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В биографическом справочнике представлены биографии известных ученых, 

исследователей, научных сотрудников - соавторов академика Бориса Аркадьевича 

Лапина, так или иначе связанных с медицинской приматологией.  

Справочник состоит из 2-х разделов: 

-  Биография ученых России; 

- Ученые и научные сотрудники Сочинского «НИИ медицинской 

приматологии», Сухумского «НИИ экспериментальной Патологии и Терапии 

АНА». 

При составлении справочника использовались энциклопедии, отечественные 

биографические словари, Интернет-СМИ, архивные материалы. Справочник 

содержит фотографии и биографии ученых, соавторов Б.А.Лапина. 

Материал  внутри разделов располагается в алфавитном порядке.   

В конце справочника – именной указатель соавторов к 

«Биобиблиографическому указателю «Лапин Борис Аркадьевич».  

Данный указатель адресован научным работникам, аспирантам, студентам, а 

также всем, интересующимся историей медицинской приматологии.  
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Алёшкин Владимир Андрианович  
 

Алёшкин Владимир Андрианович 1948 года рождения, окончил 

педиатрический факультет 2-го Московского государственного 

медицинского института им. Н.И. Пирогова (1972 г.), доктор 

биологических наук (1993 г.), профессор (1993 г.), директор 

(1995 г.) ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора; заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАЕН. В.А. Алёшкин является известным в стране и за её 

пределами специалистом в области фундаментальных и 

прикладных аспектов экспериментальной и клинической 

иммунологии, микробиологии, иммунохимии, молекулярной 

биологии и биотехнологии.  

Основные направлением научной деятельности В.А. Алёшкина посвящены 

изучению участия классов и подклассов иммуноглобулинов в формировании 

противоинфекционного иммунитета, иммунохимическим исследованиям структуры 

иммуноглобулинов, а именно, участию углеводного компонента в 

функционировании молекул иммуноглобулинов классов М, G и А; изучению так 

называемых «белков острой фазы», белков теплового шока при ряде 

онкологических, острых и хронических инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

Алёшкин В.А. является ведущим специалистом в изучении системы 

комплемента и его роли в инфекционной патологии, а также вопросами 

фракционирования плазмы крови человека, что позволило ему стать основным 

автором нового перспективного научного направления по разаработке методов 

«безотходной технологии получения препаратов крови». 

Сформулировано и обосновано положение о роли цитокинов и цитокиновой 

сети во взаимодействии макро- и микроорганизмов (физиологическая система 

поддержания и регулирования такого взаимодействия). Впервые установлено 

антитрихомонадное действие интерферона-альфа и фактора некроза опухолей-

альфа, получены дополнительные экспериментальные данные, подтверждающие 

антибактериальное действие указанных цитокинов и их комбинаций. Установлены 

диагностическая и прогностическая значимости определения уровней интерферона 

при разнообразных патологических состояниях, которые послужили базисом в 

разработанные диагностические и лечебные алгоритмы для заболеваний, 

передающихся половым путём, при заболеваниях печени, в педиатрии при лечении 

бронхо-лёгочной патологии и инфекционных заболеваний.  

Алёшкиным В.А. впервые в России создан, внедрён в практику 

практического здравоохранения отечественный внутривенный иммуноглобулин IV 

поколения - «Габриглобин» и налажен его сертифицированный коммерческий 

выпуск. Данный препарат является базовым для создания иммуноглобулинов 

направленного действия для лечения оппортунистических вирусных инфекций и, в 

частности, цитомегаловирусной. Апробированная и запатенованная технология 
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получения внутривенных иммуноглобулиновых препаратов позволяет перейти к 

разработке аналогичных специфических антибактериальных и противовирусных 

отечественных препаратов. Теоретически обоснована и впервые в России 

разработана уникальная схема безотходной промышленной технологии 

переработки плазмы крови, что обеспечивает получение из балластного осадка В по 

Кону нового класса иммунобиологических препаратов – комплексного 

иммуноглобулина «КИП» для орального и энтерального введения.  

Создана научная концепция перорального и энтерального использования 

КИП, основывающаяся на синергическом механизме протективного действия 

антител одной специфичности, но различных подклассов – IgG, IgM и IgA, 

способствующих гемагглютинации, нейтрализации и преципитации инфекционных 

агентов при острых кишечных инфекциях. Сформулировано и внедрено в практику 

научное обоснование к энтеральному применению иммуноглобулина, активного 

против ротавирусной инфекции, местному применению герпетического 

иммуноглобулинового препарата. Соединение в готовой лекарственной форме-

суппозиториях КИП и рекомбинантного интерферона альфа позволило создать 

препарат «Кипферон, суппозитории» с уникальными лечебными и 

профилактическими свойствами.  

Научный кругозор и эрудиция профессора В.А.Алёшкина нашли отражение в 

530 печатных работах, изданных в нашей стране и зарубежом. Он является 

соавтором 6 книг, двух пособий для врачей, 3-х методических рекомендаций, 40 

патентов Российской Федерации, 3-х фармакопейных препаратов. Под его научным 

руководством выполнены 35 кандидатских диссертаций. Он также является 

научным консультантом 7 докторских диссертаций, из которых 6 защищены.  

 

Афанасьев Максим Станиславович 

 

Врач во втором поколении сын профессора, микробиолога, 

иммунолога Афанасьева Станислава Степановича. Афанасьев 

М.С. - доктор медицинских наук, онколог, хирург, профессор 

кафедры клинической иммунологии и аллергологии 

Института профессионального образования Первого МГМУ 

им.И.М. Сеченова. 

В 2012 году присвоено звание доктора мед наук. С 2012 года приглашен на кафедру 

клинической иммунологии аллергологии Сеченовского университета, на должность 

профессора. 

Афанасьев М.С. - член ученого совета в ПМГМУ им. И.М.Сеченова, 

разработчик современного отечественного иммуномодулятора – препарата 

КИПферон суппозитории (в группе соавторов). Применяется в комплексной 

терапии онкологических заболеваний. За время научно-практической деятельности 

опубликовано 202 печатные работы, в том числе 32 патента на изобретения, 6 

монографий в соавторстве. 
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Продолжая свою научную деятельность, Максим Станиславович в 2006 году 

успешно защищает кандидатскую диссертацию по специальности «Акушерство и 

гинекология» на тему: «Комплексное лечение цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии у пациенток после перенесенного генитального хламидиоза» и получает 

степень кандидата медицинских наук. 

В 2011 году Максиму Станиславовичу присваивают звание доктора 

медицинских благодаря блестящей защите докторской диссертации по двум 

специальностям «Иммунология аллергология» и «Микробиология» на тему: 

«Новые технологии иммунодиагностики и механизмы иммунных нарушений при 

урогенитальных инфекциях у женщин репродуктивного возраста». 

Практические результаты проводимых научных работ, накопленный 

клинический опыт и клинического отдела института Габричевского явились 

основой создания на базе института  в 2003 году клиники им. Г.Н.Габричевского в 

другом районе Москвы. 

Был сотрудником института Габричевского, 2001 г., начинал свою практику 

врача акушера-гинеколога. Параллельно проводил научную работу по изучению 

иммунитета и оценки статуса пациенток с бесплодием и различные патологии 

шейки матки, в том числе рак. 

Институт им.Габричевского мировой лидер в области изучения иммунитета. 

Признание результатов исследований мировым научным сообществом и 

практической медициной. 

  

Афанасьев Станислав Степанович 

 

Станислав Степанович Афанасьев - доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель директора по медицинской 

биотехнологии Московского научно-исследовательского 

института эпидемиологии и микробиологии им. 

Г.Н.Габричевского 

С.С.Афанасьев ведёт большую общественную работу: является 

членом Комитета медицинских иммунобиологических 

препаратов при МЗ РФ, членом диссертационного совета по 

защитам диссертаций при Московской медицинской академии 

им.И.М.Сеченова, двух диссертационных советов по защитам 

диссертаций при Московском научно-исследовательском институте эпидемиологии 

и микробиологии им. Г.Н.Габричевского. 

На основании результатов закрытого голосования членов Учёного Совета 

Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и 

микробиологии им.Г.Н.Габричевского (26 апреля 2001 г., протокол № 4) принято 

решение ходатайствовать о присвоении Афанасьеву С.С. почётного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за вклад в развитие 

отечественной науки и здравоохранения, подготовку научных кадров. 



9 
 

С 1975 г. по 1997 г. служил в Вооружённых Силах. В 1979 г. получил учёное 

звание старшего научного сотрудника. В 1985 г. ему присуждена учёная степень 

доктора медицинских наук, в 1991 г.- присвоено учёное звание профессора. 

Научный кругозор и эрудиция профессора С.С.Афанасьева нашли отражение 

более чем в 941 печатных работах, в том числе 117 за последние 5 лет, изданных в 

нашей стране и за рубежом. 

Он является соавтором 20 монографий, 10 пособий для врачей, 100 патентов 

Российской Федерации, НД на 4 пищевые добавки и 1 фармакологический 

препарат. Под его научным руководством выполнено 12 кандидатских диссертаций. 

С.С.Афанасьевым создана научная школа из сотрудников практического 

здравоохранения г.Астрахани. В Московском научно-исследовательском институте 

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского успешно курирует 

биотехнологическое направление исследований. 

Основные направления научно-организационной деятельности Афанасьева 

С.С. включают: фундаментальные и прикладные аспекты экспериментальной и 

клинической иммунологии, микробиологии, иммунохимии, молекулярной 

биологии и биотехнологии. 

Фундаментальные исследования С.С.Афанасьева и руководимых им 

сотрудников в области физиологии иммунитета позволили по-новому оценить роль 

аллергии в общей реактивности организма и в иммунитете, в частности. 

Профессором С.С.Афанасьевым внесён значительный вклад в изучение 

последствий воздействия на организм человека производственных биологических, 

физических и химических факторов внешней среды как непосредственно в 

производственных условиях, так и при проживании в селитебных зонах. 

Обоснован факт высокой пластичности иммунной системы организма, 

позволяющий осуществлять напряжённый график иммунопрофилактики в течение 

многих лет разнородными вакцинами, поддерживать физиологический уровень 

общей реактивности организма при длительном воздействии малых доз радиации и 

других производственных факторов. 

Под руководством С.С.Афанасьева интенсивно развивается 

биофармацевтическое направление в биотехнологии, связанное с разработкой 

оригинальных моно- и комбинированных иммуноглобулиновых препаратов, 

эубиотиков и цитокинов. Он является одним из основных разработчиков научной 

документации на препарат «Кипферон, суппозитории», производство которого уже 

налажено с его непосредственным участием на одном из производственных 

участков в институте. Он также является одним из авторов четырёх пищевых 

добавок: «Септоферон», «Биобактерин», «Кипацид», «Биоангин», прошедших 

регистрацию в установленном порядке. 

С.С.Афанасьев награждён медалями «За боевые заслуги», «За безупречную 

службу», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «В 

память 850-летия Москвы», «Лауреат ВВЦ; удостоверение «Ветеран военной 

службы». 
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Ворошилова Марина Константиновна 

(1922-1986) 

 

Вороши лова М.К. - советский вирусолог, член-

корреспондент Академии медицинских наук СССР (1969). 

Наиболее известна своими работами по внедрению вакцин 

против полиомиелита и созданием концепции полезных вирусов 

человека, на основании которой ею был предложен метод 

неспецифической защиты и лечения вирусных и невирусных 

заболеваний. 

Родилась 16 марта 1922 г. в г.Симферополь. Ворошилова окончила в 1944 году 
Первый Московский Медицинский Институт (преобразованный в дальнейшем 

в Московскую медицинскую академию им. И.М.Сеченова). Её научная 

деятельность в области вирусологии началась под руководством Михаила 

Петровича Чумакова (1909—1993), который впоследствии стал её мужем. Первые 

работы были связаны с выделением новых штаммов вируса полиомиелита и 

других энтеровирусов. 

В 1955 году она начинает работу во вновь созданном Институте по 

изучению полиомиелита над разработкой профилактических вакцин против этой 

болезни. В 1958—1959 годах совместно с М.П.Чумаковым она организует первое в 

мире производство и клинические испытания живой полиомиелитной вакцины 

(ЖПВ)(англ. Polio vaccine), изготовленной из аттенуированных штаммов Сэйбина. 

В 1960—1970 годах М.К.Ворошилова занимается изучением энтеровирусов 

человека, подавляющее большинство которых непатогенны и вызывают 

бессимптомную инфекцию. В результате своих работ она пришла к выводу о том, 

что эти вирусы находятся в эволюционно сложившемся симбиозе с организмом 

человека и обладают полезными для здоровья свойствами.  

На основе выдвинутой ею концепции о полезных вирусах М.К.Ворошилова 

разработала серию живых энтеровирусных вакцин, которые были использованы для 

неспецифической профилактики гриппа и других вирусных инфекций и лечения 

некоторых невирусных болезней. Ею установлена возможность вирусного 

онколиза опухолевых клеток под действием непатогенных энтеровирусов и 

проведены исследования возможности терапии онкологических заболеваний при 

помощи живых энтеровирусных вакцин, основанной на стимуляции врождённого 

иммунитета.  

После её смерти Государственный Комитет по Делам Открытий и 

Изобретений СССР выдал диплом, удостоверяющей это открытие. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&lr=20777&noreask=1&ento=0oCghydXc1MzEyOBgCQj3QstC-0YDQvtGI0LjQu9C-0LLQsCDQvC7Qui4g0L3QsNGD0YfQvdCw0Y8g0LHQuNC-0LPRgNCw0YTQuNGPus6c5Q
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Polio_vaccine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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Газенко Олег Георгиевич  

 

Академик Олег Георгиевич Газенко, один из основоположников 

биоастронавтики, родился 12 декабря 1918 г. Детские годы Олега 

Георгиевича прошли на Северном Кавказе.  

В 1941 г. Газенко завершил учебу во 11-ом Московском 

медицинском институте, где он проявил интерес к физиологии. 

Газенко - участник Великой Отечественной войны. В первые 

послевоенные годы он начал научную работу в области 

авиационной физиологии в Ленинграде в Военно-медицинской 

академии. Вместе с известными физиологами П.М.Граменицким 

и А.Г.Кузнецовым О.Г.Газенко исследовал реакции организма 

человека при развитии острого кислородного голодания и, возможности адаптации. 

В этой работе впервые в нашей стране успешно была использована 

электроэнцефалография. 

