-
твращение.

GDocP  
(good documentation practice) — 
надлежащая практика доку-
ментирования регламентирует 
правила оформления всей 
исследовательской документа-
ции: промежуточных отчетов, 
протоколов исследования и так 
далее. 

В России аналогами надлежа-
щих практик являются раз-
личные ГОСТы, инструкции, 
стандартные операционные 
действия. Основное их отли-
чие — язык. 

ИСТОЧНИК: ИРИНА БОДЭ.  

ГИППОКРАТ НЕ РАД: ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ШЕСТЬ КИТОВ МЕДИЦИНЫ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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В повседневной жизни 
человек использует простые 
названия химических 
веществ вроде «сода», «соль» 
или «марганцовка». Однако 
на языке ученых они звучат 
совсем по-другому. Михаил 
Андреевич Кинжалов, доцент 
СПбГУ (кафедра физической 
органической химии), 
собрал более 1000 таких 
наименований в сборник 
«Тривиальные названия 
неорганических веществ» 
и раскрыл их формулы.

В сборник попали за-
гадочные «лисий 
хвост» и «китайский 
снег». По словам авто-

ра, причина таких необыч-
ных названий кроется в том, 
что раньше их присваивали, 
ориентируясь не на состав, 
а на отличительные свойства. 
Например, бурую соль так 
назвали из-за цвета, а плави-
ковую кислоту из-за способно-
сти растворять стекло. Также 
некоторые вещества приобре-
тали имена ученых, которые 

впервые их открыли (реактив 
Несслера), или места, где они 
первый раз были обнаружены 
(чилийская селитра).

Спустя время появилась офи-
циальная система названий 
химических соединений, раз-
работанная Международным 
союзом теоретической и при-
кладной химии (IUPAC), кото-
рая привела все наименования 
к единому виду. Несмотря 
на это, тривиальные названия 
остались в обиходе и употре-
бляются до сих пор.

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Выпуск сборника 
«Тривиальные названия 
неорганических веществ» 
приурочен  
к Международному году 
Периодической таблицы 
химических элементов.

ТАКАЯ НЕТРИВИАЛЬНАЯ 
ТРИВИАЛЬНАЯ ХИМИЯ

Химия в миру
ГИПС 
дигидрат сульфата кальция

CaSO4·2H2O

СВИНЦОВЫЕ БЕЛИЛА 
карбонат гидроксосвинца(II) 

2PbCO3·Pb(OH)2

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ 
оксид кремния(IV) 

SiO2

МАЛАХИТ 
карбонат 
дигидроксомеди(II)  

(CuOH)2CO3

МРАМОР 
карбонат 
кальция

CaCO3

ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ 
гидроксид кальция 

Ca(OH)2

ИЗУМРУД 
алюмосиликат бериллия(II) 

Be3Al2(SiO3)6

МАРГАНЦОВКА 
перманганат калия

KMnO4

CО(NH2)2

МОЧЕВИНА 
карбамид, диамид 
угольной кислоты 

ОХРА 
смесь оксида железа(III),
оксида алюминия(III), 
оксида кремния(IV) 

Fe2O3, Al2O3, SiO2

РЖАВЧИНА (красная) 
полигидрат оксида железа(III) 

Fe2O3·nH2O

ЩЕЛОК 
карбонат калия 

K2CO3

РУБИН 
оксид алюминия(III), 
в котором 0,3–0,6% 
ионов алюминия(III) 
замещены 
на ионы хрома(III) 

Al2O3

и 0,3–0,6% Cr2O3

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ 
10% водный раствор аммиака 

NH3

10% водный р-р 

СНЕГ ИЗ КИТАЯ 
нитрат калия 

KNO3
ЭФИР 
диэтиловый эфир 

(СH3CH2)2O 
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ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА МАТВЕЕВА

Люблю читать стихи. 
Они позволяют от-
влечься от реальности 
и немного помечтать. 

Мне нравится поэзия Сереб-
ряного века, времен Великой 
Отечественной войны, а также 
творчество поэтов-шестидесят-
ников и неразрывно связанная 
с ним авторская песня.

