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«Создание комфортной атмосферы для
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работе СПбГУ».
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«Кампус ВШМ СПбГУ организован по
принципу „зеленого кампуса“, где в
основе использования всех ресурсов —
ответственное потребление. Принципы
ESG — один из ключевых приоритетов
Стратегии развития ВШМ СПбГУ до 2025
года».
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Тщательно мойте руки с мылом
после возвращения с улицы; используйте антисептик:
• в состав эффективного антисептика для рук должно
входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового
спирта;
• обрабатывайте антисептиком
кожу между пальцами, на
кончиках пальцев, втирайте
средство до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
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Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и рабочие поверхности.

Используйте маску в общественных местах:
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Ограничьте рукопожатия
и объятия при приветствии
друзей, близких и коллег.

При первых
признаках ОРВИ
оставайтесь дома
и обратитесь
к врачу.
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Старайтесь соблюдать дистанцию
в 1,5 метра между людьми
в общественных местах.

Чихайте и
кашляйте
в одноразовую
салфетку или
локоть.
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Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены.

12

• через 2–3 часа постоянного использования маску необходимо менять;
• медицинские маски из нетканого материала не подлежат
повторному использованию
и обработке;
• многоразовые маски можно
использовать повторно только
после обработки: выстирать
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией
подачи пара, высушить.
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Избегайте касания руками
глаз, носа и рта.

ИСТОЧНИК: РОСПОТРЕБНАДЗОР, ВОЗ

МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

По возможности
воздержитесь
от посещения
общественных
мест.

Не употребляйте еду
(например, чипсы,
снеки) из общей
упаковки или посуды.
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Проветривайте помещения,
проводите влажную уборку.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19, ЕСЛИ НЕТ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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ФОТО НОМЕРА

ФОТО НОМЕРА

Р

ачок-циклоп из отряда
Cyclopoida собрал на спине
пышный «букет» из инфузорий
рода Epistylis sp., как будто
украсил себя к какому-то празднику.
На самом деле рачки-циклопы плавают
с такими «букетами» довольно часто.
Инфузории селятся на планктонных
рачках, чтобы путешествовать в толще
воды, а также добывать больше пищи.
Рачкам соседи не мешают. Но могут
затруднить передвижение, если их
станет слишком много.

Снимок сделан на оборудовании
в ресурсном центре СПбГУ
«Культивирование микроорганизмов».
Подробнее о центре читайте в журнале
«Санкт-Петербургский университет»
№ 05–06 за 2019 год в рубрике
«Научный парк».
Автор фото: Валерия Хабибулина
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Новое свойство
Антибиотики подавляют развитие меланомы.
ФОТО: MILAN GAZIEV ON UNSPLASH

У

ченые из Бельгии в ходе исследования выяснили, что антибактериальные средства,
препятствующие образованию белков
в бактериях, способны снижать распространение
рака кожи — м
 еланомы. Авторы новой работы
обратили внимание на постоянную активность
в меланоцитах митохондрий — о
 рганелл, которые отвечают за производство энергии. Ученые
предположили, что благодаря этому меланоциты
остаются неуязвимыми для большинства противораковых препаратов.
Так как митохондрии миллионы лет назад
сами были бактериями, исследователи решили
проверить, можно ли подавить их активность
с помощью бактериостатических антибиотиков.
Для этого ученые ввели тигециклин и доксициклин мышам с опухолью кожи. В результате
у животных, получивших тигециклин, рост
опухоли замедлился в несколько раз, а у некоторых грызунов меланома перестала расти вовсе.
Эффект от доксициклина ученые пронаблюдали
у пациента с раком кожи. Больной начал курс
антибиотика параллельно с химиотерапией и в итоге вылечился от рака.

Только приятное

ФОТО: NASA

Хорошее запоминается лучше, чем плохое.

ИСТОЧНИК: JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, DOI:
HTTPS://DOI.ORG/10.1084/JEM.20210571

Сигнал тревоги
Плоды предупреждают стебель об опасности.

К

оманда биологов из Бразилии в результате
нового исследования установила, что плоды
и побеги растений «общаются» между собой
с помощью электрических импульсов. Ученые
поставили эксперимент на томатах. Сначала они
вырастили растения в клетках Фарадея, которые
позволяют изолировать электрические сигналы
от внешней среды. Затем посадили на зрелые
и зеленые томаты прожорливых гусениц вида
хлопковая совка (Helicoverpa armigera) на 24 часа
и регистрировали изменения сигнала с помощью
электродов, присоединенных к плодоножкам.
В итоге интенсивность электрических импульсов до контакта с гусеницей и после него
значительно отличалась. Также исследователи
провели биохимический анализ и выявили, что
присутствие травоядного на плодах провоцировало окислительные реакции в других частях
растения. Ученые заключили, что плоды томатов
воспринимают стимулы извне и передают информацию о них к побегам посредством химических
и электрических сигналов, тем самым
предупреждая об угрозе.

Вода на горизонте
На крупнейшем спутнике Юпитера найдены
следы водяных паров.

В

1998 году с помощью телескопа «Хаббл»
астрономы получили первые ультрафиолетовые изображения Ганимеда, самого
большого спутника Юпитера. На двух снимках
ученые обнаружили участки наэлектризованного газа и предположили, что они возникли
благодаря присутствию в атмосфере спутника
молекулярного кислорода (О2). Некоторые зоны
на изображениях не соответствовали ожидаемым выбросам чистого О2. Исследователи объяснили это более высокой концентрацией
атомарного кислорода (О).
Международная группа авторов сопоставила ультрафиолетовые изображения с 1998
по 2010 год с данными «Хаббла» за 2018 год
и выявила, что вопреки первоначальной интерпретации в атмосфере Ганимеда почти нет
атомарного кислорода, а присутствуют водяные
пары. Ученые считают, что они возникают из-за
колебаний температуры на экваторе спутника.
Когда около полудня на нем становится достаточно тепло, ледяная поверхность нагревается
и высвобождает небольшое количество
водяного пара.

ИСТОЧНИК: FRONTIERS IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS, DOI:

ИСТОЧНИК: NATURE ASTRONOMY, DOI:

HTTPS://DOI.ORG/10.3389/FSUFS.2021.657401

HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41550–021–01426–9
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П

ока мы спим, мозг фильтрует полученную
за день информацию и рассортировывает
воспоминания. Так, одни из них отправляются в долговременную память, другие становятся менее интенсивными. Ученые из Швейцарии

в очередной раз доказали, что мы преимущественно запоминаем информацию, подкрепленную положительными эмоциями, а также
проследили за процессом рассортировки воспоминаний на нейробиологическом уровне.
В эксперименте исследователи предложили добровольцам сыграть в две игры. В одной
из них нужно было выбрать фото по описанию,
в другой — н
 айти выход из лабиринта. После
того как участники сыграли, ученые попросили
поспать в аппарате МРТ тех, кто выиграл в одной из игр, а сами отслеживали сигналы в их
мозге. Наблюдения показали, что во время сна
у добровольцев снова активировались мозговые
центры, которые были задействованы во время
обеих игр. Поначалу активность была на одном
уровне. Затем интенсивность сигнала от зон,
участвовавших в игре с проигрышем, снизилась. К концу сеанса сна активными остались
только центры, ответственные за игру с выигрышем. Когда же участники эксперимента повторно сыграли в те же игры через несколько дней,
стало ясно, что они лучше запомнили правила
той игры, в которой ранее одержали
победу.
ИСТОЧНИК: NATURE COMMUNICATIONS, DOI:
HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41467–021–24357–5

Научная 39триллионов
мозаика

бактерий живут в теле
человека весом 70 килограммов.

ИСТОЧНИК: PLOS BIOLOGY.
HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PBIO.1002533

Микрофлора для
разговора
Кишечные бактерии снижают выработку
гормона стресса у мышей и делают их более
общительными.

К

такому выводу пришли ученые из США
и Тайваня. В ходе исследования они наблюдали за животными, лишенными
микрофлоры кишечника. В одном случае для
этого грызунов выращивали в стерильных
условиях, в другом кормили смесью антибиотиков. В ходе эксперимента ученые предлагали
«безбактериальным» мышам познакомиться
с новыми сородичами и следили за их поведением. Стерильные грызуны не хотели контактировать с незнакомцами, тогда как в здоровом
состоянии мыши довольно коммуникабельны.

Исследователи проследили за процессами
в мозге животных без микрофлоры и обнаружили повышенную активность нейронов
в области, отвечающей за реакцию на стресс,
а также выявили в крови высокую концентрацию стрессового гормона кортикостерона.
Ученые решили заблокировать у одних мышей
выработку кортикостерона и чувствительность
рецепторов к нему у других. В итоге животные
стали более общительными.
Тот же эффект авторы наблюдали при трансплантации микрофлоры. В ходе эксперимента
им даже удалось определить одну из бактерий,
которая снижала уровень кортикостерона. Ей
оказалась Enterococcus faecalis.
ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:
HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41586–021–03669-Y
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В ФОКУСЕ

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Во власти
душевных
страданий

Автор: Евгения Чупова

Д

По оценкам ООН, к 2030 году
самым распространенным
заболеванием в мире станет
депрессия. О том, чем она
отличается от обычной
хандры и как ее лечат,
рассказали ученые СПбГУ.

епрессия — не просто
плохое настроение,
возникшее из-за окончания отпуска или
плохой погоды за окном, а настоящая болезнь. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от нее
пострадало более 260 миллионов человек на планете.
«Депрессия — н
 аблюдаемое
не меньше двух недель состояние, которое характеризуется
тремя основными аспектами,
так называемой депрессивной
триадой: сниженным фоном
настроения, сниженной физической и интеллектуальной
активностью», — о
 бъясняет
Дарья Алексеевна Ерёмина,
кандидат психологических
наук, доцент СПбГУ (кафедра
медицинской психологии
и психофизиологии).
По словам исследователя,
под сниженным настроением
подразумевают подавленное
эмоциональное состояние.
Больной депрессией испытывает грусть на протяжении
многих дней подряд. Он мучается от чувства вины, начинает
считать себя бесполезным и неспособным добиться успеха.
Человек может часто плакать

и тревожиться без особых причин. У него снижается самооценка, а также развивается
ангедония.
«Это, пожалуй, один
из ключевых симптомов
депрессии, — о тмечает Савелий Ростиславович Куварзин,
психиатр-нарколог, младший
научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория нейробиологии
и молекулярной фармакологии
Института трансляционной
биомедицины), ассистент
СПбГУ (кафедра фармакологии). — А
 нгедония — с остояние,
при котором те вещи и действия, которые обычно доставляли человеку удовольствие,
перестают приносить радость.
Все вокруг становится неинтересным. Также возможно
появление апатии».
Вслед за настроением может снизиться и физическая
активность. Человек быстро
утомляется, испытывает постоянную слабость, из-за чего
нередко перестает двигаться
вовсе.
«Дополнительно понижается интеллектуальная активность. Больному становится
тяжело концентрироваться,
удерживать свое внимание.

Больше информации
о Психологической клинике
СПбГУ доступно по QR-коду:

Запись на прием ведется по номеру 363–65–01
С 2017 года в СПбГУ работает Психологическая клиника. В ней оказывают бесплатную помощь студентам и по электронной почте psy.clinic@spbu.ru. Жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые
и сотрудникам Университета, а также жителям Санктне являются студентами или сотрудниками УниверсиПетербурга и Ленинградской области. Психологичетета,
также могут оставить заявку на сайте
ские консультации под руководством преподавателей
http://pozapisi.ru/day/psy/.
проводят старшекурсники и аспиранты, обучающиеся
в СПбГУ по направлению «Психология».
Экстренная психологическая помощь доступна всем
Они помогают справиться со сложными жизненными ситуациями. В том числе с трудностями в учебе,
семейных и межличностных отношениях. Дополнительно на базе клиники проводят профориентационный
и карьерный консалтинг.
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желающим по телефону доверия СПбГУ. Для звонка необходимо установить приложение Skype, набрать в нем
логин SPBU-HELP‑1 и нажать кнопку «Позвонить».
Услуга бесплатна. Служба работает ежедневно с 13:00
до 21:00 по московскому времени.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ С. Р. КУВАРЗИНА

ВАЖНО

Савелий
Ростиславович
КУВАРЗИН,
психиатр-нарколог,
младший научный
сотрудник СПбГУ
(лаборатория
нейробиологии
и молекулярной
фармакологии
Института
трансляционной
биомедицины),
ассистент
СПбГУ (кафедра
фармакологии)

Дарья Алексеевна ЕРЁМИНА,
кандидат психологических
наук, доцент СПбГУ (кафедра
медицинской психологии и
психофизиологии)

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

В ФОКУСЕ

Нарушаются когнитивные
функции», — добавляет Дарья
Ерёмина.
Также депрессия часто сопровождается изменениями
веса и пищевого поведения.
Так, человек начинает много
есть или, напротив, отказывается от еды. В последнем
случае он может потерять
до 20–30 % массы тела. Кроме
этого, у больного могут возникать проблемы со сном. Он
страдает от бессонницы или
испытывает постоянную сонливость.
По словам Дарьи Ерёминой,
выраженность симптомов
у пациентов бывает разной.
Депрессивные эпизоды, протекающие в легкой форме, можно
не заметить со стороны. Такое
нередко бывает, например, при
«улыбающейся» депрессии.
Во время нее человек ведет
привычный образ жизни:
ходит на работу, общается
с друзьями, шутит и смеется.
При этом свои переживания он
держит в тайне и притворяется, что все хорошо.
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Человек в депрессии нередко
становится заторможенным. Он может
долго находиться в одной и той же позе
(преимущественно лежа), говорить
медленно, с большими паузами

Дарьи Ерёминой, на появление
болезни влияет то, как человека
воспитывали, как в его семье
справлялись с трудностями
и как между собой общались
его близкие люди.
Так, доверительные отношения с родственниками
снижают риск развития депрессии. Тогда как частые ссоры,
недопонимания и невозможность разделить собственные
переживания с близкими могут
спровоцировать болезнь.
Как отмечает Дарья Ерёмина, если три вышеописанных
фактора (биологический, психологический и социальный)
одновременно влияют на человека, риск появления у него
депрессивного расстройства
значительно повышается.

ПРОВОКАТОРЫ БОЛЕЗНИ
По словам Савелия Куварзина,
триггеры для возникновения
депрессии могут быть самыми
разнообразными.
«Один из возможных
вариантов — у
 потребление,
в том числе разовое, некоторых психоактивных веществ,
в частности психостимуляторов, — поясняет ученый. — 
Также есть данные о том, что
прием некоторых лекарственных препаратов ассоциирован
с повышенным риском возникновения депрессии».
В числе самых распространенных «катализаторов»
заболевания — с трессовые
ситуации. В том числе смерть
родственников, развод или
роды. Депрессию, возникаю-

щую из-за внешних обстоятельств, называют экзогенной,
психогенной или реактивной.
«Она часто развивается
из-за трудностей или, наоборот, большого успеха в профессиональной деятельности.
Например, человек получил
долгожданную высокую должность и теперь не понимает,
к какой цели стремиться дальше. У него как будто пропадает
смысл жизни. В результате
он погружается в состояние
депрессии до тех пор, пока
не найдет альтернативу для
самореализации», — г оворит
Дарья Ерёмина.
В свою очередь, депрессия,
вызванная внутренними,
биологическими процессами в организме, называется
эндогенной. Считается, что
в ее основе лежит сбой в работе нейромедиаторов — х
 имических веществ, с помощью
которых нейроны обмениваются сигналами. Важную
роль в развитии депрессивных
состояний, по словам Савелия
Куварзина, играют три нейромедиатора — с еротонин,
норадреналин и дофамин.
Поэтому подавляющая часть
антидепрессантов направлена
на регуляцию работы серото-

нинергической, норадренергической и дофаминергической
систем.
ТАБЛЕТКИ ИЛИ ПСИХОЛОГ
Лекарственные препараты
применяют как при экзогенных, так и при эндогенных
депрессиях. «Чем большую
роль в возникновении заболевания сыграли биологические
факторы, тем большее внимание в работе с пациентом будет
уделено фармакотерапии.
Если же депрессия вызвана небиологическими причинами,
фармакотерапия тоже понадобится, но лишь для того, чтобы
купировать острое состояние.
В первую очередь в данном
случае будет применяться
психотерапия. Она поможет
человеку пережить ситуацию,
которая спровоцировала заболевание», — о
 бъясняет Дарья
Ерёмина.
Как отмечает исследовательница, во время лечения
эндогенных депрессий психотерапия также может стать полезной. Психолог как минимум
поможет пациенту начать спокойно относиться к собственному состоянию — н
 е стесняться
его и не пытаться справляться
с ним самостоятельно.