С 1947 г. Газенко работает научным сотрудником во вновь организованном в 

Министерстве обороны Институте авиационной медицины. Здесь он проводит 

экспериментальные исследования в области высотной физиологии - изучает 

развитие процесса парообразования у животных при подъемах на большие высоты. 

С середины 50-х годов Газенко работает старшим научным сотрудником, а 

затем начальником физиологической лаборатории в космическом управлении 

Института. Он активно участвует в организации и проведении первого 

орбитального полета легендарной собаки "Лайка“. В этом же, 1957 году, организует 

медицинскую подготовку альпинистов к восхождению на вершину Эвереста. 

Деятельное творческое участие Газенко принял в медицинской подготовке полета в 

«осмос Юрия Гагарина. За что ему была в 1961 г. присуждена без защиты ученая 

степень доктора медицинских наук 

В 1966 г. О.Г.Газенко, выдающийся специалист и организатор медико-

биологических исследований, был избран членом-корреспондентом, а в 1976 г. 

академиком Академии наук СССР и возглавил Институт медико-биологических 

проблем.  

Газенко успешно организует международное сотрудничество - выпуск 

совместно с американскими специалистами фундаментального многолетнего труда 

«Космическая биология и медицина». 

Олег Георгиевич неоднократно приезжал в Калугу и выступал с научными 

докладами на Чтениях памяти К.Э.Циолковского. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmik.ru/tsiolkovskiy/
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Гончаров Николай Петрович 

 

Гончаров Николай Петрович - доктор медицинских наук, 

профессор, действительный член Европейской академии 

андрологии. Работает в Клинико-диагностическая лаборатория 

Эндокринологического научного центра г. Москва 

Область научных интересов: вопросы андрологии, связанные с 

развитием сперматогенеза. 

В период работы в НИИЭПиТ в Сухуми Н.П.Гончаровым был 

создан отдел экспериментальной эндокринологии в составе 

лаборатории репродуктивной эндокринологии и методов гормонального анализа. 

Руководство отделом осуществлял Н.П.Гончаров, по инициативе которого были 

начаты актуальные исследования по изучению функции надпочечников, как 

главного звена в приспособительных реакциях организма к стрессорным 

воздействиям. Это направление имело важное общебиологическое и практическое 

значение раскрытия причин гибели обезьян, завозимых в питомник из мест 

вольного содержания. 

В результате всестороннего исследования функции коры надпочечников 

низших обезьян разных видов в норме и при некоторых патологических 

состояниях, сотрудниками отдела под руководством Н.П.Гончарова были получены 

приоритетные научные сведения. Сделан фундаментальный вывод о том, что 

низшие обезьяны могут служить адекватными моделями для изучения различных 

аспектов функционирования гипофизарно-адреналовой системы человека. 

В 1963 г. было организовано международное сотрудничество с отделом 

химии стероидов Центрального института экспериментальной терапии АН ГДР, 

который возглавлял ведущий специалист в это области К.Шуберт (Йена). 

Результатом работы Н.П.Гончарова в указанном центре явилось выделение 

из вен надпочечников и семенников обезьян и идентификация стероидных 

гормонов и их предшественников (глюкокортикоиды, минералокортикоиды, 

андрогены и эстрогены). Это позволило создать принципиально новую схему их 

биосинтеза у низших обезьян. Сходство гормональной регуляции репродуктивной 

функции человека и обезьян позволило использовать последних для тестирования 

препаратов, предназначенных для направленной регуляции фертильности людей. В 

результате сотрудничества были внедрены в практику препараты, регулирующие 

фертильность. 

С 1975 г. лаборатория под руководством Н.П.Гончарова стала центром 

программы ВОЗ по репродукции и предклиническим испытаниям на обезьянах 

новых препаратов, предназначенных для регуляции фертильности человека.  

В лаборатории созданы сертифицированные Министерством 

здравоохранения СССР наборы для радиоиммунологического определения 5 

основных стероидов (прогестерон, тестостерон, эстрадиол, корстикостерон, 11-

дезоксикортизола), поставлявшиеся в десятки учреждений страны. 
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Григорьев Анатолий Иванович 

Григорьев Анатолий Иванович - Вице-президент Российской 
Академии Наук. Главный медицинский специалист 
Российского космического агентства. 
Анатолий Григорьев родился 23 марта 1943 года в селе 

Меделевка, Радомышльский район, Житомирская область.  

В 1966 году Григорьев А.И. окончил 2-й Московский 

медицинский институт им. Н.И.Пирогова. После чего пришел на 

работу в Институт медико-биологических проблем Минздрава СССР в качестве 

врача-испытателя. С тех пор вся его научная и практическая деятельность связана с 

этим учреждением. Здесь он окончил аспирантуру в 1967-1970 годах и 

докторантуру в 1971-1978 годах. В 1971 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1980 году - докторскую 

диссертацию, в 1986 году стал профессором. 

В 1988 году Григорьев А.И. был избран директором Института медико-

биологических проблем, который в 1994 году в связи с реорганизацией получил 

статус Государственного научного центра РФ - Институт медико-биологических 

проблем. С 1996 года по настоящее время А.И.Григорьев является главным 

медицинским специалистом Российского космического агентства. С 1996 года 

возглавляет кафедру экстремальной и экологической медицины на факультете 

фундаментальной медицины МГУ, читает курс лекций по военной и экстремальной 

медицине. 

С первых дней работы в Институте он целиком отдался научным 

исследованиям. Многое из того, чем занимался тогда Григорьев А.И. впоследствии 

вошло в полетные методики. Работая с космонавтами, он впервые начал внедрять 

нагрузочные пробы, а потом и более сложные, изотопные методы в программу 

обследования космонавтов. Изучал, как с помощью гипоксии можно регулировать 

процессы, происходящие в организме человека, и повысить его устойчивость к 

неблагоприятному воздействию факторов космического полета. 

После защиты кандидатской диссертации ученый увлекся моделированием 

невесомости в условиях иммерсии, то есть при погружении человека в воду. Еще 

более удачным оказался метод сухой иммерсии. Испытателя помещали в ванну с 

водой, где он плавал окутанный тканью со всех сторон, как плащом. В этом 

«подвешенном» состоянии, когда исчезает чувство опоры и фактически 

моделируется невесомость, А.И.Григорьев проводил наблюдения за всеми 

аспектами жизнедеятельности и физиологией сердечно-сосудистой и сенсорной 

систем, обменом веществ. Большой интерес вызывал вопрос: сможет ли в таких 

условиях человек работать, например, с пультом управления корабля, а при 

переходе к земной гравитации пилотировать и посадить будущий космический 

самолет. Эксперименты проводились с испытателем Игорем Волковым и его 

командой. Их вынимали из ванны, где они находились несколько дней, на 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-1839.ln-ru
http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-1839.ln-ru
https://www.roscosmos.ru/1706/
https://www.roscosmos.ru/1706/
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вертолете отвозили на Чкаловский аэродром, тут же сажали в самолет, и они 

пилотировали его. Это происходило за 10 лет до «Бурана». 

Одна из важнейших задач, над которой работал Анатолий Иванович 

Григорьев, состояла в том, чтобы перед спуском космонавта на Землю сберечь в его 

организме жидкость и соли, что помогает поддерживать ортостатическую 

устойчивость космонавта после полета. Изучение механизмов перестройки водно-

солевого обмена, физиологии почки и гормональной регуляции водно-солевого 

обмена в условиях модельных экспериментов и в условиях микрогравитации 

позволило Григорьеву разработать систему профилактики изменений в организме 

при микрогравитации и гипокинезии, фармакологические и водно-солевые добавки. 

Результаты исследований адаптации основных функций человека и 

животных к условиям космического полета, выполненные при участии и под 

руководством Григорьева, позволили научно обосновать и внедрить в практику 

пилотируемых космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и 

управления состоянием человека и способствовали осуществлению длительных 

орбитальных полетов космонавтов. Под его руководством реализованы программы 

изучения сердечно-сосудистой системы и метаболизма в длительных космических 

полетах, установлены механизмы минимализации физиологических функций и 

эндокринной регуляции метаболизма в условиях микрогравитации. 

Помимо научной деятельности Анатолий Иванович много энергии отдает 

воспитанию молодого поколения ученых. С 1995 года он является заведующим 

кафедрой экологической и экстремальной медицины МГУ. Подготовил 16 

кандидатов и докторов наук в области космической физиологии. 

Многие годы А.И. Григорьев принимает активное участие в работе 

различных обществ, комиссий и рабочих групп, в том числе в качестве 

руководителя медицинского обеспечения космических полетов на орбитальных 

станциях «Салют» с 1983 года и «Мир» с 1986 года. 

Григорьев А.Г. - действительный член Российской академии наук с 1997 

года. С 1993 года - действительный член Российской академии медицинских наук. 

С 1996 года - член Российской академии естественных наук. С 1997 года - 

Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского. С 2001 года - член Президиума 

РАН. С 2002 года  -  академик-секретарь Отделения биологических наук РАН. Член 

Международной академии астронавтики с 1985, а с 1993 года - вице-президент. 

Григорьев - член Авиакосмической медицинской ассоциации США, Нью-

Йоркской академии наук,  Международной академии наук, член Комиссии по 

гравитационной физиологии Международного союза физиологических наук. 

Будучи академиком-секретарем Отделения биологических наук РАН, 

осуществляет научное и организационное руководство деятельностью отделения. 

Выполняет обязанности члена Президиума РАН  и вице-президента РАН. С 2003 г. 

по настоящее время А.И.Григорьев является координатором программы 

Президиума РАН «Фундаментальные науки - медицине». 
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Григорьев - член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и 

образованию, член Экспертного совета при Совете при Президенте РФ по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 

программ. 

За исследования в области космической медицины, разработку методов 

обеспечения пилотируемых полетов и участие в подготовке и реализации 

международных научных программ по космической биологии и медицине 

Григорьев удостоен Государственных премий СССР, Российской Федерации и 

премий Правительства РФ, премий Российской академии медицинских наук имени 

В.В.Парина, а также ряда зарубежных наград. Удостоен почетного звания 

«Заслуженный деятель науки РФ». 

Автор и соавтор около 400 научных публикаций, включая 7 монографий и 16 

глав в различных книгах, также имеет 22 патента. Главный редактор журнала 

«Авиакосмическая и экологическая медицина», членом редколлегии журнала 

«Физиология человека», советником редакционного комитета журнала 

«Космическая медицина и техника» (Китай), соредактором совместного российско-

американского труда «Основы космической биологии и медицины». 

 

Дейчман Галина Исааковна 

 

Дейчман Галина Исааковна, заслуженный деятель науки 

России, профессор, доктор медицинских наук, 

заведующая Лабораторией противоопухолевого 

иммунитета Научно-исследовательского института 

канцерогенеза Российского онкологического научного 

центра имени Н.Н.Блохина. 

Галина Исааковна проработала в РОНЦ 

им.Н.Н.Блохина РАМН почти 55 лет, пройдя путь от младшего научного 

сотрудника до руководителя созданной ею в 1972 году лаборатории 

противоопухолевого иммунитета в Институте канцерогенеза.  

Г.И.Дейчман всю свою жизнь посвятила науке. Результаты её научных 

исследований опубликованы в 130 работах, большинство — в международных 

рецензируемых журналах. В 1959–60 гг. она организовала первый в СССР Музей 

опухолеродных вирусов, который стал методическим центром по работе с этими 

материалами. 

Г.И.Дейчман - ведущий специалист международного уровня в области 

противоопухолевого иммунитета. Научными приоритетами Галины Исааковны 

были работы по механизмам специфического иммунитета у животных, 

подвергнутых иммунизации вирусом SV40 во время латентного периода, а в 

последние 35 лет — исследования роли эффекторов естественного иммунитета 

организма в противоопухолевой защите и в прогрессии опухолей. Ее научные 

труды признаны классическими и широко цитируются в мировой науке. 
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Под руководством Г.И.Дейчман было выполнено 12 кандидатских и 2 

докторские диссертации. В 1994 г. ей присвоено ученое звание «профессор», а 

2002г. - получено почетное звание «Заслуженный деятель науки». 

 

Ершов  Феликс Иванович  
 

Фе ликс Ива нович Ершо в — российский учёный-вирусолог, 

руководитель отдела интерферонов и лаборатории 

интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре 

эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика 

Н.Ф.Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН. 

Родился 10 декабря 1931 года в Москве. В 1956 году c 

отличием закончил 2-й Московский медицинский институт (ныне 

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова) и был оставлен в аспирантуре при кафедре микробиологии.  

В 1959 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Биологическая характеристика и классификация дизентерийных 

бактериофаговНьюкасл» (руководитель — академик АМН СССР В.Д.Тимаков).  

В 1959–1962 годах работал в Центральной научно-исследовательской 

лаборатории (ЦНИЛ) своего альма-матер. В 1962 году перешёл в Институт 

вирусологии им.Д.И.Ивановского АМН СССР, где работал вначале старшим 

научным сотрудником, затем заведующим лабораторией онтогенеза вирусов и 

отделом репродукции вирусов. В 1966 году защитил докторскую диссертацию на 

тему «Закономерности репродукции РНК-содержащих вирусов» (научный 

консультант — академик РАМН В. М. Жданов).  

В 1970 году Ф.И.Ершову присвоено учёное звание профессора по 

специальности «вирусология». С 1988 года по настоящее время возглавляет отдел 

интерферонов и лабораторию интерфероногенеза Национального 

исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного 

академика Н.Ф.Гамалеи. 

Председатель специализированной комиссии по противовирусным 

препаратам Фармакологического комитета Минздрава РФ, член Всероссийских 

обществ микробиологов и вирусологов, член Международного комитета 

Российского отделения международной Ассоциации исследователей интерферона и 

цитокинов (ISICR). Входит в состав редколлегий журналов «Acta Virologica», 

«Materia Medica», «Вопросы вирусологии», «Новые лекарства», «Цитокины и 

воспаление» и других. 

Ф.И.Ершовым проведены фундаментальные исследования молекулярной 

биологии арбовирусов: определены физико-химические параметры и 

особенности биосинтеза макромолекул этой группы вирусов, обнаружена 

возможность синтеза РНК и белков вирусов на субклеточных структурах, 

установлена возможность репликации гибридных инфекционных вирусных РНК в 

изолированных митохондриях и открыто явление формирования инфекционных 

РНП-комплексов, названных «псевдовирусами» (в 1969 году это явление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%A4._%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%A4._%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%A4._%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
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зарегистрировано как открытие в Государственном реестре изобретений и 

открытий). 