Одного любимого автора 
мне выделить трудно: со вре-
менем предпочтения меняются. 
Но если говорить о поэзии Се-
ребряного века, то мне нравится 
Александр Блок за его умение 
передавать цвета художествен-
ным языком. Особенно выделяю 
его цикл «Стихи о Прекрасной 
Даме». Также люблю стихи Сер-
гея Есенина, в них чувствуется 
русский дух. Поэзия Владимира 
Маяковского привлекает осо-
бым ритмом, рифмами, силой 
и парадоксальностью смыс-
лов. Люблю Марину Цветаеву 
за женственность и сдержан-
ность слов, за которой прячется 
сильная эмоция.

Из современных авторов 
мне нравится Александр 
Городницкий, его стихи о Пе-
тербурге и разноплановость 
произведений. Они у него есть 
как шуточные, так и лириче-

ские. Я уважаю его не только 
за его творчество как поэта 
и барда, но и за научную дея-
тельность. По-моему, он очень 
многогранный человек.

Если говорить об иностран-
ных авторах, то на ум сразу 
приходят стихи Редьярда 
Киплинга в переводе Самуила 
Маршака. Правда, я не знаю, 
кто внес больший вклад в мое 
предпочтение: сам автор 
или переводчик. Наверное, это 
удачное соединение усилий 
двух талантливых людей.

Я не перечитываю люби-
мые стихи, так как многие 
знаю наизусть. Достаточно про-
сто вспомнить один фрагмент 
стихотворения, и оно всплывет 
в памяти целиком. Считаю, 
что учить стихи наизусть — 
занятие, которое поднимает 
настроение и добавляет позити-
ва во временами однообразную 
жизнь.

Книги для чтения я выби-
раю по‑разному. Иногда по ан-
нотации из интернета, иногда 
просто натыкаюсь на ранее 
не прочитанное произведение 
любимого автора, а иногда чи-
таю за компанию с детьми.

Кстати, большую часть 
прозы я читаю и перечиты-

ваю именно с детьми. И это 
не зря — сейчас все восприни-
мается иначе, чем в детские 
или школьные годы. Напри-
мер, этим летом мы с сыном 
читали «Чучело» Владимира 
Железникова. Раньше я только 
смотрела фильм по этому про-
изведению режиссера Ролана 
Быкова. Повесть же показалась 
мне более сильным и много-
плановым произведением, и я 
позавидовала сыну. Он не ви-
дел фильм, и его воображение 
рисовало красочные картины. 
Сын описывал их мне, а так-
же размышлял, как бы снял 
кино сам. Мы долго обсуждали 
характеры героев и причины 
их поступков. Было очень ин-
тересно. Я думаю, такие про-
изведения очень важны, они 
делают людей любого возраста 
лучше.

Я не стала бы советовать 
что‑либо к прочтению. Каж-
дый должен исходить из своих 
предпочтений. Конечно, есть 
некий набор произведений 
как признак образованности 
человека, но дальше начина-
ется свобода выбора каждого. 
Например, многим нравится 
Владимир Набоков. Я с боль-
шим уважением отношусь 
к его умению владеть словом, 
но не люблю его произведения 
из-за сюжета. Точно так же 
кому-то могут не нравиться те 
авторы, о которых я сказала 
выше.

Биолог, доктор биологи-
ческих наук, профессор 
СПбГУ (кафедра генетики 
и биотехнологии). Чита-
ет курсы по генной инже-
нерии и биотехнологии, 
экологии, биотехнологии 
растений. Сфера научных 
интересов: горизонталь-
ный перенос генов, гене-
тика растительно-мик-
робных взаимодействий, 
молекулярные подходы  
к систематике.

Ф
О

Т
О

: Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 А
Р

Х
И

В
 Т

. В
. М

А
Т

В
Е

Е
В

О
Й

Хрестоматия  
научных работ 

В хрестоматию включе-
ны статьи и фрагменты 
из работ по наиболее 
сложным и актуальным 

проблемам изучения русского 
письма и его истории, а также 
по теоретическим вопросам 
грамматологии, написанных 
как классиками языкознания 
(И. А. Бодуэном де Куртенэ, 
А. М. Пешковским, Л. В. Щер-
бой и др.), так и современными 
лингвистами, принадлежащи-
ми к разным лингвистическим 
школам и направлениям.