Послеродовая депрессия встречается не только у женщин. По статистике, у одного из десяти новоиспеченных отцов в течение года после
рождения ребенка развивается
депрессивное расстройство. Чаще
всего от болезни страдают мужчины
в западной части Тихоокеанского
региона, Америке и Европе.
ИСТОЧНИК: PERINATAL ANXIETY & DEPRESSION
AUSTRALIA (PANDA); JOURNAL OF AFFECTIVE
DISORDERS

ФОТО: SHUTTERSTOCK

В ГРУППЕ РИСКА
Точная причина развития
депрессии неизвестна. Сегодня это расстройство принято
рассматривать с точки зрения
биопсихосоциального подхода. Согласно ему, депрессию
провоцируют сразу несколько
сочетающихся между собой
факторов.
Один из них — б
 иологическая предрасположенность.
«Например, если у человека
„слабая“ пищеварительная
система, ее работа будет нарушаться легче и чаще, чем у человека с хорошо работающим
пищеварением. С нервной системой примерно то же самое.
Если она „слабая“, то человек
менее устойчив к стрессу, ему
труднее справляться с переживаниями», — п
 оясняет Дарья
Ерёмина.
Второй провоцирующий
фактор — о
 собенности личности человека, его психологическое состояние и привычные
способы реагирования на обстоятельства. Например, кто-то
в ответ на нестандартные
ситуации проявляет агрессию,
кто-то начинает тревожиться. Некоторых же охватывают
именно депрессивные переживания: чувство печали и тоска,
ощущение собственной беспомощности.
Также в развитии депрессии немаловажную роль играет
социальный фактор. По словам

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Скрывать тяжелую депрессию уже нелегко. При этой
форме болезни социальная
активность человека затруднена. Также зачастую ему
трудно есть и просто вставать
с постели. В тяжелых случаях,
добавляет Савелий Куварзин,
у больного появляются психотические симптомы. Например,
бред, галлюцинации, редко — 
синдром Котара («синдром ходячего мертвеца» — с остояние,
при котором человеку кажется,
будто его внутренние органы
сгнили или исчезли, что все
живое на Земле погибло).
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Переключатели депрессии
Автор: Екатерина Заикина

ФОТО: SHUTTERSTOCK
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какие-то подозрения на депрессию, вне зависимости от того,
бывали ли у него раньше
депрессивные эпизоды. Ведь
только специалист сможет
определить, действительно ли
человек болен, при необходимости направить на дополнительные обследования и подобрать
лечение.
«Если депрессию не лечить,
в некоторых случаях человек
может совершить суицид. Однако иногда психогенная депрессия проходит самостоятельно,
без терапии. Например, если
решается проблема, которая
спровоцировала болезнь. Спонтанные ремиссии возможны
и при эндогенном депрессивном
расстройстве, но они так же редки, как и спонтанные ремиссии
при язвенной болезни», — г оворит Дарья Ерёмина.
С ЗАБОТОЙ О РОДНЫХ
Как рассказала исследовательница, пациенту с депрессией
понадобится не только медицинская помощь, но и поддержка близких. «Очень важно
не оставлять больного одного
в трудный момент. Нужно позволить ему поделиться своими переживаниями. При этом

ни в коем случае нельзя обесценивать его чувства, говорить:
„Да у тебя все само пройдет,
это просто плохое настроение“.
Следует аккуратно подбирать
формулировки. Например, можно использовать фразу: „Я вижу,
что тебе грустно. Расскажи, что
с тобой происходит“, — о
 бъясняет Дарья Ерёмина. — Но не стоит
ждать, что человек сразу признается, что его тяготит. Депрессия характеризуется общей
заторможенностью всех реакций, поэтому быстрого ответа
может не последовать».
По словам ученого, важно предложить заболевшему
помощь. Например, в поиске
врача или в домашних делах.
Помимо прочего, подчеркивает Дарья Ерёмина, не стоит обижаться, если пациент
отстранился от родных, стал
раздражительным или агрессивным. Нужно понимать, что
причина смены поведения
не в том, что человек изменил
отношение к близким, а в том,
что он болен.
Самое главное, что должны
сделать близкие люди заболевшего: помочь ему понять,
что депрессия — э то не стыдно
и что она излечима.

С

ФОТО: TOA HEFTIBA ON UNSPLASH

Для профилактики депрессии ученые советуют вести
здоровый образ жизни: придерживаться регулярного
режима сна и бодрствования, спать 7-8 часов в сутки,
сбалансированно питаться, установить график занятости
без переработок. Также необходимы физические нагрузки:
зарядка, пешие прогулки или спортивные тренировки

По словам Дарьи Ерёминой,
ход психотерапии при депрессии будет зависеть от степени
тяжести болезни. Так, например, в сложных случаях специалист прежде всего восстановит
режим сна и бодрствования
пациента. В более легких ситуациях лечение направят на улучшение самоощущения человека
и работу с его переживаниями.
О пользе психотерапии
говорит и Савелий Куварзин. Он
объясняет, что такое лечение
может проводить как врачпсихиатр, так и психолог со специальной подготовкой.
«Важная часть работы врача — н
 аладить контакт с пациентом. Если человек перенес
депрессивный эпизод, то есть
вероятность, что это может повториться. Поэтому пациенту
стоит объяснить, что он должен
внимательно следить за своим
самочувствием и эмоциями,
поддерживать контакт с лечащим врачом и своевременно
обращаться за медицинской помощью, если состояние начнет
ухудшаться», — добавляет исследователь.
Обратиться к психиатру
ученый советует и тогда, когда
у человека появляются хоть

Исследователи СПбГУ
обнаружили гены, которые
участвуют в переходе из
тревожного расстройства
в депрессивное. Ученые
считают, что эти данные
помогут найти средство
не только для лечения
депрессии, но и для ее
профилактики.

уществует несколько теорий
о механизме развития депрессивного состояния. Но
ни одна из них не описывает
патогенез заболевания полностью, а
только характеризует его отдельные
звенья. Сотрудники лаборатории
биологической психиатрии СанктПетербургского университета решили расширить представления о
процессе возникновения депрессии.
В новой работе они предположили,
что, несмотря на классическое суждение о заболеваниях, депрессивное
расстройство является не только

Подробно об исследовании ученых СПбГУ
можно прочитать в статье
CNS genomic profiling in
the mouse chronic social
stress model implicates
a novel category of
candidate genes integrating
affective pathogenesis,
опубликованной в журнале Progress in NeuroPsychopharmacology and
Biological Psychiatry.
DOI: https://doi.
org/10.1016/j.
pnpbp.2020.110086

совокупностью симптомов и может
возникать под влиянием упорядочивающих эти симптомы факторов,
в том числе генетических. Именно
поэтому отдельные проявления
депрессии, например снижение
уровня либидо или подавленное
настроение, могут встречаться и у
здоровых людей.
Ученые поставили перед собой
задачу определить, каков механизм
перехода тревожных симптомов,
которые часто предшествуют депрессии, непосредственно в депрессивное расстройство.
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Депрессивное состояние
20-й день

Переходное состояние
15-й день
Нейротрансмиттерная
функция

Астроцитарные клетки

Адгезия, воспаление,
транспорт ионов

Депрессии
подвержены люди
всех возрастов.
Это расстройство
может возникнуть даже
у подростков, детей
дошкольного возраста
и младенцев

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: КОНСТАНТИН ДЕМИН

Тревожное состояние
10-й день

НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Как рассказал Константин
Андреевич Демин, старший
научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория биологической
психиатрии Института трансляционной биомедицины), исследователи решили поискать
кандидатов на роль «переключателей» с одного состояния
на другое среди генов.
Для этого авторы работы
провели нестандартный эксперимент. «В классическом эксперименте гены-„переключатели“
было бы крайне сложно выявить, поскольку в стандартном
исследовании не предполагается возможность разделения
совокупности симптомов и заболевания», — о тмечает Константин Демин.
Поэтому ученые проводили
наблюдения не как принято
(в первый и/или последний
день эксперимента), а в промежуточный период. Их интересовало, как мыши чувствуют себя
на 15-е сутки исследования,
то есть между началом выраженной тревоги (на 10-й день
хронического стресса) и началом депрессии (на 20-й день).
Чтобы вызвать у лабораторных животных стрессовое
состояние, исследователи использовали метод, разработанный еще в 80-х годах ХХ века.
Он заключается в том, что
мышей постоянно подвергают
социальному стрессу. Через
некоторое время у животных
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развивается сначала тревожное расстройство, а потом
и депрессия. «Сама по себе
методика довольно проста.
Процесс моделирования расстройства хорошо отражает
один из возможных механизмов его развития у человека, — р
 ассказывает Константин
Демин. — Так, ежедневно
на протяжении нескольких
недель двух самцов сажают
друг с другом в разделенную
прозрачной перегородкой
клетку. Через перегородку они
могут видеть друг друга и чувствовать запахи, но не могут
взаимодействовать. Раз в день
перегородку убирают, что провоцирует конфронтацию между
сожителями. Каждые сутки
оппоненты случайным образом

меняются между собой. В результате в когорте животных
легко определяются мыши,
которые регулярно побеждают
в конфронтации, и те, кто регулярно проигрывает, то есть, так
сказать, победители и побежденные».
По словам ученого, самочувствие побежденных
и представляет интерес для исследователей. Как показывают
ранние научные работы, на
10-й день конфронтационных
взаимодействий у мышей,
которые постоянно проигрывали, развивается выраженная
тревога без депрессивных проявлений. Если же стресс продолжается вплоть до 20-го дня,
у грызунов возникает депрессивно-подобное состояние.

НЕЙРОИМИДЖИНГ (нейровизуализация) — общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать строение, функции и биохимические характеристики мозга. Включает компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и т. п.
Нейровизуализация делится на:
•

структурную визуализацию, которая помогает анализировать
структуру головного мозга;

•

функциональную нейровизуализацию, которая используется для диагностики метаболических расстройств на ранней
стадии (болезнь Альцгеймера), а также для исследований в
неврологии, когнитивной психологии и для конструирования
нейрокомпьютерных интерфейсов.
ИСТОЧНИК: DIC.ACADEMIC.RU

ФОТО: SYDNEY SIMS ON UNSPLASH

Результаты эксперимента ученых СПбГУ в виде схемы

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТУМБЛЕР
Ученые СПбГУ во время всего
эксперимента следили за активностью мозга побежденных мышей. В частности, их
интересовала префронтальная
кора — о
 тдел, который отвечает за сложное когнитивное
поведение у человека и животных, например за принятие
решений, а также гиппокамп — з она, участвующая
в процессе формирования
эмоций и перехода кратковременных воспоминаний в долговременные. Авторы выбрали
именно эти области на основе
данных по нейроимиджингу
мозга (визуализации активности мозга с помощью специального оборудования. — П
 рим.
ред.). В предыдущих исследованиях у пациентов с депрессией
именно в этих областях чаще
всего регистрировались функциональные нарушения.
Как рассказал Константин
Демин, чтобы выявить возможные гены-«переключатели»,

исследователи использовали
метод секвенирования мРНК.
Он заключается в определении первичной структуры
молекулы РНК и широко используется для анализа транскриптома — с овокупности всех
РНК. «Секвенирование мРНК
позволяет определить, какие
гены активно использовали
клетки на момент проведения
эксперимента», — о бъясняет
ученый.
По его словам, в результате
исследования во время выраженного тревожного состояния (на 10-й день) авторы
работы наблюдали у мышей
нарушение экспрессии генов,
регулирующих нейротрансмиттерную функцию, то есть
выработку биологически активных химических веществ,
посредством которых в мозге
происходит передача сигналов
от одного нейрона к другому.
Именно нарушение нейротрансмиттерных функций,
в том числе сбой при выделе-

нии серотонина, дофамина
и норадреналина, давно связывают с депрессией и тревогой.
Во время депрессивного
состояния (20-й день) ученые обнаружили изменения
в генах, связанных с клеточной адгезией, воспалением
и транспортом ионов. На 15-й
день стресса, в тот самый промежуточный период, когда,
по предположению исследователей, должно было происходить «переключение»
с тревоги на депрессию, ученые зафиксировали работу
генов, ответственных за функционирование астроцитарных
клеток. Эти клетки выполняют
много важных функций в мозге, обеспечивая правильную
работу более известных нейрональных клеток. Например, регулируют состав питательных
веществ, а также защищают
нервную ткань от проникновения вредных молекул.
Таким образом, авторы
заключили, что именно гены,
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ К. А. ДЕМИНА

Cпециалисты собираются изучить
плазму крови людей с генерализованным тревожным расстройством, смешанным тревожным
и депрессивным расстройствами,
а затем попробовать определить
пациентов в «переходном» патологическом состоянии. Полученные
результаты позволят смело приступать к разработке препаратов от депрессии.

Константин Андреевич
ДЕМИН, старший научный
сотрудник СПбГУ (лаборатория
биологической психиатрии
Института трансляционной
биомедицины)

связанные с астроцитами,
являются специфическими
генами-«переключателями».
«Результаты нашей работы
хорошо соотносятся с новейшими клиническими данными, которые также указывают
на важную роль микроглии
и астроцитов в развитии депрессивного состояния», — подчеркивает Константин Демин.
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
Результаты исследования ученых в перспективе можно будет
использовать при разработке
лекарственных препаратов для
лечения депрессии и других
расстройств настроения. Важно, что исследователи выявили
конкретные молекулярные
мишени — г ены, которые непосредственно отвечают за включение/выключение депрессии.
На основании таких данных
появляется возможность
создать не просто очередной
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антидепрессант, а препарат,
способный предотвратить развитие заболевания. В будущем
с его помощью можно будет
проводить не только лечение,
но и профилактику депрессивных расстройств (например,
у людей, подверженных постоянному стрессу).
«Наши выводы также интересны и для фундаментальной
науки. Они подтверждают, что
существуют принципиально
новые звенья патогенеза, которые способствуют проявлению
заболевания, но не определяются без специфических методов.
Наличие таких звеньев поможет в поиске молекулярных
признаков заболевания — биомаркеров, необходимых для выявления людей в группе риска.
Это, в свою очередь, улучшит
методы диагностики расстройств настроения, что также
является крайне важной и актуальной проблемой», — г оворит Константин Демин. Новые

данные также доказывают, что
заболевания ЦНС следует рассматривать не как статичные
состояния, а как динамичные
процессы. Так, последовательность молекулярных нарушений вместе с воздействием
внешних факторов могут иметь
решающее значение при развитии депрессии.
По словам ученого, в планах
у исследователей лаборатории
биологической психиатрии
СПбГУ выяснить, есть ли похожие гены-«переключатели»
у человека. С этой целью специалисты собираются изучить
плазму крови людей с генерализованным тревожным
расстройством, смешанным
тревожным и депрессивным
расстройствами, а затем попробовать определить пациентов
в «переходном» патологическом
состоянии. Полученные результаты позволят смело приступать к разработке препаратов
от депрессии.

Мишень для
антидепрессанта
Автор: Дарья Морозова

Блокирование работы одного
из рецепторов следовых
аминов приводит к снижению
уровня тревожности и,
вероятно, даже устраняет
депрессию. Это открытие
исследователей СПбГУ
может помочь при лечении
психических заболеваний.

В

арсенале современных
врачей более двадцати
веществ с антидепрессантным эффектом.
Для успешной борьбы с депрессией этого не хватает, поэтому
ученые до сих пор ведут разработку новых соединений. Это
необходимо еще и потому, что
примерно треть пациентов испытывают симптомы, которые
нельзя устранить с помощью
существующих антидепрессантов, и приобретают так
называемую резистентную
форму депрессивного расстройства.
Среди исследователей,
которые занимаются поиском
лекарств, сотрудники Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского
государственного университета. Одно из основных направлений их работы — и
 зучение
функций TAAR-рецепторов,
или рецепторов, ассоциированных со следовыми
аминами. «Следовые амины
являются продуктами деградации аминокислот — с оставных частей белка. Они

образуются при разложении
тканей и поэтому имеют неприятный запах. Следовые амины
активируют TAAR-рецепторы,
большинство из которых расположены в обонятельной системе и отвечают за восприятие
эволюционно важных запахов,
например запахов гнилого
мяса, хищника, полового партнера», — о
 бъясняет Евгения
Викторовна Ефимова, старший
научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория нейробиологии
и молекулярной фармакологии
Института трансляционной
биомедицины).