В 1962 году первым в СССР Ф.И.Ершов начал экспериментальную 

разработку проблемы интерферонов, открытых пятью годами ранее. Исследования 

были посвящены расшифровке закономерностей индукции, продукции и действия 

интерферонов, получению и трансляции информационных РНК интерферонов и 

антивирусных белков, разработке новых методов супериндукции интерферона. Эти 

работы обогатили медицинскую науку новыми оригинальными данными о системе 

интерферона и показали её важнейшую роль в естественной 

(врожденной) резистентности организма. Впервые была предложена оригинальная 

классификация индукторов интерферона, экспериментально доказан широкий 

спектр их противовирусных и иммуностимулирующих эффектов. Впервые были 

разработаны методы отбора (скрининга) и оценки индукторов интерферона, 

которые легли в основу создания ряда новых отечественных профилактических и 

лечебных препаратов: ларифана, кагоцела, ридостина, амиксина, циклоферона и 

ряда других, нашедших широкое клиническое применение при вирусных 

гепатитах, герпетических поражениях, энцефалитах, гриппе, ОРЗ и других 

заболеваниях. Была доказана возможность преодоления состояния 

гипореактивности (рефрактерности) к повторной индукции интерферона, 

разработаны оптимальные схемы клинического использования этих препаратов и 

сделан вывод о перспективности комбинированного применения индукторов 

интерферона с химиопрепаратами, вакцинами и иммуномодуляторами. 

В 1983 году Ф.И.Ершовым и его школой разработан комплекс методов 

определения интерферонового статуса человека, что позволило научно обосновать 

показания и контролировать эффективность клинического использования 

интерферона и его индукторов. Информативная ценность определения 

интерферонового статуса подтверждена при различных  онкологических,  

аллергических и вирусных заболеваниях, а также при обследовании  

спортсменов и космонавтов. 

Имеет более 30 авторских свидетельств на изобретения и 12 патентов РФ. 

Под его руководством выполнены 16 докторских и 45 кандидатских диссертаций.  

В 1984 году за цикл исследований «Разработка и внедрение в практику 

комплекса средств и методов лечения и профилактики герпес-вирусных 

заболеваний» Ф.И.Ершову присуждена премия Совета Министров СССР.  

В 2000 и 2009
[
 годах награждён премией Правительства РФ соответственно 

за циклы исследований «Разработка технологии получения субстанции 

интерферона альфа-2 человеческого рекомбинантного, готовых лекарственных 

средств на его основе и внедрение их в медицинскую практику» и «Разработка, 

организация промышленного производства и внедрение в практику 

здравоохранения Российской Федерации, стран СНГ и Юго-Восточной Азии 

российского оригинального лекарственного препарата цитофлавин».  

Лауреат профессиональных премий имени академиков Н.Ф.Гамалеи и В.Д. 

Тимакова. Награждён орденом «Знак Почёта» и почётной грамотой РАМН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A0%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
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Жданов Виктор Михайлович 

(1914 — 1987) 

 Виктор Михайлович Жданов - учёный-вирусолог, эпидемиолог и 

организатор здравоохранения, академик АМН СССР (с 1960). В 

течение 26 лет был бессменным директором Института 

вирусологии им. Д. И. Ивановского. Один из авторов Программы 

глобальной ликвидации оспы (1958 г.). 

Основные труды по вирусным инфекциям (инфекционному 

гепатиту и гриппу), эволюции инфекционных болезней, 

классификации вирусов, по проблемам молекулярной биологии 

вирусов. Научные работы, 3 открытия и 30 монографий (в том числе монографии 

«Вирусология», удостоенной в 1969 году премии имени Д. И.Ивановского АМН 

СССР) Жданова посвящены проблемам эпидемиологии и вирусологии. 

Родился 1 февраля (14 февраля по новому стилю) 1914 года в с. Штепино 

Российской империи, ныне Святогоровка Добропольского района Донецкой 

области Украины. 

Окончил Харьковский медицинский институт (1936), физический факультет 

Ленинградского университета(1941). Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. С 1936 по 

1946 год трудился в погранвойсках НКВД СССР в должности врача. 

В 1946—1951 годах работал заведующим лабораторией, затем — директором 

Харьковского института микробиологии и эпидемиологии им. И. И. Мечникова. В 

1944 году стал кандидатом наук, а через три года — доктором наук, в 1949 году — 

профессором. 

С 1951 года — заведующий лабораторией, с 1961 — директор Института 

вирусологии им. Д.И.Ивановского АМН СССР. В 1956 году основал журнал 

«Вопросы вирусологии» и был его главным редактором. В 1960 году 

избран академиком АМН СССР. 

В 1958 г., обладая даром научного предвидения, предложил и обосновал 

(совместно с В.И.Вашковым и М.А.Морозовым) на XI сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Программу глобальной ликвидации оспы, которая стала первым 

опытом искоренения тяжелого инфекционного заболевания во всем мире. Будучи 

заместителем министра здравоохранения СССР (в 1955—1960 годах
[1]
), активно 

лоббировал программу, к которой, вплоть до 1966 г. ВОЗ относилась скептически и 

практически не финансировала. На завершающем этапе программы был членом 

Международной комиссии по сертификации ликвидации оспы в Индии и Бутане. 

История подтвердила его предвидение: в 1980 г. XXXIII сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения известила человечество, что оспы в мире больше нет. В 

1976 году В.М.Жданов был награждён почетным знаком ВОЗ «Бифуркационная 

игла». С 1970 по 1974 гг. являлся президентом Международного союза 

микробиологических обществ. 

Последние годы жизни Виктор Михайлович Жданов посвятил 

изучению ВИЧ-инфекции, которую считал глобальной проблемой 

здравоохранения. Под его руководством были разработаны диагностические тест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%94._%D0%98._%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%94._%D0%98._%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)#cite_note-NiCh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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системы, начата работа по получению генно-инженерной вакцины и 

моноклональных антител. 

В марте 1966 года подписал письмо 13-ти деятелей советской науки, 

литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. 

Сталина. 

Лауреат премии им. Д.И.Ивановского (1969). Награждён орденом 

Ленина (дважды), орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени (дважды), орденом Красной Звезды, а также медалями СССР. 

 

Зильбер Лев Александрович  

(1894—1966) 

Зильбер Лев Александрович — советский микробиолог, 

вирусолог и иммунолог, акад. АМН СССР (1945), дважды 

лауреат Государственной премии СССР (1946, 1967). 

Окончил физико-математический ф-т Петроградского (1915) и 

мед. ф-т Московского (1919)  ун-тов. С 1921 г. работал в Ин-те 

микробиологии Наркомздрава РСФСР; с 1929 г. проф. 

Бакинского мед. ин-та и одновременно директор 

Азербайджанского ин-та микробиологии; с 1930 г. зав. кафедрой 

микробиологии в ЦИУ; с 1939 г. зав. отделом вирусологии 

Центрального ин-та эпидемиологии и микробиологии; с 1945 г. 

зав. отделом иммунологии и злокачественных опухолей в Ин-те эпидемиологии и 

микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи АМН СССР. Зильбер Л.А.  опубликовал около  250 

научных работ, в т. ч. 6 монографий, посвященных проблемам иммунитета и 

изменчивости микроорганизмов. 

Он выявил наследственную трансформацию серотипа Proteus vulgaris в 

серотип Proteus Х19 (1922—1923), предложил способ инактивации бактерий для 

получения вакцин. 

Л.А.Зильбер с сотрудниками открыл и описал вирус весенне-летнего 

клещевого энцефалита, описал эпидемиологию этого заболевания и предложил 

меры его профилактики (1937). За монографию «Эпидемические энцефалиты» был 

удостоен Государственной премии СССР. 

Он первым в СССР начал изучение онкогенных вирусов. Для выявления 

вирусов в опухолях им вместе с сотрудниками была разработана реакция 

анафилаксии с десенсибилизацией, с помощью которой было доказано наличие 

антигена, специфичного для тканей опухолей (1948—1949). Это открытие 

положило начало новой области онкологии — иммунологии рака. 

В экспериментальных работах Л.А.Зильбер с сотрудниками обнаружили в 

опухолях специфические вирусные и клеточные антигены (1952—1956), индукцию 

злокачественных опухолей у млекопитающих вирусом саркомы кур (1957), 

трансформацию клеток человека вирусом саркомы кур in vitro (1964). За открытие 

патогенности куриной саркомы для млекопитающих Л.А.Зильбер посмертно 

удостоен Государственной премии СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_(1966)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_(1966)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://бмэ.орг/index.php/%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%AB
http://бмэ.орг/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zilber.jpg
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Л.А.Зильбер сформулировал теорию происхождения опухолей, полагая, что 

злокачественная трансформация клеток обусловлена способностью опухолеродных 

вирусов интегрировать в клеточный геном (1944—1951). За руководство «Основы 

иммунологии» Л.А.Зильбер удостоен премии им. Н.Ф.Гамалеи АМН СССР (1958). 

Л.А.Зильбер возглавлял Комитет по вирусологии рака Международного 

противоракового союза, был экспертом ВОЗ, председателем проблемной комиссии 

по вирусологии и иммунологии рака АМН СССР, одним из организаторов 

Международного симпозиума по специфическим опухолевым антигенам (1965, 

СССР). Состоял почетным членом Нью-Йоркской академии наук (1961), членом 

Королевского медицинского об-ва Англии (1963) и об-ва им.Я.Пуркинье (1965). 

Удостоен медалей Чехословацкой академии наук «За заслуги перед наукой и 

человечеством» и «Юбилейная менделевская». Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени и медалями. 

 

Кальсина Сагида Шагитовна 

 

Кальсина Сагида Шагитовна, кандидат биологических наук, 

старший научныйсотрудник отделения клеточной и 

экспериментальной лучевой терапии МРНЦ им.А.Ф.Цыба.  

Должность: старший научный сотрудник. Ученая степень: 

кандидат биологических наук. Регалии: член Национального 

общества регенеративной медицины, призер конкурса 

новаторских технологий в диагностике и терапии 

злокачественных новообразований.  

 

Карау лов Алекса ндр Ви кторович  

 

Алекса ндр Ви кторович Карау лов (род. 11 мая 1953, Серов) — 

советский и российский иммунобиолог, директор Института 

биомедицинских исследований и терапии, заведующий 

кафедрой клинической иммунологии и 

аллергологии Московской медицинской академии с 

1990 г., академик РАН (2016). Лауреат премии Москвы в 

области медицины (2009), премий Правительства РФ в области 

образования (2012) и в области науки и техники (2017). 

Окончил Свердловский медиинский институт (1976), доктор 

медицинских наук (1988), профессор (1991), член-корреспондент РАМН (2004), 

академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ (1999). 

Александр Викторович закончил Свердловский Государственный 

медицинский институт в 1976 году. В 1976-1979 гг. - аспирант Всесоюзного 

Онкологического научного центра (ВОНЦ) АМН СССР. В 1979-1980 гг. - младший 

научный сотрудник ВОНЦ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
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В 1980-1983 гг. - Старший научный сотрудник Отделения 

экспериментальной патологии (ОЭП) Минмедпрома СССР.  

- 1983-1986 гг. - Заведующий лабораторией иммунологии ОЭП 

Минмедпрома СССР, научный руководитель ЦКБ IV ГУ при МЗ РСФСР по 

иммунологии.  

- 1986-1988 гг. - Заведующий отделением иммунологии Института 

прикладной молекулярной биологии МЗ СССР, главный специалист по 

клинической иммунологии IV ГУ при МЗ РСФСР.  

- 1988-1990 гг. - Заместитель директора по научной работе Института 

иммунологии МЗ СССР, Главный научный сотрудник Института прикладной 

молекулярной биологии МЗ СССР, главный специалист по клинической 

иммунологии и аллергологии III ГУ при МЗ СССР. 

- 1990-1993 гг. - Директор Института биомедицинских исследований и 

терапии Всесоюзного Научного Центра молекулярной диагностики и лечения МЗ 

СССР.  

            С 1990 г. и по настоящее время - заведующий кафедрой клинической 

иммунологии и аллергологии ММА им.И.М.Сеченова.  

С 1999 г. и по настоящее время - научный руководитель Института 

аллергологии и клинической иммунологии. 

А.В.Караулов является ведущим специалистом нашей страны в области 

иммунологии. Уже первые научные исследования А.В.Караулова привели к 

открытию биологической, иммунологической и генетической характеристики 

специфических Т-супрессоров и их рецепторов. На основании этих исследований 

были выделены клоны специфических Т-супрессоров, получены моноклональные 

антитела против них и обоснован новый метод иммунотерапии опухоли. Этот цикл 

исследований был подробно доложен и обсужден еще в конце 70-х годов.  

Одновременно А.В. Караулов разрабатывал новые экспериментальные 

модели иммунологической недостаточности. Им были охарактеризованы модели 

первичных иммунодефицитов (бестимусные мыши, животные гнотобионты), 

вторичных иммунодефицитов (бензольная и алкогольная интоксикации, 

радиационные поражения). На этих моделях в начале 80-х годов в его лаборатории 

были изучены механизмы действия большинства иммуномодуляторов, ныне 

широко применяемых в клинике.  

Начиная с первых шагов своей научной деятельности А.В.Караулов 

постоянно внедрял результаты своих экспериментальных исследований в 

клиническую практику. Он одним из первых начал исследования иммунного 

статуса в норме и при различных патологиях, внедрил фенотипирование 

иммунокомпетентных клеток с помощью моноклональных антител, разработал 

оригинальные методы исследования функции и метаболизма лимфоцитов и 

нейтрофилов.  

А.В.Карауловым получен ряд совершенно новых данных о регуляции 

иммунных реакций в условиях целостного организма. Благодаря исследованиям 

рецепторов к низкомолекулярным биоактивным веществам были получены данные 
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по механизму их иммуномодулирующего действия, что послужило основой для 

обоснования нового метода иммунотерапии. Обнаружение значительного снижения 

способности лимфоцитов периферической крови к репарации ДНК привело к 

формированию нового патогенетического подхода в изучении вторичных 

иммунодефицитов и тестированию генетической стабильности. Результатом этих 

работ помимо публикаций и монографий явилась формулировка ряда новых 

направлений иммунологии. Прежде всего, это – иммунореабилитация.  

Он явился организатором первой в стране иммунологической клиники в 

составе многопрофильной клинической больницы. Открытие ВИЧ-инфекции 

совпало с его деятельностью в качестве заместителя директора института 

иммунологии МЗ СССР, где им был организован Центр по борьбе и профилактике 

СПИД.  