КСТАТИ: УМК «Современное русское письмо» размещен  
для свободного ознакомления на сайте www.phil.spbu.ru в разделе 
«Гранты фонда „Русский мир“».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Авторы: Светлана Викторовна Друговейко-Должанская, Михаил Борисович Попов
Издательство Санкт-Петербургского университета

Учебник

С одержит теоретический 
материал универси-
тетского курса «Совре-
менный русский язык 

(Письмо. Графика. Орфография)» 
для студентов 1 курса бакалав-
риата. В нем представлены все 
основные разделы: соотноше-
ние устной и письменной форм 
общения, понятие письма и его 
типы, современный русский 
алфавит и его история, принци-
пы русской графики, орфогра-
фии и пунктуации. Проблемы 
интерпретации звукового строя 
русского языка рассматрива-
ются с позиций Петербургской 
(Щербовской) фонологической 
школы.

Терминологический 
словарь 

П редставляет собой 
учебный справочник, 
в который включены 
статьи, расположен-

ные в алфавитном порядке и 
содержащие толкования важ-
нейших грамматологических 
терминов, необходимых для 
понимания учебных и научных 
текстов по теории и истории со-
временного русского письма.

«СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ПИСЬМО:  
ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, 

ПУНКТУАЦИЯ»
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

История  
зарубежной  
литературы  
XVIII века
Под редакцией  
Ларисы Валентиновны 
Сидорченко,  
Андрея Павловича Жукова 
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В учебнике рассматри-
ваются важнейшие за-
кономерности развития 
литературы эпохи Про-

свещения — одного из ярких 
периодов в истории мировой 
литературы. Анализируется 
творчество наиболее выда-
ющихся писателей Англии, 
Франции, Испании, Италии, 
США и Германии: Дефо, Свифта, 
Филдинга, Стерна, Вольтера, 
Дидро, Руссо, Лессинга, Шилле-
ра, Гете. 

Учебник предназначен для 
студентов, обучающихся по 
направлениям «Филология» и 
«Лингвистика», в чью учебную 
программу входит курс исто-
рии зарубежной литературы, а 
также для широкого круга лиц, 
интересующихся проблемами 
развития литературы.

Риск-менеджмент: 
основы теории  
и практика  
применения
Автор: Виталий Леонидович 
Окулов
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В учебном пособии рас-
сматриваются идеи, 
положенные в основу 
риск-менеджмента как 

науки. Автор приводит клас-
сификацию рисков, методы 
оценивания риска и наиболее 
важные критерии принятия 
решений в условиях неопреде-
ленности, но не ограничивается 
традиционным выбором сфер 
(финансы, экономика). Анали-
зируются реальные опционы, 
на примерах демонстрируются 
возможности применения на 
практике новых современных 
подходов в анализе корпоратив-
ных управленческих решений, 
которые пока редко применяют-
ся в российских компаниях. 

Пособие предназначено для 
студентов бакалавриата, но 
может быть полезно финанси-
стам-практикам, специалистам 
по стратегии и маркетингу.

Геология  
России
Автор: Юрий Сергеевич Бискэ 
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В издании дается толкова-
ние основных терминов, 
употребляемых в совре-
менном анализе общих 

геодинамических процессов 
и возникших в их результате 
объектов. Изложение матери-
ала построено в соответствии 
со степенью сложности: от 
чехлов древних платформ к 
синхронным им коллизионным 
поясам рифейского и фанерозой-
ского возраста, а затем к мел-
кайнозойским окраинам Евра-
зии, где продолжается аккреция 
континентальной коры. Пред-
ставлены основные породные 
комплексы, история их форми-
рования и геологическая пози-
ция главнейших минеральных 
ресурсов страны. Рассмотрены 
строение и динамика форми-
рования раннедокембрийской 
земной коры в пределах России 
и образование современного Ар-
ктического океанского бассейна.

Для всех интересующихся  
геологией России. Издание 
может быть рекомендовано в ка-
честве учебного пособия студен-
там бакалавриата, обучающим-
ся по направлению «Геология», 
может быть полезно студентам, 
изучающим общие вопросы гео-
логии и геодинамики.

Открыта подписка

на электронную версию

Уважаемые читатели,  
у вас есть возможность  
получать новые выпуски  
журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.