Подробно об исследовании
ученых СПбГУ можно прочитать в статье Trace amineassociated receptor 5 provides
olfactory input into limbic brain
areas and modulates emotional
behaviors and serotonin
transmission, опубликованной
в журнале Frontiers in Molecular
Neuroscience.
DOI: doi.org/10.3389/
fnmol.2020.00018

ФОТО: STOCK.ADOBE.COM
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Сотрудники лаборатории
нейробиологии и молекулярной фармакологии Института
трансляционной медицины
СПбГУ обнаружили, что TAAR5
выполняет важную роль
в регуляции эмоционального
состояния, в том числе участвует в формировании тревоги
и развитии депрессии.

Ученые предполагают, что
средиземноморская диета
благотворно влияет на эмоциональный фон. Почему — точно неизвестно, но, по одной
из гипотез, именно за счет
высокого содержания следовых аминов в продуктах,
рекомендованных к употреблению в рамках диеты. В их
числе, например, вино, сыры
и морепродукты.

НЕТ РЕЦЕПТОРА — 
НЕТ ТРЕВОЖНОСТИ
Исследователи провели эксперимент с генно-модифицированными мышами. Ученые
использовали грызунов из уникальной университетской
коллекции животных, мутантных по всем типам TAARрецепторов. «Мы работали
с нокаутными мышами, у которых генетическим методом был
заблокирован ген, кодирующий
TAAR5-белок, — р
 ассказывает
Евгения Ефимова. — С помощью
экспериментов мы оценили их
поведение, а также изучили
нейрохимию их мозга в сравнении с обычными мышами без
мутаций».
В ходе работы ученые проводили поведенческие тесты
«Открытое поле», «Крестообразный приподнятый лабиринт»
и «Вынужденное плавание».
Эти классические методики
позволили оценить уровень
тревожности, а также наличие
депрессивно-подобного поведения у лабораторных животных.
Так, для проведения первого
эксперимента ученые сначала

сажали мышь в центр специальной установки — к
 руглой
арены с высокими стенками,
пол которой разделен на сектора и имеет небольшие отверстия. С помощью камеры
и компьютерной программы
исследователи фиксировали
передвижение и поведение
животного. Для мыши арена — 
новая обстановка, на которую
грызун реагирует по-разному
в зависимости от своего уровня
тревожности. Например, если
животное спокойно, оно активно передвигается по всей арене,
заглядывает в отверстия и встает на задние лапки. Если оно
боится, то держится у стенок,
замирает и часто умывается.
Примерно так же различается поведение грызунов в тесте
«Крестообразный приподнятый
лабиринт». Установка для эксперимента представляет собой
конструкцию в виде креста,
подвешенную на полметра над
полом, с двумя закрытыми «рукавами» со стенками и двумя
открытыми без стенок. Оказавшись в лабиринте, мышь
воспринимает приподнятое
и открытое пространство одновременно как поле для изучения и как опасность. Таким
образом, животное оказывается
между желанием исследовать
и страхом. Чем меньше у него
выражена тревога, тем активнее оно станет изучать открытые площадки лабиринта.
«В тесте „Вынужденное
плавание“ мышь помещают
в прозрачный цилиндр с водой.
Самостоятельно выбраться
из него она не может, но сначала старается: активно плавает,
стремится забраться на стенки сосуда. В какой-то момент
животное перестает пытаться
и замирает в воде. Чем дольше
оно бездействует, тем сильнее
у него выражено депрессивноподобное поведение», — р
 ассказывает Евгения Ефимова.
По ее словам, в результате
всех тестов мутантные мыши
показали себя более спокойными, чем обычные грызуны.
«Мыши с заблокированным

Евгения Викторовна
ЕФИМОВА, старший
научный сотрудник
СПбГУ (лаборатория
нейробиологии и
молекулярной фармакологии
Института трансляционной
биомедицины)

ФОТО: ЕВГЕНИЯ БАБСКАЯ

НЕ ПЕРВЫМ ЕДИНЫМ
По словам ученого, всего у млекопитающих девять подтипов
рецепторов, ассоциированных
со следовыми аминами. При
этом у людей задействованы
всего шесть: TAAR1, TAAR2,
TAAR5, TAAR6, TAAR8 и TAAR9.
Остальные присутствуют
в организме человека в виде
псевдогенов, то есть неактивны
и не реагируют на внешние раздражители.
«TAAR1 изучается достаточно давно, — р
 ассказывает
Евгения Ефимова. — Ученые уже
выяснили, что этот рецептор
находится не в обонятельной
системе, а в лимбических структурах головного мозга, которые
задействованы в ряде функций,
включая регуляцию эмоций.
Поэтому фармакологические
компании ведут разработку
веществ, которые бы влияли
на TAAR1. Есть предположения,
что благодаря воздействию
на эти рецепторы можно будет
лечить шизофрению и различные виды зависимостей».
Как рассказала исследовательница, до недавнего времени считалось, что остальные
рецепторы следовых аминов
отвечают только за обоняние.
Но ученым СПбГУ в ходе работы
удалось доказать наличие еще
одного TAAR-рецептора в лимбических структурах головного мозга, а именно TAAR5.
«В эволюции система следовых
аминов играла важную роль
для выживания. Расположение
TAAR-рецепторов как в обонятельной системе, так и в области, связанной с эмоциями,
нужно для того, чтобы мы
не только распознавали запах,
но еще и реагировали на него
подходящим для ситуации образом. Например, если древний
человек чувствовал рядом запах
разложившегося мяса, он понимал, что, скорее всего, совсем
близко хищник лакомился добычей, и лучше как можно быстрее покинуть эту местность,
чтобы не стать его очередной
жертвой», — п
 оясняет Евгения
Ефимова.
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Интересно
Видеофрагмент
эксперимента
«Открытое поле»
доступен
по QR-коду:
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

«Инструкция» к черепу
крокодила
Автор: Екатерина Заикина

ТААR5 вели себя менее тревожно по сравнению с животными
без мутации, — г оворит исследовательница. — С
 корее всего,
блокировка рецептора ТААR5
благоприятно повлияла на их
эмоциональное состояние».
РЕГУЛЯТОРЫ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
В ходе исследования ученым
удалось установить, за счет
какого механизма это произошло. Как рассказала Евгения
Ефимова, TAAR5 (и, вероятно,
остальные рецепторы семейства ТААR) участвует в работе
серотонинергической и дофаминергической систем, непосредственно влияя на уровень
дофамина и серотонина — 
нейромедиаторов, которые
задействованы в получении
удовольствия и формируют
хорошее настроение. «Из этого
следует, что рецепторы семейства TAAR напрямую связаны
с проявлением тревожности
и депрессивно-подобного поведения. Вполне вероятно,
что, регулируя активность
ТААR-рецепторов, можно будет
воздействовать на эмоциональ-
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ное состояние людей и животных», — о
 тмечает ученый.
В ходе работы исследователи также обнаружили, что
у мутантных мышей повысился
нейрогенез — п
 роцесс образования новых нейронов в мозге.
По словам Евгении Ефимовой,
рецепторы следовых аминов
могут быть непосредственно
задействованы в его регуляции. «Существует гипотеза, что
действие антидепрессантов
ослабевает, когда прекращается
или замедляется образование
новых нейронов. Поэтому разобраться, какую роль играет
TAAR5 в нейрогенезе, — важная
задача при разработке новых
лекарств», — подчеркивает Евгения Ефимова.
БУДУЩЕЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ
Как рассказала исследовательница, сейчас сотрудники
лаборатории нейробиологии
и молекулярной фармакологии
Института трансляционной
биомедицины СПбГУ заняты
поиском химических соединений, которые будут влиять
на рецептор TAAR5. «Современные антидепрессанты воз-

действуют сразу на несколько
мишеней, например на
группу рецепторов. Мы же
надеемся найти формулу для
прицельного действия — 
молекулу-антагонист, которая
будет подавлять активность
только TAAR5», — г оворит Евгения Ефимова.
Исследователи Университета предполагают, что такое
вещество поможет в случаях,
когда классические антидепрессанты не справляются.
Например, при резистентной
форме депрессии. «Процессы
в нашем мозге строятся на взаимной регуляции и находятся в балансе. Каждый из них
важен, и нельзя отдельно выделить вредные или полезные
процессы, — п
 одчеркивает ученый. — Депрессия начинается
тогда, когда равновесие нарушается, за счет чего снижается
концентрация одних веществ
и, следовательно, повышается
концентрация других. Наша
сегодняшняя задача — п
 омочь
создать лекарство, которое
посредством блокировки активности TAAR5 восстановит
баланс».

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

ФОТО: NASTYA DULHIIER ON UNSPLASH

При лечении депрессии часто назначают селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
Благодаря им в организме регулируется концентрация
серотонина — нейромедиатора, который участвует
в формировании хорошего настроения

ситета, Палеонтологического
института имени А. А. Борисяка Российской академии
наук, Научно-практического
клинического центра диагностики и телемедицинских
технологий департамента здравоохранения города Москвы
и Смитсоновского института
Иван Кузьмин описал каждую
часть мозгового отдела черепа
крокодилов и параллельно выяснил, как он изменялся в процессе эволюции.

Иван Тимурович
КУЗЬМИН, аспирант,
младший научный
сотрудник СПбГУ
(кафедра зоологии
позвоночных),
с черепом
китайского
аллигатора
(Alligator sinensis)

Палеонтологи СПбГУ
впервые в мире описали
структуру мозговой
коробки черепа
крокодилов и присвоили
название каждой ее
составляющей. В ходе
работы исследователи
также обнаружили новые
эволюционные признаки
в мозговой коробке
животных и разобрались,
за счет каких механизмов
она приобрела нынешний вид.

И

ван Тимурович
Кузьмин, аспирант,
младший научный сотрудник СПбГУ (кафедра
зоологии позвоночных), начал
изучать строение черепа крокодилов, еще будучи студентом.
Особое внимание ученого сразу
привлекла мозговая коробка в черепе пресмыкающихся — н
 ебольшой отдел за глазами, в котором
расположен мозг, нервы и сосуды.
Спустя почти шесть лет в новой
работе совместно с коллегами
из Санкт-Петербургского универ-

СИЛА УКУСА
Мозговая коробка рептилий
составляет только пятую часть
их черепа. Остальное пространство занимают длинные
челюсти, глаза и жевательные
мышцы. Строение мозговой
коробки крокодилов и их
эволюционных родственников — п тиц и ящериц — с ильно
отличается. Так, большинство
структур в черепе ящериц соединены тонкими косточками
и хрящами и неплотно примыкают друг к другу. У крокодилов
все иначе. Звенья мозгового
отдела их черепа сращены
между собой и образуют монолитную структуру. Благодаря
чему в ходе эволюции у крокодилов сформировались мощные
челюсти и сильные жевательные мышцы. За счет этого они
получили возможность разгрызать твердый панцирь раков
и черепах, охотиться на рыбу
и наземных животных, включая динозавров. «Изменения
в строении мозговой коробки
крокодилов произошли довольно рано, когда они еще обитали
на суше, — р
 ассказывает Иван
Кузьмин. — С корее всего, монолитная структура черепа стала
ключевым признаком, за счет
которого крокодилы заняли
нишу хищников и дожили
до современности».
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Иван Кузьмин изучает череп крокодила с помощью программы Аmira 6

По словам ученого, на сегодняшний день строение
мозговой коробки крокодилов
изучено плохо в сравнении
с другими отделами их черепа. Причина в том, что до недавнего времени не было
технической возможности разобраться в деталях монолитной
структуры, не повредив при
этом ценный коллекционный
образец. В то же время в пред-

шествующих научных публикациях существовала путаница
в названиях отдельных частей,
что затрудняло работу исследователям, изучающим строение и эволюцию крокодилов.
С внедрением в науку новых
методов анализа, например
компьютерной томографии
и 3D-моделирования, разобраться в устройстве мозговой
коробки рептилий стало проще.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Amira 6 – 3D-платформа
для визуализации данных, полученных при
помощи микроскопии,
компьютерной томографии, МРТ и многих
других методов. Amira
6 используют специалисты из различных
областей науки, например биологии, биохимии,
микроскопии, медицины,
биоинженерии. С помощью программы
3D-объекты могут
быть представлены как
объемные изображения
или геометрические
поверхности и сетки,
подходящие для численного моделирования.
Это позволяет быстро
изучить, проанализировать, сравнить и количественно оценить
3D-данные. В Университете Amira 6 доступна
для ученых в ресурсном
центре ЦКП «Хромас»
Научного парка СПбГУ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИВАН КУЗЬМИН

Анимация
3D-модели черепа
ложного гавиала
(Tomistoma
schlegelii).
Кости мозговой
коробки выделены цветом.
Образец из коллекции
Зоологического музея Зоологического института РАН.
Автор: Иван Кузьмин

3D-модель черепа ложного гавиала (Tomistoma schlegelii).
Кости мозговой коробки выделены цветом
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Анимация
мозговой коробки
ложного гавиала
с изображением
отдельных костей.
Образец из
коллекции Зоологического музея
Зоологического института РАН.
Автор: Иван Кузьмин

В НЕДРАХ ЧЕРЕПА
В новом исследовании с помощью томографии и специальной программы для трехмерной
визуализации Amira 6 ученые
создали и проанализировали
3D-модели 75 мозговых коробок современных крокодилов,
начиная от эмбрионов внутри
яйца и заканчивая полуметровыми черепами взрослых
животных. Собрать такую
выборку оказалось непросто.
Авторы изучили коллекции
кафедры зоологии позвоночных
СПбГУ, Зоологического музея
Зоологического института
РАН, Научно-исследовательского зоологического музея
МГУ имени М. В. Ломоносова
и Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.
Остальные данные компьютерной томографии черепов
они получили из открытых
источников из коллекций
музеев и институтов США,
Великобритании, Германии
и других стран.
Благодаря 3D-моделям
ученые в буквальном смысле
разобрали мозговую коробку
по косточкам и исследовали
каждую деталь. Кроме того,
авторы проанализировали
научные публикации с описанием строения черепа крокодилов с начала XIX века, чтобы
разобраться с названиями
костей и их частей. Самой ранней изученной работой стала
статья 1821 года.
«Раньше ученые присваивали название одной и той же
части мозговой коробки крокодилов независимо друг от друга. В итоге получилось, что
первый исследователь назвал
структуру одним образом,
второй, не зная об этом, назвал
ее же иначе, а третий решил,
что оба автора неправы, и придумал новый вариант. Таким
образом, мы до сих не имели единого упорядоченного
списка терминов», — о
 тмечает
Иван Кузьмин.