А.В.Караулов организовал лаборатории и в составе тропического центра во 

Вьетнаме. 

В 1990 году им была сформирована кафедра клинической иммунологии и 

аллергологии ММА им.И.М.Сеченова, которая явилась головной в городе Москве и 

Московской области по подготовке и сертификации врачей. В том же году им был 

создан Институт биомедицинских исследований и терапии.  

В 1999 году А.В.Караулов возглавил научные исследования в Институте 

аллергологии и клинической иммунологии. Был главным редактором журналов 

«Медикал Маркет» и «Практикующий врач». 

 

Киселёв Олег Иванович 

(5.09.1945-24.11.2015) 

 

Олег Иванович Киселёв родился 5 сентября 1945 в г. Магнитогорск. 
Киселёв О.И. — советский и российский ученый в области медицины 

и организатор здравоохранения, директор НИИ гриппа Минздрава 

России. Академик Российской академии наук (2013; академик РАМН 

с 2005). Доктор медицинских наук. Член-корреспондент РАЕН. 

Полный профессор университета штата Невада в США. 

В 1968 году — с отличием окончил 1-й Ленинградский медицинский 

институт им. академика И. П. Павлова. 

В 1971 году Киселёв  О.И. окончил аспирантуру НИИЭМ РАМН[6] под 

научным руководством члена-корреспондента АМН СССР профессору 

С. А. Нейфаха. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «О ядерном и 

митохондриальном происхождении рибонуклеиновых кислот митохондрий». 

С 1971 по 1982 — работал в Научно-исследовательском институте 

экспериментальной медицины (НИИЭМ). 

В 1982 году Киселёв  О.И. защитил докторскую диссертацию 

«Белоксинтезирующие структуры митохондрий и топография биосинтеза 

митохондриальных белков» по специальности «биологическая химия». 

https://wiki2.org/ru/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1945
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B22-6
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С 1983 по 1988 годы — работал в учреждениях Министерства медицинской 

промышленности. Организовал работы по клонированию и экспрессии генов 

человека и вирусов в дрожжевых системах, выполнены генно-инженерные проекты 

по конструированию суперпродуцентов альфа-2-интерферона человека, 

интерлейкина-2 на бактериальных и дрожжевых системах. Под руководством 

О.И.Киселева были подготовлены и изданы 4 опытно-промышленных регламента 

на производство интерферонов, интерлейкинов, компонентов питательных сред для 

рекомбинантных штаммов. 

С 1988 года — Киселёв  О.И. директор НИИ гриппа Минздрава России. С 

2001 года — член-корреспондент Российской академии медицинских наук по 

специальности «молекулярная вирусология», с 2005 — академик РАМН. С 2013 

года — академик РАН. 

Киселёв  О.И. являлся председателем Проблемной комиссии Российской 

академии медицинских наук «Грипп и гриппоподобные инфекции», председателем 

Комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, председателем 

Диссертационного совета, членом межведомственного научного совета Северо-

Западного отделения РАМН, председателем Санкт-Петербургского отделения 

биохимиков и молекулярных биологов РАН. 

Киселёв  О.И. - специалист по молекулярно-биологическим исследованиям 

вирусов гриппа, механизмов патогенеза гриппозной инфекции и по разработке и 

применению противогриппозных препаратов. 

Киселёв  О.И. занимался приоритетными исследованиями в области 

молекулярной биологии и биохимии вирусов, бактериофагов, клеток животных и 

человека. Под его руководством выполнены исследования по целенаправленному 

конструированию противовирусных препаратов ряда азоло-азинов, акридонов, 

фуллеренов, разработана модель для изучения токсических и апоптогенных свойств 

прионных белков. Внес значительный вклад в изучение трансмембранного белка 

М2 вируса гриппа A — определена структурная детерминация признака 

резистентности вирусов гриппа к ремантадину, связанная с аминокислотными 

заменами в гидрофобном домене белка М2. 

За разработку технологии, организацию промышленного выпуска и 

внедрение в медицинскую практику готовых лекарственных форм нового 

отечественного препарата циклоферон ученому в составе авторского коллектива в 

2003 году была присуждена Премия Правительства РФ. 

Киселёв  О.И. - автор приблизительно 200 научных трудов, среди них 5 

монографий. Имеет 11 патентов. 

Киселёв  О.И. - Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники (2003 г. совместно с др.) за разработку технологии, 

организацию промышленного выпуска и внедрение в медицинскую практику 

готовых лекарственных форм нового отечественного препарата «Циклоферон». 

Награжден  Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004). 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2014). 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


24 
 

Клименко Сергей Минович 

(1929-2016) 
Сергей Минович Клименко - советский и российский 

вирусолог, академик РАМН (1995), академик РАН (2013). Родился 

17 февраля 1929 года в Москве. 

В 1953 году - окончил Второй Московский медицинский институт 

имени Н.И.Пирогова, затем была учёба в аспирантуре на кафедре 

микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, где под руководством 

академика В.Д.Тимаковазащитил кандидатскую диссертацию. 

С 1956 года — работал в НИИ вирусологии имени Д.И.Ивановского РАМН, 

пройдя путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора института 

по научной работе. В 1988 году — избран членом-корреспондентом РАМН. В 1995 

году - избран академиком РАМН. В 2013 году - избран академиком РАН (в рамках 

присоединения РАМН к РАН). 

Организатор и руководитель уникальной лаборатории структуры и 

морфогенеза вирусов. 

Осуществил исследования по упаковке ДНК Т-четных фагов, 

рибонуклеопротеидов вирусов гриппа и венесуэльского энцефаломиелита лошадей 

(ВЭЛ), получены данные о нуклеиновых кислотах в составе вирионов. С помощью 

бифункциональных агентов изучена конформация РНК in situ вируса ВЭЛ. 

Методом гетеродуплексного анализа исследована РНК вируса 

высоколейкомогенных и низколейкомогенных мышей. 

Постоянный поиск диверсификации методик электронной микроскопии 

позволил получить уникальные данные по морфогенезу ряда вирусов: гриппа А, 

венесуэльского энцефаломиелита лошадей и других. Молекулярно-

гибридизационные методы для индикации и типирования вирусных нуклеиновых 

кислот расширили представление о роли папилломавирусов не только в этиологии 

рака шейки матки, но и рака мочевого пузыря и рака гортани. 

Многие годы С.М.Клименко посвятил организации научных исследований 

по проблемам вирусных гепатитов, уделив особое внимание диагностике и 

профилактике гепатита В. Существенна роль возглавляемой С.М.Клименко 

лаборатории в идентификации арбовирусов, выделенных на территории России и 

стран СНГ в ходе экологического зондирования. 

Автор более 120 работ, среди которых «Арбовирусы и арбовирусные 

инфекции» (1989). 

В 1999 году в Мексике был издан атлас на испанском языке («Atlas de 

Virologia»), в котором аккумулированы данные по структуре и морфогенезу многих 

вирусов — позвоночных, растений и бактериофагов, собранные авторским 

коллективом, возглавляемым С.М.Клименко. Автор 5 изобретений. 

Являлся председателем проблемной комиссии по вирусным гепатитам 

Научного совета по вирусологии РАМН, членом экспертного совета ВАК (1980), 

секции «Медицина и здравоохранение» по присуждению премий Правительства РФ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D


25 
 

в области науки и техники, членом редколлегии журнала «Вопросы вирусологии» и 

«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины». 

Под его руководством защищены 3 докторских и 17 кандидатских 

диссертаций.  

Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники 

(1999) — за цикл работ по исследованию арбовирусов и арбовирусных инфекций на 

территории России и государств-участников Содружества Независимых Государств 

Премия РАМН имени Д.И.Ивановского по вирусологии (1992). 

 

Козловская Инеса Бенедиктовна 

 

Советский и российский физиолог, специалист в области 

сенсомоторной физиологии Института медико-биологических 

проблем РАН, создатель школы гравитационной физиологии 

движений, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, лауреат Государственной премии Российской 

Федерации, премии Правительства РФ и Премии им.Л.А.Орбели 

РАН. Член редакционной коллегии журнала «Физиология 

человека», редакционного совета журнала «Авиакосмическая и экологическая 

медицина».  

 

Коноплянников Анатолий Георгиевич 

 

Коноплянников Анатолий Георгиевич, доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Окончил в 1960 году Ставропольский государственный 

медицинский институт, лечебный факультет, в 1960-62 году 

работал заведующим сельской участковой больницей в Калмыцкой 

АССР, в 1962-65 годах обучался в аспирантуре Института 

медицинской радиологии (ИМР) Академии медицинских наук 

СССР, с 1965 года и по настоящее время работает в Институте 

медицинской радиологии (ныне МРНЦ – филиал НМИЦ радиологии МЗ РФ).  

Коноплянников А.Г. работал в институте на следующих должностях: 

аспирант, старший лаборант, младший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией и заведующий отделением. В 1966 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук, а в 1978 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук, в 1986 

году было присвоено ученое звание профессора по специальности 

«радиобиология».  

Коноплянников А.Г. - лауреат премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники (1998 г.). Член Геронтологического научного общества 

нашей страны и Национального общества регенеративной медицины, а с 2008 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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является действительным членом Международной научной организации ISSCR 

(Международное общество исследований стволовых клеток). Коноплянников А.Г. -

автор более 500 научных публикаций (статьи и тезисы публикаций), а также более 

десятка отдельных и коллективных научных монографий (публикации на русском и 

на английском языках), автор и соавтор более 20 патентов на изобретения.  

Основные направления научных исследований Коноплянникова А.Г. – 

биология и радиобиология стволовых клеток (в том числе и раковых стволовых 

клеток), использование мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в диагностике 

при терапии повреждений жизненно важных органов и тканей (при радиационных 

травмах, инфаркте миокарда, инсульте, диабете 1 и 2 формы, а также при ряде 

других заболеваниях), а также изучение механизмов биологических эффектов МСК, 

в том числе возможностей их использования в регенеративной медицине и при 

лечении онкологических больных, а также исследования по использованию 

наночастиц (детонационные наноалмазы) в диагностике и терапии. 

 

Кюрегян Карен Каренович  

 

В 1998 году окончил Государственный Нижегородский 

университет им.Н.И.Лобачевского. В 2001 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности «Эпидемиология» 

по теме «Эпидемиологические аспекты распространения 

ТТ вируса». 

Кюрегян К.К. в 2002-2003 годах прошел стажировку по 

линии DAAD (Германский академический обмен) в 

институте вирусологии г.Эссен (Германия).  

В 2012 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Молекулярно -

биологические основы контроля вирусных гепатитов» по специальности 

«Вирусология».  

19 января 2016 г. Кюрегян К.К. присвоено почетное звание 

«Профессор РАН» отделения медицинских наук РАН.  

Основные направления исследований – изучение молекулярной 

эпидемиологии вирусных гепатитов А, В, С, D и Е, а также разработка новых 

подходов к моделированию, диагностике и профилактике этих инфекций. 

Кюрегян К.К. выполнил цикл работ по изучению генетического 

разнообразия вируса гепатита В, продемонстрировал связь генетической 

изменчивости вируса гепатита В с развитием скрытой инфекции и лекарственной 

устойчивости.  

Кюрегян К.К. описал первый отечественный штамм вируса гепатита В уток 

и разработал суррогатные экспериментальные модели in vivo для гепатита В и 

гепатита С.  

Кюрегян К.К. установлена неравномерность распространения гепатита Е на 

территории России, выделены и описаны штаммы вируса гепатита Е. Полученные 
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данные позволили пересмотреть ранее существовавшие взгляды на эпидемиологию 

гепатита Е и отнести территорию РФ к эндемичной по данной инфекции, а также 

рекомендовать определение маркеров гепатита Е в систему дифференциальной 

диагностики вирусных гепатитов.  

Кюрегян К.К. выполнил расшифровку нескольких вспышек вирусных 

гепатитов в РФ.  

Является соавтором нескольких методических рекомендаций по 

современной лабораторной диагностике вирусных гепатитов. 

 

Лебедев Вениамин Николаевич  

 

Лебедев В.Н. – первый заведующий и организатор 

клинического отделения с регистром гемобластозов на базе 

онкодиспансера г.Сочи. Клиническое отделение 

гемобластозов НИИ ЭПиТ АМН СССР было создано в 1971 

году на базе гематологического отделения Сочинского 

онкодиспансера. В 1974 году в составе клинического 

отделения гемобластозов создан Сочинский регистр 

гемобластозов Краснодарского края.  

Основными направлениями научной деятельности клиники и регистра 

являются изучение эпидемиологии злокачественных новообразований 

кроветворной системы, выявление эндогенных и экзогенных факторов, 

способствующих их развитию, разработка и внедрение в практику новых 

комплексных режимов лечения, совершенствование качества и 

эффективности диспансеризации больных лейкозами и лимфомами, 

выявляемых в контролируемых регионах Краснодарского края.  Банк данных 

Сочинского регистра к настоящему времени представляет собой всестороннюю 

информацию клинического, социального и эпидемиологического плана о 6622 

больных гемобластозами (3417 мужчин и 3205 женщин). 

 Лебедев В.Н. - кандидат медицинских наук, Заслуженный врач 

РСФСР. 

 

Маркова Татьяна Петровна  

 

Маркова Т.П. – Доктор химических наук, профессор, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии Института повышения 

квалификации ФМБА.  

Область научных интересов – иммунология и 

аллергология у детей и взрослых. Маркова Т.П. – автор более 

160 научных работ, 3 монографий.  

Маркова Т.П. – член редколлегии журнала «Аллергология и 
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иммунология в педиатрии», редакционного совета журнала «Педиатрия 

имения Г.Н.Сперанского». 

 

Неговский Владимир Александрович 

(19.03.1909 – 02.08.2003 гг.) 

Крупнейший патофизиолог, создатель реаниматологии, 

родоначальник школы отечественных реаниматологов, создатель 

первого в мире Научно-исследовательского института общей 

реаниматологии. 

Владимир Александрович Неговский родился 19 марта 1909 года в 

городе Козельце Черниговской губернии в семье учителей. 

В 1933 году после окончания института Владимир Александрович 

некоторое время работал практическим врачом, а с лета 1934 г. 

поступил на работу в патофизиологическую лабораторию Института переливания 

крови и проработал там до 1935 г. у профессора Брюхоненко, одного из первых 

создателей аппарата искусственного кровообращения — автожектора. 

Владимир Александрович с увлечением работал в этом институте. Здесь он 

провел и опубликовал свою первую научную работу «Влияние коагуляторов и 

стабилизаторов крови на изолированную кишку кролика». Он принимал участие во 

всех опытах по оживлению организма, проводимых в институте. 