Как он рассказал, эту ситуацию удалось исправить.
В результате проделанной
работы исследователи составили сводную таблицу, в которой
предложили наиболее верное
название для каждой детали
в мозговой коробке крокодилов.
Работа ученых стала первой,
в которой подробно описан
этот отдел черепа и приведен полный упорядоченный
перечень его составляющих.
Некоторые термины ученые
ввели впервые. В одних случаях
потому, что структуры были

Подробности исследования
ученых СПбГУ совместно с коллегами из Палеонтологического
института имени А. А. Борисяка
Российской академии наук, Научно-практического клинического
центра диагностики и телемедицинских технологий департамента
здравоохранения города Москвы и
Смитсоновского института можно
прочитать в статье Braincase
anatomy of extant Crocodylia, with
new insights into the development
and evolution of the neurocranium in
crocodylomorphs, опубликованной
в журнале Journal of Anatomy.
DOI: https://doi.org/10.1111/joa.13490

ранее названы неправильно,
в других потому, что некоторые
звенья исследователи описали
первыми (например, несколько
отростков костей в слуховой
области).
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
По словам Ивана Кузьмина,
долгое время мозговая коробка
представляла собой «черный
ящик», в котором хранились
неизвестные данные об эволюции пресмыкающихся.
Благодаря 3D-моделированию
ученым удалось его «открыть»
и получить важную информацию о ранее неизвестных эволюционных
признаках.
Новые полученные
данные, по мнению исследователя, полезны для
анализа родственных
связей между видами пресмыкающихся и помогут
разрешить противоречия
вокруг их генеалогического древа. Дело в том, что
уже почти 30 лет молекулярные биологи и палеонтологи не могут сойтись
во мнении, в какой последовательности нужно
Череп крокодила (Crocodylus).
Образец из коллекции кафедры
зоологии позвоночных СПбГУ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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ПОВЫСИТЬ ОПАСНОСТЬ
В ходе исследования авторы
также выяснили, за счет каких
механизмов мозговая коробка
крокодилов приобрела современное строение. Ученые
сравнили эволюцию черепа
у ископаемых родственников
крокодилов с развитием скелета у эмбрионов современных
животных. Они обнаружили,
что в районе мозговой коробки у крокодилов, в отличие
от ящериц и птиц, на начальном этапе онтогенеза
появляются дополнительные
структуры.
«Кость у эмбриона формируется двумя способами: эндохондральным и дермальным.
В первом случае сначала появляется хрящ, который впоследствии окостеневает. Во втором
кость закладывается сразу как
кость. Большая часть мозговой коробки всех животных
образуется эндохондральным
способом. Но у крокодилов,
как выяснилось, все происходит иначе. Помимо структур,
которые формируются эндохондрально, у них появляются
новые звенья, закладывающиеся сразу в виде костей. То есть
к хрящевым структурам, как
в конструкторе LEGO, присоединяются новые костные
блоки, которые у других
животных отсутствуют. При
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дальнейшем росте эмбриона
хрящи преобразуются в кости,
и все срастается вместе в единую структуру», — р
 ассказывает ученый.
По его словам, крокодилы
имеют также нетипичное
строение небноквадратного хряща, который образует
сустав черепа с нижней челюстью у взрослых животных.
«Во время развития эмбриона
у большинства рептилий небноквадратный хрящ окостеневает в виде двух костей, между
которыми остается хрящевая
прослойка, — п
 оясняет Иван
Кузьмин. — За счет этого у ящериц и змей элементы черепа
остаются подвижными относительно друг друга. Что, к примеру, позволяет змеям широко
открывать рот и заглатывать
добычу размером больше своей
головы. Крокодилам такая подвижность челюстей только бы
мешала. У их эмбрионов из одного хряща-предшественника
образуется лишь одна цельная
квадратная кость, которая
плотно прирастает к другим
частям черепа. Никакой подвижности — т
 олько прочная
и жесткая конструкция, увеличивающая силу укуса».
Кроме этих изменений,
в структуре черепа крокодилов
происходили и другие. Например, сменился угол наклона
квадратной кости, благодаря чему мыщелки нижней
челюсти сместились назад
и рот стал открываться шире.
«Сравнивая эволюционные
преобразования черепа у предков крокодилов и его развитие
у зародышей современных
особей, мы смогли увидеть их
общий вектор. По-видимому,
глубокие преобразования
в эмбриональном развитии
начали происходить у предков
крокодилов еще 200 миллионов лет назад, в самом начале
их эволюции. Все они были направлены на то, чтобы сделать
череп прочнее, а челюсти мощнее. Так постепенно животные
становились все опаснее», — з аключает ученый.

Иван Кузьмин с черепом
взрослого гребнистого
крокодила (Crocodylus porosus)

Черепа гребнистого
крокодила и китайского
аллигатора

Череп китайского
аллигатора

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

располагать виды крокодилов
на филогенетическом дереве.
Так, молекулярные биологи
на основании исследований
генов считают, что самыми
примитивными являются
аллигаторы, а палеонтологи,
изучая скелет и ископаемые
остатки, приходят к выводу, что гавиалы. «В дальнейшем мы планируем провести
филогенетический анализ
и получить единую картину
эволюции на основании молекулярных и морфологических
данных, разрешив многолетний конфликт, — г оворит Иван
Кузьмин. — По начальным
предположениям, скорее всего,
правы молекулярные биологи».

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Черепа современных крокодилов
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НАУКА И ПРАКТИКА

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ С. М. СНИГИРЕВСКОГО

ИЗ ДАЛЬНЕГО
АРКТИЧЕСКОГО
ПЛАВАНИЯ
Автор: Екатерина Заикина

В начале знойного петербургского лета к берегам
Арктики отправились исследователи СПбГУ. За три
недели на борту судна «Михаил Сомов» они прошли
посвящение в полярники, снялись в фильме,
а самое главное — с обрали новые образцы для
исследований, которые помогут больше узнать
о флоре ледяного региона.

А
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ С. М. СНИГИРЕВСКОГО

Два небольших айсберга сели
на мель в бухте Тихой (остров Гукера,
Земля Франца-Иосифа)
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Судно ледового класса «Михаил Сомов»
направляется на север. Белое море, близ
Зимнего берега

рктический плавучий
университет (АПУ) — 
проект Северного
(Арктического) федерального университета (САФУ),
в котором приняли участие
ученые СПбГУ. АПУ реализуется
с 2013 года при поддержке Русского географического общества.
Вот уже восемь лет каждое лето
молодые исследователи и опытные специалисты отправляются в морские экспедиции.
Для одних АПУ — в
 озможность
набраться знаний в реальных
условиях Севера, для других — 
способ поделиться опытом
и привезти ценный научный
материал для дальнейшего изучения.
В этом году 10 июня 55
студентов, аспирантов и преподавателей отправились в Арктику на судне «Михаил Сомов»
по маршруту Архангельск — 
мыс Желания (Новая Земля) — 

КСТАТИ
Научно-экспедиционное судно
«Михаил Сомов» названо
в честь известного советского
исследователя Арктики — 
Михаила Михайловича Сомова.
В свой первый рейс судно
вышло 2 сентября 1975 года.
За прошедшее с того момента время «Михаил Сомов»
участвовал в двадцати одной
советской и российской антарктической экспедиции и выполнил более десятка рейсов
от Арктического и антарктического научно-исследовательского института по пере-

возке грузов. По состоянию
на 2021 год судно «Михаил
Сомов» находится в эксплуатации у Северного управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Михаила Сомова» несколько
раз изображали на почтовых
марках. Сюжет фильма «Ледокол» частично основан на событиях, которые произошли
с судном в 1985 году. Тогда
начиная с 15 марта «Михаил
Сомов» дрейфовал во льдах
133 дня.
ИСТОЧНИК: RU.WIKIPEDIA.ORG
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«У нас получилось найти
материалы, пригодные по большей части только для учебных
целей. Для научных целей они
будут полезны, скорее всего,
лишь для изучения морфологии. Но, возможно, удастся
открыть что-то новое в этой
области», — г оворит Сергей
Снигиревский. Кроме палеонтологических остатков, во время
плавания исследователь также ежедневно собирал пробы
пыльцы современных растений,
которая встречается в воздухе над Северным Ледовитым
океаном. В дальнейшем вместе
с коллегами из Ботанического
института имени В. Л. Комарова
РАН ученый планирует провести анализ ее состава, а также
выяснить, откуда несло ветром
пыльцевую массу.

ПОЛУЧЕННЫЕ
ОБУГЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
ПРИНАДЛЕЖАТ
К ЮРСКОМУ ПЕРИОДУ.
МЫ СМОГЛИ ДОСТАТЬ
ТОЛЬКО НЕБОЛЬШИЕ
КУСОЧКИ С ЮЖНОЙ

ФОТО: ПОЛИНА ВОДОЛАЗСКАЯ

СТОРОНЫ ОБНАЖЕНИЯ,
ГДЕ ПОРОДЫ И ПОЧВА
НАЧАЛИ НЕМНОГО
ОТТАИВАТЬ.

ОСТАЛИСЬ ПОДО ЛЬДОМ
По словам ученого, к сожалению, осуществить план полностью не удалось. В Арктике
стояла зима, на геологических
разрезах лежал снег, а в неко-
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торых местах почва и горные
породы еще не освободились ото
льда. Так, исследователи рассчитывали найти на острове Хейса
остатки костей древних водных
пресмыкающихся. Но так как
остров полностью был покрыт
снегом, высадку на него пришлось отменить.
На других островах ученым
повезло больше. Например, они
нашли коренные выходы горных пород и собрали остатки ископаемой древесины на острове
Белл. «Полученные обугленные
образцы принадлежат к юрскому периоду, — о
 тмечает Сергей
Снигиревский. — М
 ы смогли
достать только небольшие кусочки с южной стороны обнажения, где породы и почва начали
немного оттаивать».
Также ученые нашли
довольно много материала
на мысе Желания. На нем в виде
отдельных органо-минеральных стенок исследователи обнаружили граптолиты — г руппу
ископаемых животных эпохи
палеозоя, которые образовывали
ветвистые колонии. Фрагменты

колоний сохранились в глинистых породах — а
 ргиллитах,
широко развитых на мысе Желания. Аргиллиты образовались
на дне моря, их накопление
происходило при сероводородном заражении. Это привело
к созданию восстановительной
обстановки, не позволявшей
разложиться органическому
веществу.
Как рассказал Сергей Снигиревский, найденные граптолиты формировали прямые
и изогнутые прутья, на которых
сидели многочисленные особи.
О строении мягкого тела граптолитов ученые знают немного.
Зато известно, что животные
вели бентосный (то есть придонный) образ жизни, а иногда
плавали у поверхности — н
 апример, на плавательных пузырях или прикрепляясь к раковинам погибших головоногих
моллюсков.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ С. М. СНИГИРЕВСКОГО

остров Хейса (Земля ФранцаИосифа) — о
 стров Гукера (Земля
Франца-Иосифа) — о
 стров Белл
(Земля Франца-Иосифа) — и
 снова Архангельск. «За время
трехнедельного плавания мы
планировали составить описание геологических разрезов
и отобрать палеонтологические
остатки растений и животных
везде, где представится такая
возможность», — рассказывает
Сергей Михайлович Снигиревский, доцент СПбГУ (кафедра
осадочной геологии). Помимо
него в экспедиции участвовали
также Дарья Кузнецова, студентка СПбГУ (кафедра океанологии),
и Екатерина Зотова, участница
двухдипломной магистерской
программы «Полярные и морские исследования (ПОМОР)»,
реализуемой СПбГУ совместно
с Гамбургским университетом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Для ученых СПбГУ плавучий
университет стал отличной
возможностью познакомиться

Сергей Михайлович
СНИГИРЕВСКИЙ,
доцент СПбГУ
(кафедра осадочной
геологии)

с исследованиями коллег из разных областей науки. Арктический плавучий университет
собрал специалистов со всей
России. Во время плавания они
изучали газовый состав почвы
и снега, микробиологический
профиль воды, состояние зданий и конструкций на островах,
погодные условия, птиц и млекопитающих, проводили психологические и физиологические
тесты у участников экспедиции
и многое другое. Параллельно
с этим ученые читали лекции,
в которых рассказывали о своей
сфере деятельности и делились
подробностями исследовательской работы. По словам
Сергея Снигиревского, лекции
оказались интересными и познавательными не только для
студентов.
Помимо научной программы, была еще и культурная.
Так, всем участникам плавания
присвоили почетное звание полярников. Этому предшествовал
необычный процесс посвяще-

ния. Сначала участники прошли квест, затем должны были
съесть яблоко из таза с морской
водой, а потом выпить целую
кружку морской воды. Далее
следовал традиционный удар
по голове атласом Арктики.
После этого новоиспеченным полярникам выдали сертификаты
и толстовки с фирменной символикой АПУ‑2021.
Прямо на судне прошла
премьера фильма «По тонкому
льду», посвященного климату
Арктики. «Мы стали первыми,
кто посмотрел ленту в России.
Кино нам представил Владимир Филиппов, оператор и продюсер картины с российской
стороны, — в
 споминает Сергей
Снигиревский. — Е
 ще во время
экспедиции несколько человек
вели съемки документального
фильма про сам Арктический
плавучий университет. Мы давали им интервью и часто сидели
рядом с камерой на лекциях. Будет очень интересно посмотреть,
что получилось в итоге».

Остров Белл, Земля Франца-Иосифа.
Береговой маршрут. Вдали слева
«Михаил Сомов»
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Достижения
в «цифре»

добавляется электронная версия диплома и информация
о выпускной квалификационной работе (ВКР) студента,
в том числе о теме, содержании, именах научного руководителя и рецензента, а также
о составе государственной
экзаменационной комиссии
по защите ВКР.

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Автор: Евгения Чупова

Д

ля СПбГУ вести электронное портфолио
не в новинку. Университет начал поэтапно
внедрять цифровой сервис уже
в 2009 году, а в 2016-м полностью запустил его для студентов. Проект был реализован
в рамках университетской информационной системы «Обучение» и стал первым в стране.
Сегодня это электронная
база данных, в которой в систематизированном виде аккумулируются и хранятся сведения
об образовании, деятельности
и достижениях студентов Университета. Сервис «Обучение»
состоит из трех основных подсистем.

ОТ АБИТУРИЕНТА
ДО ВЫПУСКНИКА
Для поступающих разработана подсистема «Прием». Это
электронный личный кабинет, через который абитуриенты могут подавать заявление
на обучение или восстановление, а также на перевод из другого вуза в СПбГУ. В подсистему
будущий студент загружает
свои персональные данные
и важные документы. К примеру, дипломы об участии
в олимпиадах и конкурсах,
сертификаты о прохождении
образовательных курсов, благодарности за волонтерство
и другую социальную активность.

ФАКТ

Академическая гимназия
имени Д. К. Фаддеева СПбГУ —
учебно-научный центр СанктПетербургского университета.
Здесь ежегодно обучаются 360
учеников с 8-го по 11-й класс.
Занятия для них проводят
преподаватели Университета,
в том числе доктора и кандидаты наук. Часть уроков проходит в лабораториях ресурсных центров Научного парка
СПбГУ. Поступить в Академи-

ческую гимназию можно на
конкурсной основе. Обучение
бесплатное. Учащимся также
предоставляют общежитие и
питание.

ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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После того как абитуриента приняли на обучение
в СПбГУ, собранная о нем
ранее информация переходит
в подсистему «Обучающиеся».
В ней в течение учебы дополнительно накапливаются
сведения об освоенных дисциплинах, данные о назначении именных стипендий, грамотах, сертификатах и многом
другом. Также в подсистеме
хранятся записи о задолженностях в библиотеке или,
например, замечания о некорректном поведении во время
учебы. Успеваемость универсанта отражается в подразделе «Электронная зачетная
книжка».
Модуль «Обучающиеся»
не только хранит данные.
С его помощью студент может
в электронном виде подавать
документы на материальную
помощь и повышенную государственную академическую
стипендию, отправлять заявки на академический отпуск
или создавать запрос на индивидуальный график занятий. Иностранные студенты
с текущего года также могут
оформить через подсистему
«Обучающиеся» заявление
на въезд в Россию.
Как только универсанты
завершают обучение, их данные перемещаются в подсистему «Выпускник». В нее же

ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ
Большая часть информации
автоматически поступает
в цифровое портфолио. При
желании студенты могут
пополнять его самостоятельно и загружать документы
по своему усмотрению.
«Состав портфолио всегда
зависит от его предназначения. Например, при поступлении в вуз абитуриенты
размещают в портфолио
документы, подтверждающие
высокие интеллектуальные
способности. При устройстве

Еще одно преимущество
сервиса — в
 озможность делиться информацией. Сведения электронного портфолио
доступны не только обучающимся и Университету. Потенциальные работодатели также
могут просмотреть «копилку»
достижений выпускника,
отсканировав специальный
QR-код на его дипломе. Графическими идентификаторами
с 2016 года снабжены все документы об образовании СПбГУ.
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В 2021 году специалисты Университета решили расширить
список пользователей информационного сервиса «Обучение». Так, к нему подключили
учеников Академической
гимназии имени Д. К. Фаддеева
СПбГУ и их родителей. Академическая гимназия стала
первой в России школой, где
внедрили подобную систему.

ФОТО: DEPOSITPHOTOS

СПбГУ запустит уникальную единую систему цифровых
портфолио. Ее основой станет технология блокчейн, что
позволит владельцам безопасно и эффективно управлять
«копилкой» своих успехов. Сервис будет доступен
обучающимся в течение всего образовательного процесса —
со школьной скамьи до выпуска из Университета.