Идеи борьбы со смертью все более увлекали Владимира Александровича. 

Видя, что упорные исследования в этом направлении могут давать положительные 

результаты, Владимир Александрович написал письмо Председателю Совнаркома 

СССР, в котором просил предоставить возможность работать в области оживления 

организма. Владимир Александрович был приглашен в Управление научными 

институтами Наркомздрава СССР. Результатом этого посещения явился Приказ № 

118 от 19 октября 1936 г., согласно которому организовывалась лаборатория 

специального назначения по проблеме: «Восстановление жизненных процессов при 

явлениях, сходных со смертью». Профессор Николай Нилович Бурденко дал 

согласие взять эту маленькую лабораторию в институт нейрохирургии, чтобы она 

числилась при этом институте, Наркомздрав выделил 7 единиц. 

В 1948 г. эта лаборатория стала самостоятельным научным учреждением — 

Научно-исследовательская лаборатория общей реаниматологии АМН СССР, 

получившая широкое признание, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Первый шаг, который делает В. А. Неговский на пути становления новой 

науки - разделение смерти клинической и смерти биологической. Он выдвигает 

положение о том, что клиническая смерть, т. е. состояние организма, определяемое 

согласно многовековым медицинским канонам как остановка сердца и 

прекращение дыхания есть на самом деле переходный процесс от жизни к смерти 

биологической, необратимой. И ещё одно принципиальное положение в логическом 

ряду концепции В.А.Неговского - роль мозга. 
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В годы Великой Отечественной войны В.А.Неговский организовал 

фронтовую бригаду, в составе которой выезжал в действующую армию и добивался 

оживления раненых, находившихся в состоянии агонии или клинической смерти. 

В послевоенные годы значительно расширилась практическая деятельность 

лаборатории, руководимой В.А.Неговским. В 1946 г. в хирургической клинике А.Н. 

Бакулева был создан клинический реанимационный центр. Затем его работа 

проводилась в 4-й Городской клинической больнице, а в 1964 г. в клинической 

больнице им.С.П.Боткина было организовано первое в нашей стране 

реанимационное отделение общего профиля, на базе которого начал работу 

Московский выездной реанимационный центр, обслуживающий стационары г. 

Москвы. 

Обобщение результатов собственных исследований, а также данных 

советских и зарубежных авторов позволило ему заявить на Международном 

конгрессе травматологов в Будапеште (1961г.) о возникновении новой медицинской 

науки — реаниматологии, предметом изучения которой являются патология, 

терапия и профилактика терминальных состояний. 

В 1971 году Анатоль Долинов и Владимир Неговский разрабатывают проект 

по созданию Европейской крионической корпорации. Проект не был реализован. 

Первый в мире Научно-исследовательский институт общей реаниматологии 

(НИИОР АМН СССР) открыт в 1985 г. В институте широко разрабатываются 

вопросы патофизиологии, профилактики и терапии терминальных состояний, 

вызванных различными причинами (шок и кровопотеря, инфаркт миокарда, 

утопление, электротравма, асфиксия новорожденных и др.), в частности, изучаются 

этиология и патогенез фибрилляции желудочков сердца и возможности её 

прекращения с помощью импульсов тока большой силы. На основе этих работ 

были сконструированы дефибрилляторы, выпускаемые медицинской 

промышленностью, по своей эффективности и безопасности завоевавшие всеобщее 

признание. В.А.Неговский руководил институтом до 1988 г., а вплоть до смерти 

являлся советником института. 

Владимир Александрович сочетал в себе широкий разносторонний талант, 

удивительное трудолюбие, исключительную целеустремленность и 

организованность. Если присоединить к ним подлинно энциклопедическую 

образованность, огромный клинический и практический опыт, прекрасные личные 

качества, то становятся понятными истинные масштабы этого человека. 

Владимир Александрович Неговский автор более 300 научных работ, 

опубликованных в отечественных журналах. Свыше ста его работ, опубликовано за 

рубежом. 

 

Несвижский Юрий Владимирович 

 

Родился 3 декабря 1956 года в Москве. В 1980 году окончил 

лечебный факультет 2-й МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова (ныне РНИМУ 

имени Н.И.Пирогова) по специальности лечебное дело. В 1986 г. 



30 
 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата мед. наук по 

специальности 14.00.36 «Аллергология и иммунология» на тему «Аутоантитела к 

коллагену I типа при ревматических заболеваниях (клинико-экспериментальное 

исследование)». В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора мед. наук по специальности 03.00.07. «Микробиология» и 14.00.36 

«Аллергология и иммунология» на тему «Закономерности изменчивости уровней 

аутоантител у людей при инфекционной и неинфекционной патологии».  

В 1994 г. доктору медицинских наук Несвижскому Ю.В. присвоено ученое 

звание профессора по кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

Является исследователем в области микробиологии и иммунологии. Он 

занимается изучением архитектоники и механизмов формирования 

микроэкосистемы тела человека в норме и при различных патологических 

состояниях, разработкой неантибиотического управления микробным сообществом 

и новых подходов к коррекции иммунного статуса человека, оптимизацией 

лабораторной диагностики гнойно-воспалительных и септических заболеваний 

человека. Несвижский Ю.В. автор более 300 печатных работы, в том числе более 70 

статей в центральных научных журналах. Он соавтор 3 монографий, имеет 9 

авторских свидетельств и патентов. Несвижский Ю.В. является соавтором 7 

учебников по микробиологии, вирусологии и иммунологии, а также 24 учебных 

пособий, используемых в системе додипломной и послевузовской подготовки 

врачей. 

Предыдущий ректор ММА академик РАМН Михаил Пальцев был уволен со 

своего поста указом министра здравоохранения и социального развития Татьяны 

Голиковой в июне 2009 года. В связи с этим возникла необходимость избрать 

нового ректора медицинской академии, и на выборах ректора, Ю.В.Несвижский 

выставил свою кандидатуру, но не набрав достаточного количества голосов чтобы 

занять пост ректора, уступил главному конкуренту П.В.Глыбочко, который и стал 

новым ректором «Первого меда». 

 

Персианинов Леонид Семенович  

(1908-1978) 

Персианинов Леонид Семенович - советский акушер-гинеколог, 

акад. АМН (1965), заслуженный деятель науки БССР (1958), 

лауреат Государственной премии СССР (1968), Герой 

Социалистического Труда (1977). 

В 1931 г. окончил 2-й Ленинградский мед. ин-т. С 1936 г. по 

1941гг. работал в акушерской клинике Казанского ин-та 

усовершенствования врачей под руководством В.С.Груздева. В 

период Великой Отечественной войны (1941-1945) был ведущим 

хирургом ППГ. В 1951 г. защитил докторскую диссертацию о 

роли гуморальных факторов в наступлении родов.  

С 1951 г. зав. кафедрой акушерства и гинекологии Минского мед. ин-та, 

затем 2-го ММИ (1958-1967). С 1967 по 1978 г. - директор ВНИИ акушерства и 

http://бмэ.орг/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Persianinov.jpg
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гинекологии М3 СССР и одновременно зав. кафедрой акушерства и гинекологии 1-

го ММИ. Главный акушер-гинеколог М3 СССР (1959-1962), а с 1962 по 1978 г.— 

Четвертого главного управления М3 СССР. 

Л.С.Персианинов опубликовал около 400 научных работ, в т.ч. 9 руководств 

и 17 монографий, посвященных в основном проблемам акушерского травматизма, 

реанимации и анестезиологии в акушерско-гинекологической практике, 

профилактики анте- и перинатальной патологии и смертности. Разрабатывал 

вопросы диагностики разрывов матки, применения внутриартериального 

переливания крови в акушерско-гинекологической практике. Им были получены 

новые данные по физиологии и патологии сократительной деятельности матки во 

время родов, уточнена роль нейрогуморальных факторов в возникновении родовой 

активности, выявлены изменения клеточных и субклеточных структур в процессе 

сокращения миометрия. 

Л.С.Персианинов занимался разработкой новых методов регуляции 

сократительной деятельности матки, получения объективной информации о 

состоянии плода во время беременности и родов. Он внедрил в практику 

акушерства и гинекологии электроаналгезию, новые оригинальные методы лечения 

асфиксии новорожденных. Л.С.Персианинов - один из основоположников 

применения кибернетических методов исследования с использованием ЭВМ в 

акушерстве и гинекологии. 

За цикл работ по антенатальной профилактике заболеваемости и смертности 

удостоен Государственной премии СССР. За монографию «Асфиксия плода и 

новорожденного» - премии им. В.Ф.Снегирева АМН СССР (1962), за руководство 

«Оперативная гинекология» - диплома I степени М3 СССР и премии им.В.С. 

Груздева АМН СССР (1972г.). Многие из его учеников возглавляют кафедры 

акушерства и гинекологии. 

Л.С.Персианинов в течение многих лет был членом президиума ученого 

медицинского совета М3 СССР, председателем Всесоюзного общества акушеров-

гинекологов (с 1961 г.), Научного совета по акушерству и гинекологии АМН СССР 

(с 1976 г.), вице-президентом Международной федерации акушеров-гинекологов 

(1967-1970), членом редакционной коллегии и ответственным редактором 

редотдела «Акушерство и гинекология» БМЭ. Он был почетным членом ряда 

научных медицинских обществ зарубежных стран, почетным доктором 

Будапештского ун-та. 

Награжден орденами Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красной 

Звезды и медалями. 

 

Порханов Владимир Алексеевич 

 

Порханов В.А. родился 25 апреля 1947 года в городе Краснодар. В 

1965 году окончил среднюю общеобразовательную школу №2 в 

родном городе, затем поступил в Первый Московский 

медицинский институт. Позднее продолжил образование на 



32 
 

лечебном факультете Кубанского медицинского института в городе Краснодар. 

Порханов В.А. после института трудился врачом, торакальным хирургом 

хирургического отделения Кубанского противотуберкулезного диспансера. С 1975 

по 1978 года работал ординатором и хирургом в больнице скорой помощи в городе 

Краснодар. Через два года получил назначение на должность Главного 

врача противотуберкулезного диспансера. 

Порханов В.А. в 1986 году окончил заочное отделение по легочной хирургии 

Центрального Научно-исследовательского института туберкулеза. Впоследствии 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук. 

 С 1989 по 2002 года заведовал торакальным отделением Краевой 

многопрофильной больницы №2. Затем занял пост Главного врача Краевой 

клинической больницы №4, Центра грудной хирургии. В октябре 2004 года 

стал главным врачом медицинского учреждения «Научно-исследовательский 

институт - Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В.Очаповского». 

Под его руководством в больнице создали 14 научных отделов. 

 Порханов В.А. 14 октября 2012 года избрали депутатом Законодательного 

Собрания Краснодарского края 5-го созыва, по Старокубанскому одномандатному 

избирательному округу №7. Баллотировался от Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Состоял в комитете по вопросам здравоохранения. 

 На выборах в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI 

созыва Порханов В.А. вновь победил 10 сентября 2017 года. Баллотировался от 

ВПП «Единая Россия». Вошел в состав комитета по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Порханов В.А. - депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 6-

го созыва. Член комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты 

населения. За особые трудовые заслуги перед государством и народом 

Порханов удостоен Почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации» 

и «Герой Труда РФ». Награжден медалями: «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» I степени, «Герой труда Кубани», «За вклад в развитие законодательства 

Краснодарского края», орденом «За заслуги перед отечеством» IV, III степени. 

 

Рубальский Евгений Иванович 

Рубальский Е.И. – специалист по инновационной работе Центра поддержки 

технологий и инноваций ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский 

университет», младший научный сотрудник лаборатории прикладной 

иммунохимии ФБУН «Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского». 

 

Рубальский Олег Васильевич 

Рубальский О.В. – доктор медицинских наук, профессор.  академик РАЕН, 

заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии ГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный медицинский университет». 

http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/porxanov/index.php
http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/porxanov/index.php
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Румянцев Александр Григорьевич 

 

Член Президиума РАН. Генеральный директор  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им.Дмитрия 

Рогачева». 

Александр Румянцев родился 12 февраля 1947 года в 

городе Новогеоргиевск, Украина. Высшее образование получил 

в 1971 году, окончив педиатрический факультет Российского 

национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И.Пирогова. Позднее успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Румянцев А.Г. получив диплом, с 1971 по 1991 года в РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова прошел путь от клинического ординатора, ассистента, доцента до 

профессора и заведующего кафедрой поликлинической педиатрии, организованной 

в 1987 году. 

Должность Главного гематолога Министерства здравоохранения России 

Румянцев А.Г. занимал с 1987 по 1991 года. Тогда же получил звание профессора. С 

1989 года возглавлял секцию гематологов Московского общества детских врачей. 

В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им.Дмитрия Рогачева» в 1991 году Румянцев А.Г. назначили на пост 

Генерального директора.  Центр стал головным учреждением по разработке 

программ по диагностике и лечению гематологических и онкологических 

заболеваний у детей и подростков, трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток, клинической иммунологии, трансфузионной и генной терапии. 

С 1992 по 2004 года Румянцев А.Г. возглавлял Центральную методическую 

комиссию по педиатрическому образованию Минздрава России. Затем, до 1997 

года являлся заместителем Председателя Правления, позднее вошел в состав 

Правления Союза педиатров России. Румянцев А.Г. занимает должность Главного 

внештатного детского специалиста-гематолога Министерства здравоохранения 

России. 

Профессор стал сопредседателем избирательного штаба Президента 

Российской Федерации и кандидата на должность Главы государства на выборах 

в 2018 году Владимира Путина 10 января 2018 года. 

Румянцев А.Г. известен своими работами в области детской гематологии и 

иммунологии, медицинской экологии, интенсивной и амбулаторной педиатрии, 

подростковой медицины и организации здравоохранения, клинической физиологии 

и патофизиологии крови, регуляции кроветворения и иммунного ответа, патогенеза 

и лечения наследственных и приобретенных заболеваний крови у детей, 

интенсивной полихимиотерапии и иммунотерапии лейкозов. 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-62747.ln-ru
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Под руководством Румянцева А.Г. выполнили исследования по механизму 

действия инкорпорированных радионуклидов на организм ребенка в результате 

аварии на Чернобыльской Атомной электростанции,  трансплантации стволовых 

пуповинных клеток детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и 

онкологическими заболеваниями и организованы системные исследования 

материнского и детского микрохимеризма. Румянцев А.Г.- автор оригинальных 

научных концепций механизма адъювантного ответа при иммунотерапии лейкемии, 

биохимического ограничения иммунного ответа при адъювантной иммунотерапии 

больных раком.  

Румянцев А.Г. написал более 650 научных работ, в том числе 45 монографий 

и руководств. Член научного совета и руководитель научной платформы 

«Онкология» Минздрава России, главный редактор журнала «Вестник службы 

крови России». Румянцев А.Г. состоит в Фармацевтическом комитете России. 

Профессор является Лауреатом премии Национального медицинского 

исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Д.Рогачева, НМИЦ ДГОИ. Румянцев А.Г. - обладатель премий Академии 

медицинских наук СССР имени М.С.Маслова, Московского комсомола за научно-

исследовательские работы в области гематологии и иммунологии, «Призвание» 

лучшим врачам России, Правительства города Москва в области медицины. 

Румянцев А.Г. награжден почетной медалью Французского университета 

города Монпелье, дипломом участника и серебряной медалью ВДНХ за разработку 

диагностики и иммунотерапии болезней крови у детей, орденом Дружбы народов, 

медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаком «Отличник 

здравоохранения», орденом «Во славу Осетии» и медалью МЧС России «За 

содружество во имя спасения». 

Румянцев А.Г. отмечен Почетными грамотами Министерства высшего и 

среднего образования России, Государственной Думы РФ и Московской городской 

Думы. 

 

Середенин Сергей Борисович 

 

Председатель Научного совета по фармакологии Минздрава РФ и 

РАМН, вице-президент Российского научного общества 

фармакологов, член комиссии по кадрам и премиям 

международного общества “Collegium Internationale Neuro-

Psychopharmacology” (CINP), председатель Московского общества 

фармакологов. 

Родился 15 марта 1946 года в Москве.  

С.Б.Середенин начал профессиональную деятельность в 1962 году санитаром 

МСЧ № 61 города Москвы. В 1963 году стал студентом 2-го Московского 

медицинского института имени Н.И.Пирогова. В 1969 году, окончив отделение 

биофизики медико-биологического факультета, продолжил учебу в аспирантуре, 

работал младшим научным сотрудником и ассистентом кафедры молекулярной 
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фармакологии и радиобиологии (1969-1973), заведующим лабораторией 

фармакогенетики 2-го ММИ имени Н.И. Пирогова (1973-1986).  

В 1972 году С.Б.Середенин защитил кандидатскую, в 1983 году - докторскую 

диссертации. 

В 1986 году С.Б.Серединин переведен в НИИ фармакологии АМН СССР на 

должность заместителя директора по научной работе и руководителя лаборатории 

фармакогенетики, перешедшей в состав НИИ фармакологии АМН СССР из 2-го 

ММИ им. Н.И.Пирогова. С января 1991 года Сергей Борисович является 

директором НИИ фармакологии РАМН (с 2003 г. – ГУ НИИ фармакологии 

им.В.В.Закусова РАМН). 

С.Б.Середининым впервые в СССР развернуты исследования по 

фармакогенетике, доказана зависимость эффектов психотропных препаратов от 

наследственно контролируемой реакции на эмоциональный стресс. На основе 

полученных фундаментальных данных разработаны методы индивидуального 

применения транквилизаторов, психостимуляторов. Впервые в мире созданы 

препараты – аксиолитики, ноотропы, антиастенические средства, 

фармакологическое действие которых адресовано к определенному фенотипу 

эмоционально-стрессовой реакции. 

Приоритетность результатов подтверждена патентами Российской 

Федерации, США, европейских стран, Японии. 

Научные разработки С.Б.Серединина внедрены в медицинскую практику, 

интенсивно используются в экстремальной медицине, для медико-биологического 

обеспечения космических полетов. 

В области фармакологии мутагенеза С.Б.Середининым создана методология 

разработки антимутагенных фармакологических препаратов. Синтезированы, 

фармакологически изучены средства профилактики мутагенных воздействий 

факторов внешней среды. Мировое признание получили установленные 

С.Б.Середининым и соавторами данные об индукции хромосомных повреждений 

при эмоционально-стрессовых воздействиях у млекопитающих. 

В 2001 году С.Б.Серединин организовал и возглавил первую в России 

кафедру фармакогенетики на медико-биологическом факультете Российского 

государственного медицинского университета. 

Результаты научных исследований С.Б.Серединина опубликованы более чем 

в 300 статьях и докладах, 2 монографиях. В 2004 году выпущено учебное пособие 

«Лекции по фармакогенетике». 

По инициативе и под руководством С.Б.Серединина регулярно проводятся 

международные научные конференции «Биологические основы индивидуальной 

чувствительности к психотропным средствам», материалы которых издаются в 

России и за рубежом. В 1994 году под редакцией С.Б.Серединина издательство 

Grafham Press  (Великобритания) опубликовало книгу “Biological Basis of Individual 

Sensitivity to Psychotropic Drugs” с участием 26 отечественных и 28 зарубежных 

специалистов. Им подготовлено 11 докторов и 18 кандидатов наук по 
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фармакологии. Его ученики работают в научных учреждениях России, США, 

Канады, Германии. 

С.Б.Серединин многократно выступал с докладами на международных 

научных мероприятиях. В 2003 году выступил с пленарной лекцией на 3-м 

Европейском конгрессе по фармакологии в Лионе. 

Удостоен Государственной премии СССР (1980), Государственной премии 

Российской Федерации (1998). 

С.Б.Серединин - председатель Научного совета по фармакологии Минздрава 

РФ И РАМН, вице-президент Российского научного общества фармакологии, член 

комиссии по кадрам и премиям международного общества “Collegium Internationale 

Neuro-Psychopharmacology” (CINP), председатель Московского общества 

фармакологов. 

С.Б.Серединин - член редколлегии журналов «Экспериментальная и 

клиническая фармакология», «Химико-фармацевтический журнал», 

«Физиологически активные вещества» (Украина),  “Functional Neurology” (Италия),  

“Pharmacology, Biochemistry Behavior” (США-Европа). Награжден орденом Почета, 

медалями.  

 

Соловьёв Валенти н Дми триевич 

 (1907—1986) 

Соловьёв Валенти н Дми триевич - советский вирусолог и 

эпидемиолог. Академик АМН СССР, Лауреат Сталинской 

премии (1941), лауреат премии им. Д. И. Ивановского (1973). 

Академик-секретарь Отделения профилактической 

медицины АМН СССР.  

Один из основоположников отечественной 

медицинской вирусологии, исследований проблем вирусной 

цитопатологии и противовирусной резистентности клеток. Внёс 

вклад в теорию и практику борьбы с гриппом, полиомиелитом, 

оспой, кишечными вирусными инфекциями 

В 1932 году окончил Пермский медицинский институт. С 1939 года — в 

Центральном институте эпидемиологии и микробиологии (организатор и 

руководитель лаборатории энцефалитов, вирусологического сектора и 

экспериментального отдела). В 1947—1950 годах — заведующий лабораторией 

гриппа и одновременно заместитель директора Института вирусологии им. 

Д. И. Ивановского. В 1950—1954 годах — заведующий отделом вирусов и 

заместитель директора по научной работе Контрольного института медико-

биологических препаратов им.Л.А.Тарасевича. В 1954—1957 годах — заведующий 

отделом вирусов и риккетсий Московского института вакцин сывороток им. 

И.И.Мечникова. 

Один из организаторов и заместитель директора по научной работе (1967—

1963) Института вирусных препаратов. С 1963 года — заведующий отделом 

противовирусного иммунитета Института эпидемиологии и микробиологии им. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Н.Ф.Гамалеи и одновременно заведующий кафедрой эпидемиологии 2-го 

Московского медицинского института и созданной по его инициативе (1955) 

первой в стране кафедрой вирусологии ЦИУ врачей (1955—1981, ныне Российская 

медицинская академия последипломного образования). 

 

Фридман Эман Петрович 

 

Эман Петрович Фридман - доктор биологических наук, в 

прошлом руководитель лаборатории информационного анализа 

проблем медицинской приматологии (Информационный центр по 

приматам) НИИ экспериментальной патологии и терапии 

Академии медицинских наук СССР (Сухуми). Проводил 

исследования по истории приматологии и медицинских 

экспериментов на обезьянах, систематике и эволюции приматов, 

сходству обезьян с человеком. Автор более 120 научных и 

научно-популярных публикаций, в том числе 14 книг и брошюр.  

Эман Петрович Фридман - доктор биологических наук, в прошлом 

руководитель лаборатории информационного анализа проблем медицинской 

приматологии (Информационный центр по приматам) НИИ экспериментальной 

патологии и терапии Академии медицинских наук СССР (Сухуми). Центр проводил 

тщательный анализ приматологических публикаций, а также осуществлял широкий 

обмен литературой с зарубежными приматологическими центрами. 

Информационный центр сотрудничал с аналогичным отделом Вашингтонского 

национального приматологического центра в Сиэтле. Во входящей в состав 

приматологического центра библиотеке была собрана уникальная коллекция 

приматологической литературы. Анализ тенденций развития медицинской 

приматологии послужил   Э.П.Фридману основой для написания докторской 

диссертации, а впоследствии с рядом дополнений – монографии, изданной в 

Англии.  Научная монография «Medical Primatology» вышла одновременно в 

Лондоне и Нью-Йорке, а также в Канаде. 

 Э.П.Фридман проводил исследования по истории приматологии и 

медицинских экспериментов на обезьянах, систематике и эволюции приматов, 

сходству обезьян с человеком.  

Специалисты хорошо знают доктора биологических наук Э.П.Фридмана как 

известного отечественного приматолога, успешно выступающего на страницах 

советских и зарубежных периодических изданий, а также по его докладам на 

конгрессах и симпозиумах по проблемам истории приматологии, систематики и 

сравнительной биологии приматов, по использованию последних в медико-

биологическом эксперименте. 

.Автор более 120 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 14 

книг и брошюр. 

Основные работы: 

1968 - «Самые мудрые обезьяны»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1970 - «Monkeys for Science» (совместно с Б.А.Лапиным); 

1972 - «Лабораторный двойник человека»; 

1979 - «Приматы»; 

1985 - «Занимательная приматология»; 

1987 - «Руководство по медицинской приматологии» (совместно с Б.А.Лапиным и 

Э.К.Джикидзе); 

1991 - «Этюды о природе обезьян»; 

2002 - «Medical Primatology»; 

2009 - «Моя энциклопедия приматов». 

 

Хавинсон Владимир Хацкелевич 

  

Хавинсон В.Х. родился в 1946 году в г. Котбус (Германия) в семье 

офицера. Закончив пять классов Минской общеобразовательной 

школы № 6, в 1959 году он поступил в Минское суворовское 

военное училище, которое закончил в 1965 году с золотой медалью.  

В 1964 году В.Хавинсон стал чемпионом Минска по боксу, а в 

1965 году завоевал титул чемпиона Белоруссии по легкой атлетике. 

В 1965 году он поступил в Военно-медицинскую академию имени 

Кирова (Ленинград), по окончании которой в 1971 году получил 

диплом военного врача. 

С 1971 по 1977 годы Хавинсон В.Х. состоял на военной службе в Забайкальском и 

Ленинградском военных округах.  

В 1977 году он был назначен на должность старшего ординатора в Военно-

медицинской академии имени Кирова. В 1978 году защитил кандидатскую, а в 1987 

году - докторскую диссертацию в форме научного доклада.  

В 1982 году В.Хавинсон стал младшим научным сотрудником, в 1985 году - 

старшим научным сотрудником академии. В 1988 году он возглавил научно-

исследовательскую лабораторию биорегуляторов. В 1989 году создал 

Государственный медико-биологический научно-производственный комплекс 

"Цитомед", который возглавлял в должности генерального директора до 1992 года. 

Профессор В.Хавинсон - полковник медицинской службы в отставке, 

ветеран Вооруженных сил Российской Федерации (с 1993 г.). 

В 1992 году профессор В.Хавинсон основал Институт биорегуляции и 

геронтологии. С тех пор он является директором данного научного учреждения. В 

2001 году Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии вошел в 

состав Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук. 

В 1988 году профессор В.Хавинсон был удостоен почетного звания 

"Заслуженный изобретатель Российской Федерации". В 1990 году ему присуждена 

премия Совета Министров СССР "За разработку и внедрение в здравоохранение и 

ветеринарию новых высокоэффективных пептидных биорегуляторов".  

В 1991 году профессору В.Хавинсону и соавторам была вручена премия 

им.К.М.Быкова Академии наук СССР".  
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В 1994 и 1997 годы Президиум Российской академии наук присудил 

В.Хавинсону государственную научную стипендию для выдающихся ученых. 

В 1994 году В.Хавинсон был избран вице-президентом Геронтологического 

общества Российской академии наук. В 1996 году был избран членом Итальянской 

академии экономики и социальных наук и Российской академии естественных наук. 

В 1996 году профессор В.Хавинсон получил памятную медаль им.лауреата 

Нобелевской премии П.Капицы "Автору научного открытия", в 2003 году стал 

лауреатом премии Национальной академии медицинских наук Украины. В 2006 

году  награжден серебряной медалью П.Эрлиха "За выдающиеся достижения в 

области профилактической и социальной медицины", присуждаемой Европейской 

академией естественных наук, в 2007 году удостоен диплома Государственной 

думы Российской Федерации за лучший проект, представленный на 

Экономическом форуме. В 2008 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации". В 2010 году он удостоен премии 

Национальной академии наук Украины. 

В 2000 году профессор В.Хавинсон был избран членом-корреспондентом 

Российской академии медицинских наук по специальности "геронтология и 

гериатрия" (по Северо-Западному отделению РАМН). В 2003 году он стал членом 

Президиума Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук. 

С 2002 по 2004 годы он занимал должность профессора кафедры геронтологии и 

гериатрии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 

образования Министерства здравоохранения РФ.  

В 2007 году назначен главным специалистом по геронтологии и гериатрии 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. С 2007 года 

является главным научным сотрудником, руководителем пептидной регуляции 

старения Института физиологии им И.П.Павлова Российской академии наук. 

В 2000 году профессор В.Хавинсон выступил инициатором и возглавил 

организационную работу по введению новой специальности: 14.01.30 – 

"Геронтология и гериатрия" (медицинские и биологические науки) в 

"Номенклатуру специальностей" научных работников Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки РФ. В 2001 года в соответствии с указом Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) был основан диссертационный совет (Д 

601.001.01). В 2006 году профессор В.Хавинсон включен в экспертный совет ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации по медицинским наукам 

(секция по терапевтическим специальностям). 