на работу — с ведения о практическом опыте», — п
 риводит
пример Елена Ивановна Казакова, доктор педагогических
наук, профессор СПбГУ (кафедра педагогики), директор
Института педагогики СанктПетербургского университета.
Исследователь отмечает,
что цифровое портфолио — х
 ороший способ продемонстрировать свою компетентность
и достичь желаемой цели.
Например, поступить в вуз
на бюджетную основу обучения или получить финансовую поддержку.
Кроме того, информационный сервис позволяет вести
электронный документооборот: обучающимся больше
не нужно собирать бумажные экземпляры документов
и приносить их лично. Все услуги доступны дистанционно,
что особенно актуально в условиях пандемии COVID‑19.
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ВЛАДЕЛЕЦ ПОРТФОЛИО СМОЖЕТ
САМ ОПРЕДЕЛЯТЬ, КАКИЕ
КОНКРЕТНО СВЕДЕНИЯ И КОМУ
ХОЧЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ

Елена Ивановна
КАЗАКОВА, доктор
педагогических наук,
профессор
СПбГУ (кафедра
педагогики),
директор Института
педагогики СПбГУ

Министерство просвещения России планирует распространить
сервис электронного
портфолио для школьников на всю страну.
По ожиданиям ведомства, полноценное внедрение новой системы
должно произойти к
2024 году. Тогда же у
всех российских учеников появится возможность самостоятельно формировать
электронные «копилки» достижений и открывать доступ к ним
для приемных комиссий
вузов.
ИСТОЧНИК:
ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ»
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В результате у гимназистов появились собственные
электронные портфолио. Они
включают успеваемость, достижения в учебе и науке, внеучебные успехи, а также результаты
конкурсов и олимпиад. Эта
структурированная база данных должна помочь школьникам определиться с выбором
будущей специальности. После
выпуска гимназисты также смогут отправлять цифровые «копилки» достижений в приемные комиссии вузов. По мнению
Елены Казаковой, это позволит
образовательным организациям оценивать абитуриентов
более объемно, не только через
призму результатов ЕГЭ.
Профессор добавляет, что
внедрение электронных портфолио для школьников не усложнит работу вузам. «Большинство образовательных
учреждений уже использует
портфолио при оценке поступающих, которые претендуют
на одно и то же место и при этом
находятся в равных условиях
(имеют одинаковые баллы ЕГЭ
и индивидуальные достиже-

ФАКТ

ПРОСМОТРА.

ния, относятся к одной и той же
категории граждан с преимущественным правом на зачисление и т. д. — П
 рим. ред.). СПбГУ,
например, много лет принимает
абитуриентов в магистратуру по конкурсу портфолио.
Это очень удобная и простая
технология, — с читает Елена
Казакова. — В дальнейшем мы,
безусловно, разработаем более
точные требования к цифровым
портфолио. По этим требованиям абитуриенты смогут ориентироваться, в какой вуз лучше
подавать, например, творческое
портфолио, а где больше ценится участие в стартапах».
БОК О БОК С БЛОКЧЕЙНОМ
В будущем в систему цифровых
портфолио также интегрируют
технологию распределенных
реестров — б
 локчейн. Осенью
специалисты СПбГУ планируют презентовать рабочий
проект.
«Ученые Университета
представят разработку, которая
отличается от всех ранних версий цифровых портфолио, — г оворит Елена Казакова. — С
 ПбГУ

ФОТО: SHUTTERSTOCK
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е. И. КАЗАКОВОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

предлагает использовать для
хранения информации технологию распределенных реестров. Это позволит студенту
самому быть владельцем цифрового портфолио и предоставлять доступ к нему по запросу».
Как рассказала Елена Казакова, после внедрения блокчейна ученикам и студентам
больше не понадобится создавать портфолио под каждую
отдельную задачу: например,
одно для участия в образовательном проекте, а другое для
поступления в вуз. Сервис в систематизированном виде будет
хранить абсолютно все достижения обучающегося. Владелец
портфолио сможет сам определять, какие конкретно сведения и кому хочет предоставить
для просмотра.
Также отпадет потребность во внешних платформах
для размещения электронной
«копилки» достижений. Все
данные об обучающихся будут
аккумулироваться в единой
базе — с момента поступления
в школу до окончания Университета.

Применение блокчейна
дополнительно повысит защищенность портфолио, исключит
возможность фальсификации,
а также позволит ограничить
доступ к информации для посторонних лиц. Все потому, что
в системе не будет центрального
администратора, каждый пользователь будет распоряжаться
личной информацией самостоятельно.
Кроме того, из-за отсутствия
администрирующего звена
сервисом цифровых портфолио
СПбГУ смогут воспользоваться и другие образовательные
учреждения. Так, после запуска
сервиса Университет предлагает бесплатно присоединиться
к единой системе любым вузам
России и стран СНГ. Специалисты Университета готовы
помочь с интеграцией всем
желающим.
«Инициатива СПбГУ поможет России осуществить шаг
в сторону персонализированной
модели обучения, без которой
качественное образование в эпоху цифровизации не представляется возможным, — подчерки-

вает Елена Казакова. — Е
 диная
система поможет существенно
сэкономить на создании тысяч
сервисов для размещения портфолио, а технология блокчейн
позволит обрести уверенность
в защищенности персональных
данных. Также сервис предоставит возможность работодателям
заметить талантливых молодых
специалистов. А для последних
цифровое портфолио станет мотивацией для систематической
работы над своими целями».

Подробнее о технологии
блокчейн и ее применении
читайте в журнале «СанктПетербургский университет» № 02 за 2021 год в интервью директора Центра
технологий распределенных
реестров СПбГУ Максима
Рукинова «Нужно смотреть
не в зеркало заднего вида,
а в лобовое стекло».
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«Психика, как и все
сложные системы,
нуждается в уходе»

Константин Викторович
КУНАХ
Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет
по направлению «Психология»
в 2014 году. Действующий психолог-консультант, с 2013 года
ведет частную практику.
Преподает в Институте
психотерапии и медицинской
психологии имени Б. Д. Карвасарского. Проводит занятия
в рамках курса «Технологии
клинико-психологической
помощи тяжелобольному или
умирающему пациенту и его
близким».

Автор: Евгения Чупова

Константин Кунах не планировал связывать свою жизнь с психологией,
но все-таки поступил на психологическое направление в СПбГУ. Азарт к
новоиспеченному студенту пришел уже во время учебы. Он почти сразу начал
практиковать и в процессе влюбился в выбранную профессию.

— Расскажите, кем вы мечтали стать в детстве?

— Когда я был совсем маленьким, хотел стать хирургом или
генным инженером. Но в школе, как и многие сверстники,
заинтересовался IT-сферой.
Пошел на курсы программирования, а после поступил
на программу «Автоматизи-
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рованные системы обработки
информации и управления»
в Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Достаточно
быстро разочаровался в этом
направлении и уже после
первого курса бросил учебу.
Затем год работал и размышлял, куда поступать
дальше. Если честно, ничего не придумал. Поступил
на «Психологию» в СПбГУ
по остаточному принципу:
направление казалось нетрудным и к тому же пересекалось
с моими прежними интересами — м
 едициной и программированием.

— Когда вы поняли, что
психология — п равильный
выбор? Что этому способствовало?

— По-настоящему я увлекся психологией уже в вузе.
Интерес возник, когда стал
обучаться на дополнительных
образовательных программах.
Например, я начал учиться
консультированию по телефону доверия, ходил на тренинги
психологов-консультантов,

Выступает с научно-популярными лекциями в Петербурге
и Москве. Является частым
спикером образовательных
проектов LevelOne и «Психологи в баре», а также подкаста
о научном подходе к действительности «КритМышь».
Участвует в просветительских
мероприятиях Информационного центра по атомной
энергии (ИЦАЭ) и компании
«Тольяттиазот».

изучал личностно-ориентированный подход в консультировании, знакомился с другими
подходами в психотерапии.
Большая часть моего дополнительного обучения прошла
в центре практической психологии «Форсайт». Также я посещал некоторые лекции и клинические разборы в НМИЦ
психиатрии и неврологии
имени В. М. Бехтерева, бывал
на многих других профильных мероприятиях. Главным
из них, пожалуй, был ежегодный Апрельский семинар
Российской психотерапевтической ассоциации.

Состоит в «Обществе скептиков» — о
 бъединении, члены
которого популяризируют научный скептицизм и выступают
против псевдонауки, суеверий
и иррациональных верований.
Читает лекции в рамках встреч
и ежегодных конференций
«Общества».

— А как скоро перешли
от теории к практике?

— Я учился в СПбГУ на вечернем отделении, поэтому мог
параллельно работать. Уже
на втором курсе устроился
учителем в школу для детей
с задержкой психического
развития. Проработал там
один учебный год. Позже стал
бизнес-тренером, преподавал
в тренинг-центре со второго
семестра четвертого курса
до выпуска из Университета.

ФОТО: ПАО «ТОАЗ»

У

же более девяти лет
психолог-консультант
Константин Викторович Кунах остается верен своему делу. Он помогает
клиентам разрешать сложные
жизненные ситуации, параллельно успевает учиться,
делиться опытом с будущими
специалистами и популяризировать психологию.
Журналу «Санкт-Петербургский университет» Константин Кунах рассказал, как
психологу поддерживать себя
в профессиональной форме
после окончания вуза, что поможет предотвратить эмоциональное выгорание и почему
сегодня важно заботиться
о своем психологическом
состоянии.

С 2019 года ведет Telegramканал «Страдай с толком».
В нем рассказывает об особенностях человеческой психики
и деталях работы психологовконсультантов.
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— Ожидания от профессии
совпали с реальностью?

— Нет, все оказалось гораздо
лучше, чем я предполагал.
Когда шел учиться на психолога, окружающие предупреждали, что много денег с этой
профессией не заработать. Был
2009 год, тогда о психотерапии
еще говорили, так сказать,
шепотом, люди стыдились обращаться даже к психологам — 
про психиатров и речи не шло.
Поэтому я готовился к тому,
что мне придется найти применение психологическому
образованию в смежной сфере,
чтобы материально себя обеспечивать. Но к концу обучения
в Университете я понял, что
и психологическая практика
может быть комфортным и доходным занятием.
В моей нынешней деятельности много преимуществ:
высокая степень автономности,
потенциально неограниченный заработок, личная ответственность за результаты,
гибкий график и интересные
трудовые задачи.
В последние годы я к тому
же начал работать онлайн. Это
дало мне возможность консультировать из любой точки
земного шара. Я продолжал
практику из Екатеринбурга
и с берегов Черного моря, а также путешествуя по Уругваю,
Аргентине, Бразилии. Такого
от профессии психолога я точно
не ожидал.
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— Многие убеждены, что
у людей с психологическим
образованием есть еще одно
преимущество: им проще
решать собственные проблемы. Так ли это, на ваш
взгляд?
— Психологам действительно
проще, но вряд ли из-за образования как такового. Просто
среди психологов более распространено ответственное
отношение к своему психологическому благополучию. Многие
психологи — с ами активные
пользователи психологических
услуг.
К тому же наша профессия
позволяет организовывать себе
комфортную рабочую среду
с регулируемой нагрузкой и высоким доходом. Это также благотворно влияет на психику.
Вместе эти факторы, я думаю,
и улучшают качество жизни.

— Как вам удается сохранять собственное психологическое благополучие, при
этом изо дня в день сталкиваясь с несчастьями других
людей?

— Сейчас мои клиенты — э то
обеспеченные и образованные
люди, у которых в жизни, как
правило, всё достаточно хорошо. Конечно, некоторые из них
имели сложное детство или,
например, сталкивались с тяжелыми потерями, жестоким
обращением и насилием, в том
числе сексуальным. Но такие
вопросы гораздо проще обсуждать, если к настоящему моменту люди уже обеспечили себе
хорошую жизнь.
Поэтому у меня очень комфортные для практикующего
психолога условия. Кейсы, с которыми я работаю, минимально нарушают мое душевное
равновесие.
Кроме того, в профессии
психолога есть эффективные
инструменты для профилактики выгорания и травматизации: прохождение личной терапии, супервизия, балинтовские
и интервизорские группы.

СЛОВАРЬ
Супервизия — метод повышения
квалификации специалистов,
оказывающих психологическую
помощь. Проходит в формате
консультации: во время супервизии психолог обсуждает с более
опытным коллегой сложные
случаи из личной практики. Супервизор помогает специалисту
проанализировать и скорректировать собственные профессиональные действия, а также найти
наиболее эффективный путь
для решения проблемы клиента.
Кроме того, на супервизиях психологи могут получить эмоциональную поддержку.
Балинтовская группа — один из
форматов супервизии, обсуждение психотерапевтических
случаев на групповом тренинге,
в кругу коллег под руководством
специально подготовленного
наставника. Основное внимание
в разговоре уделяют отношениям
между психологом и пациентом.
Подобный диалог позволяет
специалистам понять свои «пробелы» в работе с клиентами и
впоследствии повысить эффективность терапии.
Интервизия (интервизорская
группа) — еще одна форма
профессиональной поддержки
психолога. Она также проходит в
формате дискуссии. Но если в супервизии обязательно участвует
более квалифицированный специалист, то интервизия — обсуждение практических случаев
между коллегами, имеющими
равный статус и практический
опыт.
Психогигиена — область гигиены, направленная на поддержание и укрепление психического
здоровья человека.
ИСТОЧНИК: Б. Д. КАРВАСАРСКИЙ.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
2000 ГОД

— Наверняка перечисленные
инструменты также помогают поддерживать профессиональную форму? Как еще
развиваете свои компетенции?
— Конечно, моему развитию
способствует и личная терапия,
и супервизии, и участие в балинтовских и интервизорских
группах. Последние пару лет
я преподаю в Институте психотерапии и медицинской психологии имени Б. Д. Карвасарского
(ИПМП), что тоже помогает
держать себя в тонусе. Например, отвечая на вопросы студентов, я понимаю, где в моих
знаниях присутствуют «белые
пятна». Кроме того, я постоянно
повышаю свою квалификацию.
Из недавнего — п
 олучил специальность клинического психолога в ИПМП.
Также еще во время учебы
в СПбГУ я вступил в «Общество
скептиков». Благодаря этому познакомился с многочисленными материалами по теме критического мышления, участвовал
в дебатах на психологические
темы. Этот опыт, конечно,
не профильный, но он тоже стал
полезным для моего профессионального роста.

“

КАК БЫ НИ БЫЛА МАЛА
СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА,
НУЖНО НАЧИНАТЬ
ВЫРАЖАТЬ СВОИ
ВЗГЛЯДЫ, ДЕЛИТЬСЯ
НАБЛЮДЕНИЯМИ
И ЗНАНИЯМИ
И БЫТЬ ОТКРЫТЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

— Когда читаете лекции для
студентов психологических
факультетов, на что стараетесь обращать внимание
будущих специалистов?

— Пытаюсь, насколько это
возможно, насыщать занятия
практикой. Теорию сопровождаю конкретными примерами, даю домашние задания,
подразумевающие практическую активность, и пытаюсь
вовлекать студентов в диалог
на самих занятиях.
Мне кажется, будущих
психологов прежде всего следует учить быть в активном
контакте с реальностью, чтобы
они могли соотнести заученные
термины и концепции с конкретными эмпирическими
феноменами. Для этого в процессе учебы студенты должны

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ К. В. КУНАХА

В результате я приобрел
множество умений: научился
публично выступать, проводить тренинги, деловые переговоры и презентации, разрабатывать образовательные
программы, заключать договоры, организовывать мероприятия, писать статьи, преподавать
и, конечно, проводить психологические консультации. Все
это, безусловно, пригодилось
мне в дальнейшем. Более того,
к концу обучения в СПбГУ я уже
набрал клиентскую базу и вел
психологическую практику.

ГОСТЬ НОМЕРА
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пробовать, задавать вопросы,
строить предположения и проверять их, не бояться ошибаться и менять свое мнение,
признаваться в непонимании
и просить помощи при необходимости.

— Вы и сами в профессиональной деятельности
делаете акцент именно
на психологическую практику. А интересовала ли вас
когда-то наука?

— Интересовала, да и сейчас
интересует. Мечтаю самостоятельно организовать
прикладные исследования.
В планах — с обрать команду
профессионалов и проанализировать эффективность
различных психологических
инструментов, создать протоколы психологической помощи
с доказанной эффективностью.
Я уже попытался продвинуться
в этом деле, но задача оказалась сложной. В настоящее
время проект приостановлен,
но я к нему обязательно вернусь.