Профессор В.Хавинсон является автором более 800 научных публикаций, в 

том числе 30 монографий (2 монографии были опубликованы в Швеции и 

Швейцарии), 205 патентов в области геронтологии, биотехнологии, иммунологии (в 

том числе 90 международных патентов в США, Канаде, Швейцарии, Австралии, 

Японии и странах Европы). Под его руководством подготовлены и защищены 64 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

В.Хавинсон состоит членом редколлегий различных журналов: "Успехи 

геронтологии" (Санкт-Петербург), "Бюллетень экспериментальной биологии и 
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медицины" (Москва), "Клиническая геронтология" (Москва), "Цитокины и 

воспаление" (Санкт-Петербург), "Geronto-Geriatric" (Мексика), "Вестник 

Геронтологического общества Российской академии наук" (Санкт-Петербург), 

"Медицинский академический журнал" (Санкт-Петербург), "Neuroendocrinology 

Letters" (Стокгольм). 

В 2007 году профессор В.Хавинсон был избран председателем секции 

биологии в Европейском региональном отделении Международной ассоциации 

геронтологии и гериатрии. В 2011 году В.Хавинсон избран президентом 

Европейского регионального отделения Международной ассоциации геронтологии 

и гериатрии. 

Чазов Евгений Иванович 

Почётный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава 

России, Академик РАН. Чазов Евгений Иванович, академик 

Академии наук (с 1979 г.), академик Академии медицинских наук (с 

1971 г.), выдающийся врач, ученый, организатор здравоохранения и 

общественный деятель. 

После окончания в 1953 году Киевского медицинского 

института Чазов Е.И. был принят в 1-й Московский медицинский 

институт ординатором в клинику одного из ведущих терапевтов страны академика 

А.Л.Мясникова. Здесь он не только сформировался как врач и ученый, но и за три 

года работы подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. С тех пор он не 

оставлял своей врачебной деятельности, какой бы пост ни занимал. 

 Его врачебный талант признан не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Чазов Евгений Иванович награжден золотой медалью «Выдающийся врач» 

Международной академии медицины им.А.Швейцера, специальным 

международным призом «Золотой Гиппократ», избран почетным членом многих 

иностранных врачебных обществ, таких как Американская ассоциация сердца, 

Общество кардиологов Великобритании, Шведское научное медицинское общество 

и многих других. 

Выдающийся ученый с мировым именем, Чазов Евгений Иванович прошел 

большой путь в науке от младшего научного сотрудника до генерального директора 

Российского кардиологического научно-производственного комплекса, созданного 

и построенного по его инициативе.  

Приоритетные научные исследования, проведенные Е.И.Чазовым, получили 

международное признание. Широко используется для лечения больных инфарктом 

миокарда созданного им в 60-е годы метод тромболизиса, безопасность которого он 

испытал на себе. Метод тромболизиса сохранил за прошедшие годы миллионы 

жизней больных инфарктом миокарда во многих странах мира. За создание 

высокоэффективных тромболитиков Е.И.Чазов в 1982 году был удостоен 

Ленинской премии.  
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В 1979 году было зарегистрировано открытие Е.И.Чазовым и его 

сотрудниками механизмов креатинфосфатного пути переноса энергии в мышце 

сердца, имеющее большое значение не только для понимания функционирования 

сердца, но и создания новых лекарственных средств. 

 В 1969 году Е.И.Чазову присуждается Государственная премия СССР за 

разработку и внедрение в практику системы лечения больных инфарктом миокарда, 

включавшую догоспитальную помощь, создание первых в нашей стране блоков 

интенсивного наблюдения, новых схем терапии. Эта система функционирует и 

сегодня не только в России и странах СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. 

Большое практическое значение имеет разработанная Е.И.Чазовым и его 

учениками профилактика и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, позволившая предупреждать развитие болезни и восстанавливать 

трудоспособность больных. Работа была удостоена в 1976 году второй 

Государственной премии СССР. Международное признание этих достижений 

демонстрировалось избранием Е.И.Чазова президентом IХ Международного 

конгресса кардиологов и I Международного конгресса по профилактической 

кардиологии. 

 В 1991 году он в третий раз удостаивается присуждения Государственной 

премии СССР за создание элементов специальной техники. 

 В 2004 году Е.И.Чазов вместе с группой ученых удостаивается 

Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за 

создание и внедрение в практику нового оригинального антиаритмического 

препарата «Нибентан». 

Круг научных интересов и исследований, проводимых Е.И.Чазовым, 

позволивших решать не только проблемы фундаментальной науки, но и создавать 

новые методы диагностики и лечения, достаточно велик – это и проблемы 

нарушений ритма сердца и антиаритмических препаратов, методы лечения 

ишемической болезни сердца и атеросклероза, роль нарушений функции мозга в 

формировании сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы метаболизма 

миокарда и стенки сосуда. Результаты всех этих исследований обобщены в 17 

монографиях, многие из которых переведены и изданы в США, Германии, 

Великобритании, Польше, Югославии, и в 550 опубликованных научных работах. 

 Научные заслуги Е.И.Чазова широко признаны в нашей стране и за 

рубежом. Он избран почетным членом Академии наук Венгрии, Болгарии, Сербии, 

Таджикистана, Академии медицинских наук Мексики, Колумбии, Польши, 

Румынии, Международной академии медицины им.А.Швейцера, Почетным 

профессором Московского государственного университета, почетным доктором 

наук Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), Карлова университета 

(Чехия), Йенского университета (Германия), Краковского университета (Польша), 

Университета Квинс (Канада), Белградского университета (Югославия), Одесского 

медицинского университета (Украина), Казахского национального медицинского 

университета, Университета медицины и фармации им. Н.Тестемицану (Молдова). 
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Е.И.Чазов – заслуженный деятель науки Российской Федерации, Узбекистана, 

Киргизии. 

Его монографии удостоены именных премий Российской Академии 

медицинских наук – С.П.Боткина, Н.И.Пирогова, А.Л.Мясникова. 

Под руководством Е.И.Чазова защищено 38 докторских и 59 кандидатских 

диссертаций. Сложилась известная научная кардиологическая школа академика 

Е.И.Чазова. 

Он известен не только как врач и ученый, но и как организатор 

здравоохранения. Двадцать лет, наряду с научной работой в Кардиологическом 

центре, Е.И.Чазов возглавлял IV Главное Управление при Министерстве 

здравоохранения СССР, создав уникальное лечебно-профилактическое 

объединение, в недрах которого разрабатывались новые подходы к профилактике, 

диагностике, лечению и реабилитации больных с различной патологией. 

Его организаторские способности проявились в период работы Министром 

здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. В этот период по предложению 

министра здравоохранение стало переходить на новые формы работы. Была создана 

сеть диагностических центров, сформирована система борьбы с ВИЧ-инфекцией, 

пересмотрено законодательство по оказанию психиатрической помощи, появились 

новые принципы финансово-хозяйственной деятельности, создана сеть детских 

учреждений, обеспечивающих снижение смертности детей, создана система 

оказания медицинской помощи в экстремальных условиях и т.п. В этот период в 

стране отмечалось снижение материнской и детской смертности, повышение 

продолжительности жизни, снижение смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Всемирная Организация Здравоохранения, отмечая заслуги Е.И.Чазова в 

области «общественной медицины», наградила его медалью «Леона Бернара». 

Е.И.Чазов известен в мире как общественный деятель, организатор. За пять 

лет, совместно с известным американским ученым международного движения 

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» Б.Лауном, ему удалось 

объединить в этом движении десятки тысяч врачей из многих стран мира. 

Движение сыграло важную роль в формировании антиядерных настроений в 

общественном сознании и способствовало, по признанию политических лидеров, 

подписанию соглашения об ограничении ядерных вооружений. В 1985 году 

движению врачей была присуждена Нобелевская премия мира, которую от имени 

движения приняли два сопредседателя Б.Лаун и Е.И.Чазов. 

Большая и плодотворная научная, лечебная и общественная деятельность 

Е.И.Чазова отмечена многими советскими и зарубежными наградами. В 1978 году 

ему присвоено звание Героя Социалистического труда. Е.И.Чазов четырежды 

награжден орденом Ленина. 

В 2004 году Е.И.Чазов Указом Президента Российской Федерации награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2009 году вручен орден «За 

заслуги перед Отечеством» I степени. За основополагающий вклад в развитие 

кардиологии постановлением Президиума Российской академии наук Е.И.Чазову 
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присуждена Большая золотая медаль Российской академии наук имени 

М.В.Ломоносова. 

С 2008 года Е.И.Чазов является членом экспертного совета Минздрава РФ и 

Главным кардиологом Минздрава РФ. 

 

Чехонин Владимир Павлович 

Член Президиума Российской академии наук. 

Владимир Чехонин родился 5 сентября 1958 года. Высшее 

образование получил во II Московском государственном 

медицинском институте имени Н.И.Пирогова. Основным 

направлением научной деятельности стала иммунохимия и 

биохимия нервной системы. 

     В 1989 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук. Впоследствии получил ученое 

звание профессора. 

Чехонина в 2005 году избрали Академиком Российской академии 

медицинских наук, затем Академиком РАН. С 2011 по 2013 года являлся 

Академиком-секретарем отделения медико-биологических наук РАМН. 

Владимир Павлович руководит отделом фундаментальной и прикладной 

нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии имени В.П.Сербского, заведует кафедрой медицинских 

нанобиотехнологий Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова. 

Академик является автором более 330 научных публикаций, среди которых 5 

монографий: «Иммунохимический анализ нейроспецифических антигенов», 

«Клиническая иммунология пограничных психических расстройств», 

«Моноклональные антитела к нейроспецифическим антигенам», более 30 

изобретений.   

Владимир Чехонин удостоен Почетного звания «Заслуженный деятель науки 

РФ». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Лауреат премии имени 

В.С.Гулевича РАМН за лучшую работу в области биологической и медицинской 

химии. 

 

Чумако в Михаи л Петро вич 

(1 ноября 1909 — 11 июня 1993)  

Михаи л Петро вич Чумако в - советский вирусолог, 

академик АМН(1960), основатель и первый директор Института 

полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН. 

Чумако в М.П. принимал участие (совместно с Л.А.Зильбером и 

другими) в изучении этиологии весенне-летнего энцефалита и 

открытии вызывающего его вируса клещевого энцефалита. 

Организовал массовое производство, провёл клинические 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-62601.ln-ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
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испытания и внедрил вакцину против полиомиелита, разработанную американским 

учёным Альбертом Сэйбином. 

Чумако в М.П. окончил в 1931 году медицинский факультет Московского 

государственного университета, который был затем преобразован в Московскую 

медицинскую академию имени И.М.Сеченова. В том же году он начал трудовую 

карьеру в Военно-медицинской лаборатории (позже — Военный научный 

медицинский институт РККА) под руководством И.М.Великанова, где работал 

врачом-лаборантом по проблемам раневых инфекций. Под руководством 

Великанова Чумаков сделал своё первое научное открытие — усовершенствовал 

лабораторную диагностику газовой гангрены у травматологических больных 

в Московском институте имени И.В.Склифосовского Великанова, вместе с 

военврачом I ранга З.И.Михайловой (старшего специалиста Биотехнического 

института РККА) Чумаков М.П. считал своими первыми учителями, о чем 

неоднократно упоминал в своих публичных выступлениях. 

В 1937 году Чумако в М.П. принял участие в организованной  

Л.А.Зильбером научной экспедиции в Хабаровский край. Совместно с другими 

участниками экспедиции Чумаков М.П. исследовал природу вновь открытого 

инфекционного неврологического заболевания, названного клещевым 

энцефалитом, и впервые выделил вызывающий его вирус. В результате случайного 

заражения вирусом Чумаков М.П. заболел клещевым энцефалитом и потерял слух и 

подвижность правой руки. За это открытие Чумаков М.П.  и группа других учёных 

в 1941 году были удостоены Сталинской премии первой степени. 

В 1948 году Михаил Петрович был избран членом-корреспондентом, а 

в 1960 году действительным членом Академии медицинских наук СССР. Начиная с 

1940-х годов Чумаков М.П. был организатором многочисленных научных 

экспедиций в районы Сибири, Дальнего Востока, Крыма, и других районов 

Советского Союза для изучения вспышек новых инфекционных заболеваний. 

Среди вирусов, открытых и исследованных Чумаковым — вирусы омской 

геморрагической лихорадки, кемеровской геморрагической 

лихорадки, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (англ.), крымской 

геморрагической лихорадки и многих других. С 1950 года Чумаков М.П. был 

директором Института вирусологии имени Д.И Ивановского. 

В 1955 году он организовал новый институт по изучению полиомиелита с 

целью разработки профилактических вакцин против этой болезни. Чумаков М.П. 

работал в тесном сотрудничестве с американскими учёными Джонасом 

Солком и Альбертом Сэйбином.  

С 1948 по 1961 гг. академик Чумаков М.П. и профессор Ворошилова М.К. на 

базе лаборатории инфекционной патологии ИЭПиТ в Сухуми проводили широкие 

исследования по полиомиелиту, имевшие огромное значение для разработки 

вакцин против полиомиелита. 

В 1958—1959 годах совместно со своей женой и 

соратником М.К.Ворошиловой, а также другими сотрудниками, он организовал 

первое в мире производство и клинические испытания Живой полиомиелитной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemorrhagic_fever_with_renal_syndrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BA,_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BA,_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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вакцины (англ.) (ЖПВ), изготовленной из аттенуированных штаммов Сэйбина. Для 

этих целей на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов было 

создано Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов, 

которое также возглавил Чумаков М.П. Это сделало Советский Союз первой 

страной, где началось массовое применение этой высокоэффективной вакцины, 

которая через несколько лет практически ликвидировала полиомиелит в стране.  

Чумаков М.П. руководил Институтом полиомиелита и вирусных 

энцефалитов с 1955 по 1972 год. 

За цикл работ по полиомиелиту в 1963 году Чумаков М.П. совместно 

с Анатолием Александровичем Смородинцевым был удостоен Ленинской премии. 

Вакцина, производимая в институте Чумакова, экспортировалась в более чем 60 

стран мира, и помогла ликвидировать большие вспышки полиомиелита в 

Восточной Европе и Японии. 

Успех клинических испытаний ЖПВ в Советском Союзе явился критическим 

фактором для начала применения вакцины на её родине в Соединенных Штатах, а 

также во всем мире. Эта вакцина стала основным инструментом используемым в 

глобальной кампании по искоренению полиомиелита (англ.).  