— Пока же вы активно
занимаетесь популяризацией психологии.
Расскажите, как стали
популяризатором?

— Однажды я по своей инициативе сходил на мероприятие
псевдопсихологического движения под названием ментология и после этого написал
критический текст в социальных сетях. К несказанному
удивлению, мою публикацию
заметило «Общество скептиков». Они пригласили меня
в качестве эксперта на дебаты
с основателем ментологии.
С этого началось мое погружение в научную популяризацию, которое продолжилось
по принципу «выступил — б
 ыл
замечен — п
 ригласили еще — 
выступил — б
 ыл замечен…».
Не могу сказать, что у моего
популяризаторства был какойто вдохновитель, но меня
очень поддерживали друзья,
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которых я приобрел в процессе
просветительской деятельности. Сегодня половина моего
ближайшего окружения так
или иначе интересуется научпопом и практикует критическое мышление.
Популяризаторство в итоге
стало «локомотивом» моего
личного бренда — я
 заявлял
о себе в публичном пространстве. Это же, кстати, рекомендую делать и молодым психологам. Как бы ни была мала
стартовая площадка, нужно начинать выражать свои взгляды, делиться наблюдениями
и знаниями и быть открытым
возможностям и предложениям. Они обязательно появятся,
если не сдаваться.

— Почему, по вашему мнению, сегодня важно популяризовать психологию?

— Во-первых, качество нашей
жизни сегодня как никогда
сильно зависит от состояния
психики. Если раньше лучшей
инвестицией в субъективное
счастье могла быть подготовка к условному набегу врагов,
то теперь это почти всегда
работа над своей психикой.
Во-вторых, сейчас у людей
есть беспрецедентный уровень
свободы в принятии решений
относительно своей жизни.
Раньше сфера деятельности,
супруг и даже одежда человека
были обусловлены тем, к какому сословию он принадлежит,
какую религию исповедует,
какого он возраста и пола и так
далее. Теперь люди от этого
не зависят и вольны сами
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решать, на кого учиться, где работать, с кем строить отношения, как проводить свободное
время и на что тратить деньги. В массовой культуре для
управления этой свободой пока
ничего эффективного не придумано. Возник только культ
комфорта и гедонизма и культ
«достигаторства».
Поэтому сейчас как никогда
раньше нужно учить людей
саморегуляции, помогать им
выстраивать осознанные отношения с собой, переходить
от реактивного к проактивному поведению и ответственно
распоряжаться своей жизнью.
«Чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы», да и просто чтобы не развилось тревожное или депрессивное расстройство.

— Раньше психотерапия
была стигматизирована. Как
вы считаете, поменялась ли
эта ситуация к настоящему
времени?

— Да. Я бы сказал, что отношение к психологической помощи кардинально изменилось
за последние 10 лет. В России
о посещении психолога больше не стесняются говорить.
Для многих людей, особенно
молодых, личная терапия
стала таким же обязательным
элементом жизни, как спорт
и путешествия.
Я бы связал это с тремя
факторами. Во-первых, помогла
популяризация. Не то чтобы ее
стало много, но она в принципе
появилась. В информационном
поле хотя бы начали звучать со-

ЕСЛИ РАНЬШЕ ЛУЧШЕЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ
В СУБЪЕКТИВНОЕ СЧАСТЬЕ МОГЛА БЫТЬ ПОДГОТОВКА
К УСЛОВНОМУ НАБЕГУ ВРАГОВ, ТО ТЕПЕРЬ ЭТО ПОЧТИ
ВСЕГДА РАБОТА НАД СВОЕЙ ПСИХИКОЙ.

общения о том, что психотерапия существует, что обращение
к профессионалу не означает,
что у вас психическая болезнь,
и что даже если заболевание действительно есть, это
не приговор.
Во-вторых, изменения
на рынке психологических услуг. Выросло поколение молодых психологов-консультантов
и психотерапевтов, которые
ведут частную практику. Они
экономически заинтересованы
в развитии психологической
культуры и прикладывают
к этому усилия.
В-третьих, происходит изменение системы ценностей.
Общество все больше обращает
внимание на индивидуальный комфорт, качество жизни
и субъективное счастье. Поколение, выросшее на идеалах
страдания ради общего блага,
стареет. На его место приходят
люди, которые не только хотят
хорошо жить, но и готовы
стараться ради этого. Особенно
это видно по скачку востребованности психологов во время пандемии COVID‑19: если
в кризисы 1998 и 2008 годов
у людей не возникало желания
позаботиться о своей психике,
то в 2020 году обращение к психологу уже стало массовым
явлением.

— Свои просветительские
лекции и публикации в социальных сетях вы часто
посвящаете теме психогигиены. Почему она нужна
современному человеку?

— Психогигиена — т
 акая же
часть нашей жизни, как гигиена обычная, медицинская.
Еще задолго до появления
микробной теории болезней
люди поняли, что нужно мыться, подвергать температурной
обработке мясо и яйца, а открытую рану беречь от контакта с внешним миром.
То же и с психикой. Даже
самые далекие от современной
психологии люди пользуются
психогигиеническими практи-
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ПСИХОГИГИЕНА — ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУНКТ МЕЖДУ
ПАССИВНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ПОХОДОМ К ПСИХОЛОГУ.

ками: дают себе время побыть
в трауре после утраты, отмечают значимые события в кругу
близких людей и время от времени собираются группой для
взаимной поддержки и психологической разгрузки. Такие
практики нужны, потому что
психика — ч
 асть организма,
она нуждается в отдыхе и, как
все сложные системы, в уходе. Иначе она перегружается
и дает сбой.
Психогигиена — п
 ромежуточный пункт между пассивным повышением психологической грамотности и походом
к психологу, а тем более психотерапевту. Психогигиена при
этом не заменяет и тем более
не отменяет психотерапию
и консультирование, так же
как практика мытья рук не отменяет, а дополняет медицинскую помощь.

— На ваш взгляд, какие
меры следует принимать,
чтобы повышать уровень
психогигиены и психологической грамотности в обществе?

— Обычным людям прежде
всего нужно расширять знания
о психологии: читать тематические книги, статьи, блоги,
смотреть видео и курсы лекций, а также при необходимости обращаться к психологам.
В свою очередь, самим
специалистам нужно активнее заниматься научно-популярной деятельностью.
К сожалению, сегодня это
не распространенная практика, хотя может показаться
иначе. Психологи прикладыва-

ют мало усилий для создания
просветительского контента
и еще меньше — д
 ля его продвижения. Из всех известных
мне коллег едва ли наберется
десяток тех, кто пользовался
услугами маркетологов и PRспециалистов. Большинство
психологов не развивает свои
каналы в социальных сетях
более чем до двух тысяч постоянных подписчиков. Мне
кажется, что это далеко не тот
объем аудитории, для которого
можно было бы рассказывать
о психологии в публичном
пространстве.
Пока остается лишь мечтать о том, чтобы научно-популярные лекции, дебаты,
фестивали и конференции
по психологии проходили
хотя бы каждый месяц.

— Отвлекаясь от психологии… Чем любите заниматься, помимо работы? Есть ли
у вас хобби?
— Люблю путешествовать,
хоть это и несколько затруднительно во времена пандемии. Кроме того, катаюсь
на мотоцикле, обожаю готовить и играть в настольные
игры. Но главное мое хобби
с детства — д
 искуссии.
Я очень люблю обсуждать сложные темы, спорить,
анализировать, критиковать,
разбирать аргументацию
оппонентов. Из-за страсти
к дискуссиям также люблю
фильмы и книги, которые
поднимают сложные вопросы, содержат дискуссионный
материал или представляют
новые парадигмы.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Путешествуя меж
книжных страниц
Автор: Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом
по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

Письма и записки, некогда оставленные
владельцами в книгах, приоткрывают нам завесу
минувшего, напоминают о людях прошедших
времен, об их интересах, увлечениях, мыслях и
чувствах, о том, что было для них важным.

Александр Дмитриевич
Градовский (1841–1889) — и
 сторикправовед, преподававший в СанктПетербургском университете
более 20 лет, с 1866 по 1889 год.
Вел курсы «Государственное
устройство Российской империи»,
«Государственное право
важнейших европейских держав»,
«Органы управления: центральные
и местные» и «О федерациях».
Придерживался либеральных
взглядов, особое внимание
в исследованиях и на лекциях
уделял истории и сущности
государства.

В

книгах знания хранятся
не только на страницах,
но и между ними. В Научной
библиотеке имени М. Горького
СПбГУ имеются редкие издания, в которых можно найти визитки, проездные
билеты, рекламные афиши и другие
документы, позволяющие восстановить
события прошлого.

Записка студента Николая Климковского,
в которой указано, что он получил отличную оценку на
экзамене по общему государственному праву
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ВСПОМИНАЯ ЭКЗАМЕН
Так, в книге «Лекции по общему государственному праву, читанные и составленные проф. СПб. унив. А. Д. Градовским в 1879/80 акад. году», которая
хранится в отраслевом юридическом
отделе Научной библиотеки, был обнаружен небольшой листок бумаги с записью от руки. В нем говорится о том,
что 2 мая 1880 года некий студент сдал
экзамен по общему государственному
праву профессору Александру Дмитриевичу Градовскому и при этом получил
отличную оценку, отвечая на вопрос
о суверенитете.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Письмо Евгению Кулишеру, преподавателю уголовного права и
судопроизводства Санкт-Петербургского университета

Подпись этого студента неразборчива. Он так
и остался бы безымянным,
если бы не другая книга
из фонда отдела — л
 итографированные лекции по курсу
церковного права профессора
Михаила Ивановича Горчакова. В них сохранилась
карандашная запись примерно того же содержания
и с той же подписью, но написанной чуть более отчетливо. Кроме того, в этом
издании имеется экслибрис
(ярлычок с именем обладателя. — П
 рим. ред.), однозначно
определяющий его предыдущего владельца — Н
 иколая
Наркизовича Климковского.
Он, будучи студентом Императорского Петербургского
университета, не просто
изучал работы своих профессоров, но и оставлял в своих
личных экземплярах лекций
памятные отметки о сданных экзаменах.

Николай Наркизович
Климковский учился в Университете в 1879–1883 годах
на юриста. Окончив обучение,
он не стал посвящать свою
жизнь юриспруденции, а работал горным инженером,
служил в Генеральном штабе.
Также являлся действительным членом Археологического
института, которому впоследствии было передано его
обширное книжное собрание.
Вскоре коллекция изданий
Николая Климковского вошла
в состав библиотеки Петроградского университета. Это более
1500 книг по юриспруденции,
русской истории, археологии
и русской словесности. Николай Климковский был библиофилом, действительным
членом Кружка любителей
русских изящных изданий.
В его собрании много заслуживающих внимания книг: например, первое полное издание
«Евгения Онегина».

«Я К ВАМ ПИШУ…»
Необычной находкой в одной
из книг Научной библиотеки
стало письмо Григория Марковича Португалова Евгению
Михайловичу Кулишеру, написанное 7 апреля 1904 года
и доставленное адресату
на следующий день. В тексте
речь идет о денежном вопросе и, по-видимому, о каком-то
юридическом деле.
Григорий Маркович Португалов является автором чрезвычайно актуальной для того
времени статьи «О женском
юридическом образовании»,
в которой он писал: «В газетной хронике недавно скромно
приютилась заметка о предполагающемся открытии
с начала будущего учебного
года юридического отделения
на СПб. высших женских курсах. Эта весть вызвала чувство
радости во всех, кому дороги
интересы образования вообще
и кто живо чувствует широкий
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пробел, зияющий в женском
гуманитарном образовании
от отсутствия в нем социальных наук. При этом невольно
вспоминается тяжелая борьба,
которую на протяжении второй половины XIX века во всех
культурных уголках Западной
Европы вела женщина за право
свободного изучения правовой
науки и за тесно связанную
с этим возможность адвокатской
деятельности».
В свою очередь, адресат письма, юрист Евгений Михайлович
Кулишер, был известен не только в России, но и за рубежом,
куда он эмигрировал в 1921 году.
Вся его семья была связана
с Петербургским университетом
и юриспруденцией.
Его отец, Михаил Игнатьевич Кулишер, отучившись
на юридическом факультете
Университета, вел публицистическую деятельность, исследовал вопросы истории семьи,
политического строя и собственности.
Два брата Евгения Кулишера,
Иосиф и Александр, тоже получили юридическое образование
в Университете. Иосиф отошел
от юриспруденции, сделав выбор в пользу экономики: более двадцати лет преподавал
в Университете, был крупным
специалистом в области экономической теории и истории.
Александр также читал лекции
в Петроградском университете,
а еще на Высших женских (Бестужевских) курсах. В эмиграции работал на юридическом
факультете Парижского университета, помимо права, интересовался социологией.
Сам же Евгений Кулишер
занимался уголовным правом,
недолго преподавал в Университете, являлся частным
поверенным (не состоявшим
на государственной службе адвокатом по гражданским и уголовным делам. — Прим. ред.). После
отъезда из России двадцать лет
жил в Германии, Дании, Франции, в 1941 году переехал в США.
В эмиграции исследовал вопросы демографии, стал автором
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Обложка и иллюстрации
научно-популярного комикса
«Бестужевки: первый
женский университет».
Автор рисунков Татьяна
Цырлина. Издательство
«Самокат»

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Пригласительный билет на ежегодный съезд Международного
союза уголовного права 1902 года

Петербургский университет стал проводником идеи
предоставления женщинам возможности высшего образования в России. В 1878 году при участии профессоров Университета были открыты Высшие женские курсы
(ВЖК), получившие название Бестужевских по имени их
учредителя — профессора Константина Николаевича
Бестужева-Рюмина. В 1919 году курсы вошли в состав
Университета. Библиотека, собранная за время существования ВЖК, досталась в наследство СПбГУ.
Краткая история Высших женских (Бестужевских)
курсов в формате научно-популярного комикса изложена в книге выпускников СПбГУ Анны Русиновой
и Дмитрия Гусева «Бестужевки: первый женский университет». Подробнее о ней читайте в журнале «СанктПетербургский университет» № 2 за 2021 год в статье
«История об отважных курсистках в картинках».
Также ознакомиться с подробностями создания Высших
женских (Бестужевских) курсов и узнать о судьбе их выдающихся выпускниц помогут виртуальные туры СПбГУ.
Они доступны по OR-коду:

термина «перемещенные
лица». Работал в Международном бюро труда, Управлении
стратегических служб, Бюро
цензов. В последние годы жизни был сотрудником Библиотеки Конгресса США.
BILLET DE CONGRÈS
В 1889 году был создан Международный союз уголовного
права. В его статуте говорилось: «Преступление и наказание должны быть рассматриваемы не только со стороны
юридической, но и общественной… наука уголовного права
и уголовные законодательства
должны принимать во внимание результаты исследований
антропологических и социологических. Так как наказание
лишением свободы с полным
основанием занимает первенствующее место в современных карательных системах,
то союз обращает свое специальное внимание на все то,
что относится к улучшению
мест заключения и учреждений, с ними соприкасающихся. Однако союз полагает, что
замена краткосрочного лише-

ния свободы иными мерами,
столь же действенными, возможна и желательна».
Основными мероприятиями, которые организовывал
союз, были ежегодные съезды.
В сентябре 1902 года подобная
встреча прошла в Императорском Санкт-Петербургском
университете. В одной из книг
университетской библиотеки
был обнаружен пригласительный билет с правом посещения всех заседаний конгресса
на имя участника съезда Гуго
Ноймана.
В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА
Еще одна уникальная находка — о
 бъявление об общем
собрании профсоюза домашней прислуги, назначенном
на 24 ноября. Год не указан,
однако на обороте есть запись,
датированная 1907 годом. Поэтому можно предположить,
что и само собрание, и объявление также относятся к этому
времени.
Профессиональное движение в Петербурге и России стало формироваться в 1905 году
и явилось откликом на тра-

гические январские события
(Кровавое воскресенье 9 (22)
января 1905 года. — П
 рим. ред.).
В Петербурге возникли Союз
рабочих печатного дела, Союз
часовщиков, подмастерьев
и приказчиков, Союз рабочих
портных, портних и скорняков, Союз рабочих мебельнообойного производства, Союз
рабочих по металлу и многие
другие, поскольку стремление
к объединению ради защиты
своих экономических интересов, общественный подъем
охватили все слои петербургского пролетариата.
В период с сентября
1905 года по июль 1907 года
в Петербурге существовали 62
союза. Они собирали взносы
со своих членов и направляли
эти денежные средства на поддержку стачек, изготовление
печатной продукции, организацию общих собраний,
библиотек, читален, лекций
и концертов, а также на оказание взаимопомощи и оплату
общежитий и квартир. Обязательным пунктом расходов
была поддержка безработных
членов союзов.
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Книжная
сокровищница
химиков

Библиотечная копия
читательского билета
Владимира Дитерихса, студента
Университета с 1913 по 1918 год
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Среди бумажных материалов, найденных
в книгах, можно выделить группу документов,
связанных с библиотеками. Так, например,
сохранилось требование
от 13 сентября 1911 года
от слушательницы
Высших женских курсов
(ВЖК) Маргариты Ивановны Нарбут о выдаче
ей книги «Борьба за землю» из библиотечного
собрания Юридического
кабинета ВЖК.
В другом издании
обнаружилась копия
карты (читательского
билета) студента Владимира Дитерихса.
Из этого документа мы
узнаем, что Владимир
Александрович учился
на историко-филологическом факультете,
поступил в Университет
в 1913 году, успешно переходил с курса на курс
и ежегодно обращался
в библиотеку. В 1918 году
он, по-видимому, перестал быть универсантом,
потому что книги ему
хотя и были выданы,
но под денежный залог.
Из других источников
можно немного проследить дальнейшую
судьбу Владимира
Дитерихса. Он оказался в Белой армии, жил
в Архангельске, работал
статистиком-экономистом, затем был начальником бюро статистики
на заводе «Красный Октябрь». В 1935 году вместе с женой его выслали
в поселок Семиозерный
Актюбинской области.
Далее следы Владимира
Дитерихса теряются.

Коллекция редких и ценных изданий отраслевого отдела
«Библиотека Российского химического общества» (РХО)
Научной библиотеки имени М. Горького
Автор:
Татьяна Михайловна НИКУРАДЗЕ,
заведующая отраслевым отделом
«Библиотека Российского
химического общества» Научной
библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Библиотека Русского химического общества
была организована при Санкт-Петербургском
университете в 1877 году благодаря поддержке
и стараниям членов Химического общества.
Фонды формировались за счет пожертвований
и обмена с другими учреждениями.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

Объявление об общем
собрании профсоюза
домашней прислуги.
Документу более 110 лет

Библиотека Химического общества. 1898 год
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Читальный зал Библиотеки РХО
имени Д. И. Менделеева

науки того времени, но и знакомит читателя с особенностями русской речи и языка
России XVIII века.
Другой виднейший химик,
чьи работы представлены
в мемориальном фонде библиотеки РХО, — а
 кадемик
Петербургской Академии наук
Герман Иванович Гесс, один
из основателей термохимии,
автор известного учебника
«Основания чистой химии»
(1831 год), выдержавшего семь
изданий. Пять из них имеются
в фонде. В этом учебнике была
использована разработанная
самим же автором русская химическая номенклатура. В предисловии Герман Гесс пишет:
«Решившись издать „Химию“,
я вполне чувствую трудность
сего предприятия; но признаюсь, что меня завлекает мысль
оказать России истинную
услугу!»
Дмитрий Иванович Менделеев был одним из основателей
библиотеки, всячески помогал
в организации ее работы и дарил ей свои труды, в том числе
ряд редких книг, приобретенных за границей. К настоящему времени издания Дмитрия
Менделеева и литература
о нем выделены в отдельный

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

К

оллекция раритетных
изданий библиотеки
РХО выделена в отдельный мемориальный
фонд. Он насчитывает около
3000 единиц хранения и представлен трудами отечественных и зарубежных ученых-химиков с XVII по начало XX века.
В коллекции отечественных раритетов можно найти,
к примеру, работы Василия
Михайловича Севергина — р
 усского минералога и химика,
академика Петербургской Академии наук с 1793 года, автора
первых русских руководств
по химической технологии
и составителя подробного минералогического словаря. Им
опубликованы пособия по химическому анализу минеральных руд, минеральных вод,
лекарственных препаратов.
Пять книг из вышедших
у него изданий хранятся в библиотеке, в том числе и «Первые основания минералогии,
или естественной истории
ископаемых тел» (1798 год), где
Василий Севергин излагает
свое видение окружающего
мира: «Рассматривая окружающие нас естественные тела,
находим мы троякое между
ними различие. Некоторые
из них одарены жизнью,
чувствами, произвольным
движением и называются
животными. Другие живут,
чувствуют, но произвольного
не имеют движения и называются растениями. <…> Третий
род естественных тел не чувствует, ни жизни и потребной
для нее жизненной стройности
не имеет, рождается не от семени и плода, но образуется
действием всеобщих сил природы и возрастает от внешнего скопления мельчайших
частей. Такого свойства суть
ископаемые тела, или минералы, [они] составляют тот череп
земного шара, на коем прочие
естественные тела пребывание
свое имеют».
Примечательно, что этот
труд не только дает представление об уровне развития

Мемориальная комната наиболее
ценных и редких изданий

фонд. Значительную его часть
в библиотеке РХО составляют
прижизненные издания. Они
расставлены в хронологическом порядке, что позволяет
проследить деятельность химика. Самая большая гордость
библиотеки — э кземпляр с дарственной надписью ученого
«Менделеев Д. Основы химии»
(1895 год). На титульном листе — и
 нскрипт «Библиотеке
РФХО. Хим. отд. Д. Менделеев».
НА ЛЕКЦИИ К БУТЛЕРОВУ
Особую значимость фонду придает собрание корифея русской
химической науки Александра
Михайловича Бутлерова. Научные труды ученого достаточно
полно представлены в библиотеке. Интересны литографированные лекции Александра
Бутлерова, записанные студентом Владимиром Васильевичем
Марковниковым (впоследствии
известным химиком), — «Органическая химия, составленная
по лекциям орд. проф. А. М. Бутлерова студ. Вл. Марковниковым» (1859–1860 годы).
Ценным приобретением
для библиотеки является книга
«Отчет о путешествии в чужие
края в 1857–1858 годах» (1859
год), преподнесенная в дар уче-

ным секретарем Химического
общества, академиком Вячеславом Евгеньевичем Тищенко.
Это конволют, содержащий десять ранних работ Александра
Бутлерова. Сборник составлен
самим автором и переплетен
им в один том. Конволют снабжен надписью — автографом
ученого на титульном листе:
«Уважаемому и милому Дженьке некоторые из своих работ
подносит автор» («Дженька» — 
Николай Тимофеевич Аксаков,
брат знаменитого писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова).
В сопроводительном письме к этой книге Вячеслав
Тищенко рассказывает о том,
как издание попало в фонд
РХО. Академик пишет: «При-

лагаемый при сем сборник
некоторых работ профессора
Александра Михайловича Бутлерова <…> я получил от Михаила Александровича Бутлерова
(сына А. М. Бутлерова), которому не успел возвратить до его
смерти. Временно передавал эту книжку профессору
А. И. Горбову (Александр Иванович Горбов, химик, выпускник
Петербургского университета. — Прим. ред.), который приготовлял к предполагавшемуся
изданию сочинения А. М. Бутлерова. Так как это издание
не состоялось и А. И. Горбов
умер, передаю этот сборник
Химическому обществу как
величайшую библиографическую редкость».

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ

(1828–1886) — химик-органик, определивший блестящее и быстрое
развитие органической химии во второй половине XIX века. В 1868
году стал лауреатом Ломоносовской премии и был избран профессором химии Петербургского университета, где в 1868–1885 годах
возглавлял кафедру органической химии. Бутлеров был учеником
химика-органика Николая Николаевича Зинина (1812–1880), чьи
труды также хранятся в библиотеке РХО.

Библиотека Российского
химического общества
(РХО) — с труктурное
подразделение Научной
библиотеки имени
М. Горького СПбГУ. Это
старейшая химическая
библиотека России,
книжное собрание
которой формировалось
на протяжении более
чем 140 лет. Сейчас
фонд подразделения
насчитывает свыше
180 000 экземпляров
изданий — т
 рудов русских
и зарубежных ученых.
Не менее интересным
пополнением фонда явилась
и другая книга Александра Бутлерова, переданная редактором
«Журнала прикладной химии»
профессором Александром Горбовым. Это литографированные
лекции «Бутлеров А. М. Исторический очерк развития химии
в последние 40 лет». Стиль
письма, большая эрудиция
в этих работах показывают
нам Александра Бутлерова как
блестящего лектора, большого
ученого с даром предвидения.
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ
РАРИТЕТЫ
Значительное место в фонде
занимают труды выдающихся
западноевропейских ученых.
Например, работа немецкого
химика Иоганна Рудольфа
Глаубера «Новые философские
печи» (1658–1664 годы), где автор
описывает типы нагревательной аппаратуры, в том числе
различные типы лабораторных
и производственных печей,
сконструированных им самим.
Глаубер проводил исследования
в области химии и химической
технологии, занимался аптекарской практикой, приготовил
ряд лекарственных препаратов. Пристальное внимание он
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происхождения. Труд
Германа Бургаве служил
учебником для нескольких поколений химиков
и был переведен на многие языки. В частности,
первые студенты Московского университета учились химии по учебнику
Бургаве.
НЕ ТОЛЬКО ХИМИЯ
Украшением мемориального фонда является ряд
уникальных изданий
общенаучного профиля. В их числе комплект томов XVIII века
«История Королевской
Академии наук с мемуарами по математике
и физике, астрономии»
из собрания графов
Кушелевых-Безбородко.
На титульном листе
и на вклеенных листах
гравюр сохранились
автограф и печати
владельцев книг — г ра1, 2, 3. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné
фов Григория Алекdes sciences, des arts et des métier/Par Societe
сандровича и Николая
de gens de letters. Mis en ordre et publie par
Александровича КушеM. Diderot … la partie mathematique par M.
левых-Безбородко.
d`Alempert; Recuell de planches … 1751–1777.
Среди других ценных
(«Энциклопедия, или толковый словарь наук,
изданий мемориального
искусств и ремесел» Дени Дидро и Жана
фонда — ф
 олианты в коД’Аламбера)
жаных переплетах под
Мемориальный фонд биназванием «Энциклопедия,
блиотеки Русского химичеили толковый словарь наук,
искусств и ремесел» (1751–1777 ского общества представляет
особую ценность для исслегоды) Дени Дидро и Жана
Д’Аламбера из личной библио- дователей развития химии
теки Николая Александровича и общих проблем развития
естествознания. Большинство
Колосовского (доцент Ленинкниг в фонде имеют автоградского государственного
графы и инскрипты, адресоуниверситета (ныне СПбГУ)
ванные как частным лицам,
с 1926 по 1929 годы. — П
 рим.
так и самой библиотеке. Эти
ред.). Это французская энциклопедия эпохи Просвещения, письменные свидетельства
представляют интерес не тольодно из крупнейших справочных изданий XVIII века. Книга ко для истории библиотеки — 
они дополняют биографию
служила кратким руководдарителей, содержат информаством по всем существовавцию о времени и людях. Большим в то время технологиям:
шая часть представленной
в ней описаны инструменты
коллекции была подарена дои способы их применения.
центом Санкт-Петербургского
Несомненно, энциклопедию
университета Николаем Коломожно причислить к лучшим
совским.
памятникам гравирования.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

также уделял изучению различных солей. Одна из них названа
в честь ученого (глауберова соль
(мирабилит) — десятиводный
кристаллогидрат (декагидрат)
сульфата натрия. — П
 рим. ред.).
Особый интерес представляет книга, которая пользовалась колоссальным успехом
в XVIII веке: двухтомный курс
«Элементы химии» (1732 год)
голландского химика и медика
по образованию Германа Бургаве, который являлся последователем скептической философии
Бенедикта Спинозы.
Издание вышло в свет из-за
невнимательного студента.
С 1702 года Бургаве был профессором медицины, а позже
еще химии и ботаники в Лейденском университете. Содержательные лекции, которые
читал ученый и на которые
ходил даже Петр I, записывали
многие студенты. Эти конспекты затем служили материалом
при подготовке к экзаменам.
По-видимому, один из слушателей без согласия Германа
Бургаве издал в 1724 году в Париже свои записки курса под
заглавием «Основные положения и эксперименты химии»,
причем в качестве автора
работы фигурировал Бургаве.
Три года спустя, в 1727 году,
появился английский перевод
этой книги. Ознакомившись
с обоими вариантами издания,
Герман Бургаве обнаружил
множество недопустимых
ошибок и грубых искажений
своих взглядов. Это и заставило его написать и в 1732 году
выпустить курс «Элементы
химии».
Эта книга — с истематическое изложение химии
того времени. Том I содержит
краткую историю химии, ее
теорию, учение об огне, воздухе, воде и земле, растворителях, а также описание
лабораторной посуды и другого
оборудования. В томе II подробно описаны химические
работы с телами растительного, животного и минерального

2

3

4. Основания чистой химии /
Сочинение экстраординарного
академика Г. Гесса: в 2-х частях. –
Санкт-Петербург: В Типографии при
Императорской Академии наук, 1831

4

5, 6. Glauber J.R. Furni novi philosophici sive description artis destillatoria nova. Amsterodami, 16581664. («Новые философские печи»
Иоганна Рудольфа Глаубера)

5

6

7
КОЛЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ.
КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Узнать больше о раритетных изданиях
в фонде Научной библиотеки имени
М. Горького СПбГУ можно в альбоме «Коллекция знаний. Книжное собрание СанктПетербургского государственного университета». Книга познакомит читателя
с историей формирования университетской литературной коллекции, а также с
раритетными экземплярами трудов
и рукописей ученых.

7. Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit, in
publicis, privatisque scholis /Hermannus Boerhaave: Tomus
primus. Qui continent historiam et artis theoriam. Cum
tabulis aeneis. Cum privilegiis Cusareo, Polonico &Saxonico –
Lugduni Batavorum: Samtibus Joannis Rudolphi Imhof, 1732.
(«Элементы химии» Германа Бургаве)
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ФОТО: ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА

К

Как дети двадцатого
века обернули время
вспять
Автор: Екатерина Журавлева

Для тех, кто мало знаком с эпохой СССР, тридцать восемь авторов
под руководством литературоведа и издателя Елены Шубиной
подготовили сборник рассказов «Без очереди. Сцены советской
жизни». На страницах книги ожили воспоминания писателей о
молодости, которую они провели в Стране Советов.
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акой была жизнь
в далекие 1960-е годы?
Изменилось ли чтото в восьмидесятых?
И чем люди второй половины
ХХ века отличаются от наших
современников? Сборник
«Без очереди. Сцены советской жизни» — о
 тличный
ответ на эти и другие подобные вопросы. Открывая
книгу, читатель отправляется
в путешествие по закулисью
советской действительности:
знакомится с воспоминаниями современных писателей
об их детских и юношеских годах, узнает о судьбах бывших
граждан СССР.
Книга «Без очереди. Сцены советской жизни» — ц
 икл
не перекликающихся между
собой сюжетов. В сборнике 38
рассказов, уникальных как
по стилю, так и по содержанию.
Каждая история помогает читателю увидеть советскую жизнь
через призму чувств и переживаний конкретного автора. Это
не только делает сборник захватывающим, но и позволяет
иначе взглянуть на любимых
писателей, а также открыть для
себя новых.
На страницах книги жизнь
советских граждан показана
совершенно без прикрас. Так,
авторы рассказывают, как искали дефицитные журналы
и запрещенные книги, отдыхали в советских санаториях,
перешивали под себя изношенные бабушкины вещи, сдавали

стеклянные бутылки и ухитрялись выезжать за границу,
когда, казалось бы, для этого
не было никакой возможности.
Для читателя, не заставшего
пионерские галстуки, представить это — в
 се равно что
окунуться в другую реальность. Для аудитории постарше
сборник «Без очереди» — с воеобразный портал, с помощью
которого можно перенестись
в прошлое, к знакомым ситуациям и событиям.
Особенно интересно, что
в произведениях писателей,
бывших советских юношей
и девушек, отражаются их
душевные порывы: желание
разрушить «железный занавес»
и несогласие с существовавшими в СССР запретами. Таким
образом, «Без очереди» содержит не только описание сцен
советской жизни. Это сборник
реальных историй, полных
бунтарского духа, надежд
на лучшее будущее и мечтаний
о великих свершениях.
«Ностальгия — с амый устойчивый тренд двух последних
десятилетий», — п ишет в рассказе «ГУМ: сцены у фонтана»
Сергей Николаевич, литератор,
театральный критик, главный
редактор проекта «Сноб», и оказывается прав. У общественности есть запрос на ностальгию.
И книга «Без очереди. Сцены
советской жизни» отвечает
на этот запрос, почти не используя при этом художественный вымысел.

КСТАТИ

«Без очереди. Сцены
советской жизни» —
продолжение специальной серии литературных сборников
издательства «АСТ».
В цикл также входят
книги «Москва: место
встречи», «В Питере
жить» и «Птичий рынок». В числе авторов
«Птичьего рынка» выпускники СПбГУ Ксения
Букша, Юрий Рост и
Елена Колина. Подробнее о книге читайте
в журнале «СанктПетербургский университет» № 04 за 2021
год в статье «Просто
из любви».

Автор одного из произведений сборника — выпускница Санкт-Петербургского
университета Татьяна Никитична
ТОЛСТАЯ. Она окончила отделение
классической филологии ЛГУ (ныне — 
СПбГУ) в 1974 году. Является автором
книг «День», «Ночь», «Изюм», «Легкие
миры», а также романа «Кысь». Последний был удостоен премии в области
литературы и искусства «Триумф»
и вошел в шорт-лист премии
«Русский Букер».
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Почему мы вспоминаем о прошлом? Зачем нам нужна память
о давно прошедших эпохах? Для чего персонажей древней
истории делают героями современных фильмов, романов,
компьютерных игр? Окончилось ли Средневековье или оно
продолжает проявляться в нашей сегодняшней жизни?
Ответам на данные вопросы посвящена эта книга. В ней рассматривается феномен «мобилизации Средневековья» – своего
рода призыва средневековых образов и сюжетов на службу
современной идеологии, политике, национализму, культурным и даже коммерческим запросам. Обращение к Средневековью для описания и истолкования современности получило
название «медиевализм».

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ В. В. ЕРЕМИНА

Первый том книги рассказывает о медиевализме у народов
Центрально-Восточной Европы (поляков, чехов, словаков,
венгров, прибалтийских народов) и Балкан (болгар, сербов,
хорватов, македонцев, албанцев). Мобилизация Средневековья здесь была тесно связана с идеей национального развития, романтического национализма и борьбой за независимость от империй. Через средневековые сюжеты проявляются
сущностные характеристики политических и национальных
процессов XVI–XXI веков в этих регионах.
Второй том посвящен медиевализму в Российской империи,
СССР и на постсоветском пространстве.

Я

не могу выделить
какой-либо один любимый жанр литературы. Если все-таки
попытаться очертить круг,
то мне очень любопытно читать
представителей концептуализма и соц-арта. Я вообще тяготею
к постмодернизму.
Как и любой исследователь,
я люблю читать и очень увлекаюсь темой, которую исследую.
Когда я нахожу с ней какие-то
параллели в художественной
литературе, то начинаю читать с еще бо́л ьшим интересом.
Так, одна из моих любимых
исследовательских тем — э то
концессии периода НЭПа. И кто
из авторов именует своих героев концессионерами? Это Илья
Ильф и Евгений Петров, которые используют эти загадочные
термины в романе «Двенадцать
стульев». Поэтому я достаточно
часто возвращаюсь к данному
произведению.
Одного любимого автора
назвать сложно, поскольку
не могу сказать, что есть писатель, все труды которого мне
нравятся. Как правило, разные
произведения одного автора вызывают у меня противоречивые
чувства. Могу выделить только
Виктора Пелевина и Владимира
Сорокина. Они стоят особняком
в моих предпочтениях.

54

Мысленно часто возвращаюсь к «Generation П» Виктора Пелевина. Цитаты из этой
книги всплывают в сознании
сами собой. Постоянно перечитываю, пожалуй, не самое известное произведение — «
 Циников» Анатолия Мариенгофа.
Каждый раз нахожу в этой
книге частичку себя самого.
Прототипом главного героя
в ней стал Вадим Габриэлович
Шершеневич — с ын Габриэля
Феликсовича Шершеневича,
знаменитого юриста, одного
из самых значимых отечественных правоведов. Я искренне им восхищаюсь. Его
труды я читал во время учебы
в СПбГУ.
Недавно я открыл для
себя произведения князя
Владимира Одоевского. Посмотрев спектакль «Человек без
имени» в московском Гогольцентре по их мотивам, я был
потрясен, насколько глубокий
смысл автор вложил в свои,
казалось бы, только детские сочинения. Я очень рекомендую
в старшем возрасте перечитать
сказки «Городок в табакерке»,
«Игоша» и произведение «Русские ночи».
Я бы также посоветовал
прочесть «Маленькие трагедии» Александра Пушкина.
Там есть абсолютно все.

Мой процесс выбора книг
иначе как хаотичным назвать нельзя. В одних случаях
я сам нахожу интересующих
меня авторов по отсылкам
в каких-либо произведениях,
театральных постановках
и лекциях. В других узнаю
названия книг в рамках
дискуссий и встреч с моими
друзьями и по совместительству коллегами. Также я часто
получаю книги в подарок.
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Китайская классическая медицина — сокровищница знаний
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
для всего человечества. Атлас-определитель
лекарственного
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
сырья традиционной китайской медицины,
ранее переведенный
УНИВЕРСИТЕТ
на разные языки мира, а теперь и на русский,
принадлежит перу
ведущих мировых специалистов в этой области.
Правильная идентификация лекарственного материала имеет
основополагающее значение для китайской медицины. В богато иллюстрированном издании приведены сведения о 428 лекарственных материалах растительного, минерального и животного происхождения. Для каждого имеются подробные данные
о наименованиях, биогеографии, виде, сборе и обработке
сырья, свойствах, макроскопических характеристиках и способах приготовления, кратко охарактеризовано их применение
в традиционной китайской медицине и научные перспективы
использования.

Мобилизованное
средневековье
Опираясь на свои многолетние полевые исследования и эксперименты с лекарственными материалами, авторы обобщают
информацию, почерпнутую как из древней, так из современной
научной литературы, а также личной практики, анализируя каждую деталь.
Издание предназначено для специалистов в области фармакогнозии, фармацевтики, фармакологии, фитотерапии, ботаники
и минералогии, а также для медиков, желающих расширить
свою эрудицию в области традиционной китайской медицины
и этнофармакологии.
Книга содержит сведения по истории применения и изучения
традиционных китайских лекарств, в том числе в России, и представляет интерес также для востоковедов, китаистов и культурологов.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Лаборант-исследователь
СПбГУ (кафедра коммерческого права). В 2015 году
окончил бакалавриат
по направлению «Государственное и муниципальное
управление», в 2016 году — 
бакалавриат по направлению «Юриспруденция»
в Северо-Западном
институте управления
РАНХиГС. В 2017 году
получил степень магистра государственного и муниципального
управления в Высшей
школе менеджмента
и в 2018 году — магистра
юриспруденции в СПбГУ.
В 2020 году окончил
программу аспирантуры по направлению
«Юриспруденция» СанктПетербургского университета. Стипендиат
Благотворительного
фонда Владимира Потанина, победитель конкурса
«Новый взгляд на разрешение споров». Автор
ряда научных публикаций
по юридической тематике.
Научные интересы: арбитраж (третейское разбирательство), инвестиции,
государственно-частное
партнерство.

МОБИЛИЗОВАННОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ЕРЕМИН

АТЛАСОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

中
藥
材
鑒
定
圖
典

медиевализм и национальная идеология
в центрально-восточной европе и на балканах
9 785288 061066

Валентина Вячеславовна Порсева — доктор медицинских наук, доцент кафедры патологической физиологии
Ярославского государственного медицинского универси-

тета. Автор более 150 публикаций по онтогенетическим, эксСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
периментально-морфологическим исследованиям спинноУНИВЕРСИТЕТ
мозгового узла и спинного мозга, функциональной специализации спинальных нейронов.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Петр Михайлович Маслюков — доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии с биофизикой Ярославского государственного медицинского университета, лауреат Государственной научной
стипендии для молодых ученых России. Основные научные
интересы связаны с изучением структурно-функциональной организации автономной нервной системы и ее возрастных изменений. Автор свыше 300 научных работ, 3 книг
и учебника.

АТЛАС-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Александр Данилович Ноздрачев — академик РАН, профессор кафедры общей физиологии Санкт-Петербургского
государственного университета и заведующий лабораторией Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Создатель
нового научного направления — физиологии метасимпатической нервной системы. Автор патентов, а также школьных,
вузовских и классических университетских учебников. Лауреат Государственной премии и премий Правительства РФ.
Награжден Российской академией наук золотыми медалями им. И.П. Павлова и им. И.М. Сеченова.

中藥材鑒定圖典
Монография посвящена морфофункциональным исследованиям идентификации групп спинальных нейронов. В ней подробно освещаются вопросы топографии интернейронов, критерии их идентификации по клеточному составу, ориентации
отростков нервных клеток, нейрохимической характеристике.
Особое внимание уделено описанию структурно-функционального разнообразия спинальных нейронов.
Сопоставление функциональных характеристик с морфологическими и изначальными нейрохимическими помогает иденПод редакцией
тифицировать
топографию и свойства интернейронов спинногоЧЖАО
мозгаЧЖУНЧЖЭНЬ
в их постнатальном развитии. Выделение спинальныхЧЭНЬ
интернейронов
ХУБЯО в особую группу представляет особый интерес в связи с ведущимися разработками модульного строения спинного мозга.
лекарственных материалов
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Мобилизованное
Средневековье. Том 1:
Медиевализм и
национальная идеология в ЦентральноВосточной Европе
и на Балканах
Под редакцией Дениса Евгеньевича Алимова, Александра
Ильича Филюшкина
Издательство СанктПетербургского университета

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО СПИННОГО МОЗГА

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Лекарственное
сырье китайской
медицины. Атласопределитель
Под редакцией Чжао
Чжунчжэнь, Чэнь Хубяо
Издательство СанктПетербургского университета

П

ервое в истории русское издание атласа
создано под руководством специалистов
в области традиционной китайской медицины, этнофармаконига посвящена исгнозии и фитотерапии. В книге
следованию феномена
приведены сведения о 428
медиевализма в Ценлекарственных материалах
трально-Восточной
растительного, минерального
Европе и на Балканах. Понимаеи животного происхождения.
мый как использование средневековых символов и образов для Для каждого имеются подробпридания смысла современным ные данные о биогеографии,
виде, сборе и обработке сырья,
процессам в Новое и Новейшее
время, он проявлялся в культуре, свойствах, макроскопических
литературном и художественном характеристиках и способах
приготовления, кратко охатворчестве, политическом и нарактеризовано применение
циональном дискурсах, а также
во всех сферах жизни, использу- в традиционной китайской
медицине и научные перспекющих символику. В фокусе внитивы использования.
мания авторов — п
 рименение
Издание предназначено
медиевальных концептов для
для специалистов в области
формирования национальной
идентичности, в национальных фармакогнозии, фармацевтикультурах и идеологии национа- ки, фармакологии, фитотерапии, ботаники и минералогии,
лизма. Монография адресована
а также для медиков, желаюспециалистам и всем интересущих больше узнать о традиющимся историей. Второй том
ционной китайской медицине
двухтомника запланирован
и этнофармакологии.
к изданию в 2022 году.
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В. В. Порсева, П. М. Маслюков, А. Д. Ноздрачев

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО
СПИННОГО МОЗГА

В. В. ПОРСЕВА, П. М. МАСЛЮКОВ, А. Д. НОЗДРАЧЕВ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Серое вещество
спинного мозга
Авторы: Валентина
Вячеславовна Порсева, Петр
Михайлович Маслюков,
Александр Данилович
Ноздрачев
Издательство СанктПетербургского университета

В

монографии формулируется необходимость
морфофункциональных
исследований по идентификации групп спинальных
нейронов. Подробно освещаются вопросы топографии
интернейронов и критерии их
идентификации по клеточному
составу, ориентации отростков
нервных клеток, нейрохимической характеристике. Особое
внимание уделено описанию
структурно-функционального разнообразия спинальных
нейронов. Также обобщаются
результаты морфологических,
гистохимических и иммуногистохимических исследований
нейронов спинномозговых
узлов различного сегментарного уровня. Представлены
результаты наблюдений
за нейронами конкретных
спинномозговых узлов белой
крысы в различные возрастные периоды. Книга рекомендована физиологам, биологам,
патофизиологам.
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061349

Пособие представляет собой коллективный труд сотрудников
кафедры иностранных языков и лингводидактики СПбГУ, которые на протяжении многих лет руководят педагогической
производственной практикой по иностранным языкам студентов в рамках программ бакалавриата и магистратуры.
В нем даны методические рекомендации по организации и планированию занятий по иностранному языку, охватывающие
три основных уровня обучения — общеобразовательную школу, вуз и языковые курсы.
Значительную часть пособия занимают приложения, где в помощь практикантам представлены образцы планов и анализов
уроков, дневника практики, шкала уровней владения иностранным языком и глоссарий наиболее употребительных фраз
на русском, английском, немецком, французском, испанском,
итальянском и финском языках, на которых проходит практика.

ISBN 978-5-288-06122-6

B1‒B2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Педагогическая практика в школе, вузе, на курсах

А. И. ТОКИНА

РУССКИЙ
ГЛАГОЛ

ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ШКОЛЕ, ВУЗЕ, НА КУРСАХ

ISBN: 978-5-288-06130-1

9 785288 061301

И ЕГО ФОРМЫ

ЛИНГВИСТИКА

9 785288 061226

Русский глагол
и его формы.
Учебные материалы
по грамматике:
учебное пособие.
2-е издание
Автор: Анна Ивановна Токина
Издательство СанктПетербургского университета

Ц

елью пособия является
развитие и совершенствование навыков
и умений распозна
вания и практического
употребления в речи различных
глагольных форм и категорий.
В издании рассматриваются некоторые вопросы грамматики,
которые, как правило, вызывают трудности у иностранных
учащихся. Представлены задания, связанные с глаголами
движения без приставок и с приставками, их значениями и употреблением, категорией вида
в русском языке, а также причастиями и деепричастиями. Грамматический материал оформлен
в виде таблиц и схем, которые сопровождаются комментариями.
В конце рассматриваемых тем
приводится фразеология, связанная с изучаемыми вопросами.
Книга ориентирована на иностранных учащихся среднего
и продвинутого этапов обучения.
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Обучение
иностранным
языкам:
педагогическая
практика в школе,
вузе, на курсах.
Учебно-методическое
пособие
Под редакцией Юлии
Георгиевны Седёлкиной
Издательство СанктПетербургского университета

П

особие опубликовано
по результатам ежегодного открытого
конкурса учебных изданий СПбГУ «Университетский
заказ — 2
 020». В книге рассматриваются аспекты проведения занятий по иностранному
языку во время педагогической практики в школе, вузе
и на языковых курсах. Уделяется внимание психологическим
и методическим особенностям,
а также сложностям подготовки
и проведения успешных, мотивированных занятий в разных
группах учащихся. Пособие
рассчитано на бакалавров
и магистрантов, изучающих английский, французский, немецкий, итальянский, испанский
и финский языки и методику их
преподавания.

Универсант
Людмила.
2-е издание
Автор: Неонилла
Степановна Ямпольская
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

К

нига рассказывает
о Людмиле Алексеевне Вербицкой, жизнь
которой стала частью
истории СПбГУ. В издание вошли беседы автора с Людмилой
Алексеевной, в которых она
рассказывает о себе и семье,
сложностях и радостях жизни,
блокаде Ленинграда, достоинствах и недостатках системы
образования, языке чиновников, неформальной лексике
и многом другом.
Издательством «Просвещение» эта книга выпущена в свет в 2019 году.
По просьбе ректора СПбГУ
Николая Михайловича
Кропачева руководство издательства «Просвещение»
передало права на издание
Санкт-Петербургскому университету. Книга опубликована
Университетом в 2021 году
в первоначальном виде тиражом 1000 экземпляров. Издание будет допечатываться
ровно столько, сколько нужно
для удовлетворения спроса.
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Маршрут по островам Земли Франца-Иосифа.
Поскольку горные породы скрыты под
многометровым слоем снега, работа геологов
приостановлена. Подробнее о том, где же все-таки
ученым удалось найти образцы для исследования,
читайте на стр. 28–31
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