Чумаков М.П. также создал ряд других медицинских и ветеринарных вакцин. 

Совместно с сотрудниками им были разработаны и внедрены убитая вакцина 

против клещевого энцефалита, вируса чумы плотоядных (англ.), используемой для 

защиты пушных зверей, и многие другие. Чумаков М.П.  опубликовал более 960 

научных статей и книг, является автором многочисленных патентов. 

После его смерти основанный им институт был переименован и теперь 

называется Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова 

Российской академии медицинских наук. 

В его честь был назван астероид (5465) Чумаков, открытый 

астрономом Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Карачкиной 9 

сентября 1986 года. 

Чумаков М.П.  был лауреатом почётной докторской степени Honoris 

Causa Академии Леопольдина в Германии, почётным членом Венгерской академии 

наук. Он был также почётным членом многочисленных медицинских обществ и 

зарубежных Академий. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polio_vaccine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%9F%D0%92%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Polio_eradication
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_distemper
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/(5465)_%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Агрба Виолета Засимовна 

Виолета Засимовна Агрба родилась 15 сентября 1939 года в г. 

Сухуми Абхазской АССР. В 1963 году окончила санитарно-

гигиенический факультет 1 Московского медицинского института 

им. Сеченова. После окончания института была направлена на 

работу врачом-эпидемиологом во II городскую клиническую 

больницу в г. Кемерово. 

С 1964 по 1966 г. работала младшим научным сотрудником 

лаборатории инфекционной патологии ИЭПиТ АМН СССР (г. 

Сухуми). С 1966 по 1969 г. была аспиранткой института 

вирусологии им. Ивановского, где подготовила и успешно защитила диссертацию на 

тему: «Разработка ускоренных методов диагностики вирусемии при арбовирусных 

инфекциях» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

С 1971 г. работала в лаборатории онкологии ИЭПиТ АМН СССР и её научная 

деятельность была сконцентрирована в области выделения опухолевых вирусов при 

гемобластозе приматов. За большую работу по моделированию опухолевых 

состояний кроветворной системы человека на лабораторных приматах в 1998 г. 

группе авторов (в которую входила и Агрба В.З.) во главе с академиком Лапиным 

Б.А. была присуждена именная премия АМН СССР им.Академика Тимакова. В 1985 

г. Агрба В.З. в Москве в Институте вирусологии АМН СССР защитила диссертацию 

«Выделение и биологическая характеристика нового лимфотропного герпесвируса 

павианов (ГВП)» на соискание ученой степени доктора медицинских наук.  

В 1992 г. была назначена заместителем директора по научной работе ИЭПиТ, 

а по окончании грузино-абхазского военного конфликта - исполняюшей обязанности 

директора. 

С конца 1995 года В.З.Агрба была переведена из ИЭПиТ (Сухуми), в НИИ МП 

РАМН (Адлер) и назначена старшим научным сотрудником лаборатории 

иммунологии и онковирусологии. С 1997 г. В.З.Агрба стала заведующей 

(руководителем) лаборатории иммунологии и онковирусологии.  

Агрба В.З. высококвалифицированный специалист - вирусолог, имеющий 

уникальный опыт работы, как с инфекциями, так и с онкогенными вирусами. Ею 

выделены и охарактеризованы онкогенные ДНК- и РНК- содержащие лимфотропные 

вирусы, ассоциированные с гемобластозами приматов. 

Впервые в СССР и Российской Федерации получены суспензионные 

клеточные линии от разных видов обезьян (как здоровых, так и больных 

лимфомами), установлены закономерности их становления и создания 

специализированной коллекции лимфоидных культур приматов, представляющих не 

только теоретический, но и большой практический интерес как альтернативную 

биологическую модуль. В ходе работы ею установлены пути выделения онкогенных 

вирусов в окружающей среде, что имеет важное значение при изучении 

эпидемиологических закономерностей распространения гемобластозов приматов.  

В последние годы В.З.Агрба является руководителем и активным 
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исполнителем исследований по изучению иммунологического статуса разных видов 

обезьян в норме и при патологии. Под ее руководством впервые установлены 

нормативные показатели интерфероновой системы у обезьян и характера ее 

изменений при старении и различных патологических состояниях. Проводятся 

работы по испытанию профилактической и лечебной эффективности отечественных 

иммуномодуляторов нового поколения.  

В.З.Агрба активный участник испытания профилактических препаратов 

против краснухи. Перечень выполняемых в лаборатории проблем и тем 

свидетельствуют о том, что предлагаемые В.З.Агрба работы всегда актуальны, 

оригинальны и помимо теоретического имеют большое практическое значение. 

Агрба В.З. имеет более 200 печатных работ и 5 авторских свидетельств , 

соавтор 2 патентов на изобретение.  

В.З.Агрба - Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 2002 

год за цикл работ «Роль вирусов в возникновении злокачественных лимфом 

приматов и пути горизонтального распространения вирусов и заболевания». 

 

Агумава Аслан Анзорович 

Агумава А.А. родился 18 октября 1978 г. в г.Сухуми. В 1999 

году поступил в Тбилисский мединститут на специальность 

«Цитология». В 2001 г. перевелся в Абхазский 

Государственный университет, который окончил в 2004 г. по 

специальности «врач-биохимик».  

В НИИ Медицинской Приматологии работает с 2004 г. сначала 

в должности младшего научного сотрудника лаборатории 

иммунологии биологии клетки, а после окончания очной 

аспирантуры в 2007 г. - на должности научного сотрудника. 

В 2012 г. переведен в лабораторию молекулярной биологии, в той же 

должности. В мае 2012 защитил диссертацию по специальности «Вирусология», на 

тему «Характеристика цитомегаловируса у представителей отряда приматов». 

Диссертационная работа посвященя разработке ПЦР тест-системы для выявления 

ЦМВ, мониторингу цитомегаловируса у обезбян Адлерского питомника и 

сотрудников Института Медицинской Приматологии, а также филогенетическому 

анализу  цитомегаловирусов (по гену UL56), выявленных в ПЦР у людей и разных 

видов обезьян.  

С 2008 г. по 2009 г. являлся исполнителем темы НИР «Сравнительная 

характеристика количесвтенной детекции ЦМВ у обезьян методом RealTime PCR в 

крови, соскобах из зева и в тканях слюнных желез при разном физическом 

состоянии животных». Также с 2008 по 2010 гг. А.А.Агумава являлся 

соисполнителем завершенных работ по грантам РФФИ:  

- «Получение и характеристика культур стволовых клеток приматов – 

макаков резус и павианов гамадрилов – и возможные области использования»; 
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- «Создание банка мезенхимальных стволовых клеток лабораторных 

приматов и использование их для клеточной терапии социально значимых 

заболеваний людей в эксперименте на обезьянах». 

Опубликовал 5 работ, как первый автор. Также является соавтором более 40 

опубликованных статей, входящих в перечень ВАК. 
 

Аравиашвили Дареджан Эстатовна 

Аравиашвили Дареджан Эстатовна, родилась в 1949 году, в 

Карельском районе Грузинской ССР. С 1951 года с семьей 

проживала в городе Ткварчели Абхазской АССР. В 1967 году, 

после окончания школы №3 города Ткварчели, поступила и 

закончила в 1972 году обучение на биологическом факультете в 

Сухумском педагогическом институте им. Горького. 

Специальность - биолог, квалификация - цитогенетик. 

С 1972 года по 1983 год работала в городе Сухуми в системе 

просвещения. С 1983 года по 1992 год Аравиашвили Д.Э. работала в НИИЭПиТ 

АМН СССР в городе Сухуми старшим лаборантом, младшим научным 

сотрудником и научным сотрудником. С 1992 года переведена научным 

сотрудником на работу в Институт медицинской приматологии РАМН в город 

Адлер. В 1996 году Аравиашвили Д.Э. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему "Цитогенетическая характеристика вируспродуцирующих В- и Т-лимфоидных 

клеточных линий приматов". 

Аравиашвили Д.Э. является квалифицированным цитогенетиком 

лимфоидных клеток приматов, а также опытным специалистом по 

культивированию суспензионных и монослойных клеточных линий. Владеет 

методом непрямой иммунофлюоресценсии. 

С 2003 г. Аравиашвили Д.Э. работает в должности Ученого секретаря 

Институт медицинской приматологии. В силу своих должностных обязанностей 

организует контроль за выполнением планов и обеспечивает подготовку отчетов 

о деятельности учреждения. Разрабатывает планы работы Ученого совета, 

организует их выполнение, контролирует выполнение принятых Советом 

решений. Готовит для утверждения материалы, связанные с защитой диссертаций 

и присвоением ученых званий. Обеспечивает подготовку документов, 

необходимых для избрания руководителей научных подразделений и аттестации 

научных работников. Аравиашвили Д.Э. является автором и соавтором более 40 

печатных работ, 2-х авторских свидетельств, 1 патента на изобретение. Является 

соавтором «Атласа хромосом постоянных клеточных линий человека и 

животных» (2002 г.). 
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Ардашелия Саида Нугзаровна  

 

Ардашелия Саида Нугзаровна родилась 27 августа 1982 

года в с. Меркула Очамчирского р-на, Республики 

Абхазия. В 2000 году окончила Меркульскую среднюю 

школу. В 2000 г. поступила в АГУ на биолого -

географический факультет, специальность «Медицинская 

биохимия».  

Ардашелия С.Н. в 2006 году окончила АГУ БГФ с 

присуждением квалификации «врача-биохимика». При 

АГУ прошла обучение на военной кафедре по подготовке офицеров запаса, 

воинское звание – Старший лейтенант медицинской службы.  

Ардашелия С.Н. с 22 ноября 2005 г. начала работать в лаборатории 

«Экспериментальной гематологии» НИИ  ЭПиТ АНА старшим лаборантом.  

В 2007 г. поступила в аспирантуру АНА по специальности 

«Микробиология». В 2008 г. была переведена в лабораторию 

«Инфекционной патологии». В 2015 г. переведена на должность научного 

сотрудника. 

  

Аршба Илона Мурмановна 

 

Аршба Илона Мурмановна родилась 26 октября 1975года в 

г.Ткуарчал Республики Абхазия.  

Аршба Илона Мурмановна в 1998 г. окончила Абхазский 

Государственный Университет биолого-географический 

факультет по специальности «Биохимия».   

Была направлена на работу в НИИ ИЭПиТ АН РА в 

лабораторию инфекционной патологии, где ознакомилась с 

методами бактериологической диагностики причин 

заболеваемости и смертности низших обезьян, разводимых в условиях неволи. 

Работая в Сухуми, она проявила большой интерес к научно-исследовательской 

работе. 
В 2003 году поступила в аспирантуру ГУ НИИ МП РАМН по 

специальности «Микробиология». Поступив в аспирантуру, была зачислена в 

штат лаборатории инфекционной патологии последовательно на должность 

старшего лаборанта и младшего научного сотрудника. В первые же месяцы 

освоила методы бактериологического исследования, применяемые в лаборатории 

при вьшолнении научных программ и практической работы. В лице аспиранта 

Аршба И.М. лаборатория получила хорошо подготовленного бактериолога, 

знакомого с кишечной и кокковой группами микроорганизмов и их выделением и 

идентификацией. 
В процессе работы над диссертационной темой «Распространение 

возбудителей урогенитальных инфекций среди обезьян и их роль в патологии 
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беременности и родов» она освоила методы диагностики заболеваний 

передающихся половым путем, акцентируя внимание на изучении хламидий, 

микоплазм и уреаплазм, как возможных этиологических агентов генитальной 

патологии обезьян, в частности патологии беременности и родов.  
Аршба И.М. хорошо владеет ПЦР анализом, иммунофлюоресцентным 

методом исследования, серологическими методами (ИФА, РПГА, РАГА), которые 

применяются для диагностики хламидийных и микоплазменных инфекций. 

Ознакомилась с особенностями биологии и патологии разных видов обезьян, а 

также ухода за ними и методами исследования различных физиологических 

показателей. 
У нее незаурядные педагогические способности, она вела курс 

практических занятий по общей и медицинской микробиологии на кафедре 

физиологии Сочинского филиала РУДН. Принимала участие в подготовке 

дипломников. 
Пройдя курсы повышения квалификации в Москве, на кафедре 

инфектологии МПФ НПО и успешно сдав экзамены, в феврале 2006 г. получила 

сертификат бактериолога. 
После окончания аспирантуры в 2006 году была переведена на должность 

научного сотрудника той же лаборатории.  

В 2008 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. Она активно 

участвует в выполнении плановых тем лаборатории, является ответственным 

исполнителем темы: «Изучение распространенности и критериев диагностики 

патологии мертворожденных и новорожденных обезьян обусловленной 

хламидиями и микоплазмами». 
Аршба И.М. заведует лабораторией инфекционной патологии НИИ МП. 

С 2005 года по настоящее время подготовлено и опубликовано более 30 

научных статей и материалов. Аршба И.М. активно участвует в конференциях. 
 

Баркая Владимир Спиридонович  

 

Баркая Владимир Спиридонович родился 13 января 

1928 года. 

В 1947 году окончил с медалью 2-ую мужскую 

среднюю школу, затем  Московский государственный 

медицинский институт им.Пирогова, по окончании 

которого направлен в аспирантуру в Центральный 

ордена Ленина институт переливания крови (ныне Гематологический 

научный центр, г. Москва). Тема кандидатской диссертации : «Изменения 

кроветворения при термических ожогах» (1963 г., г.Москва).  

Баркая В. С. работает в НИИЭПиТ АНА с 1961г. Баркая В.С. - 

заместитель директора по научной работе  НИИЭПиТ АНА, кандидат 

медицинских наук, профессор Абхазского Государственного университета, 

академик Российской народной академии наук.  
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Область деятельности: радиобиология, патофизиология крови, терапия 

злокачественных новообразований в эксперименте. Под руководством  

Баркая В.С.  подготовлены и защищены  кандидатские диссертации. 

Преподает на базовой кафедре АГУ "Экспериментальная биология и 

медицина". Опубликовал более  110 печатных работ. 

Баркая В.С. награжден медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью 

«За доблестный труд», знаком «Отличник здравоохранения», Почетными 

грамотами АМН СССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АСР.  

 

Вышемирский Олег Иванович 

 

Вышемирский Олег Иванович родился 30 апреля 1963 г. в 

г.Фрунзе. В 1970 г. поступил в школу №74 г.Душанбе, 

которую закончил в 1980 г. В этом же году поступил на 

лечебный факультет Таджикского госмединститута им.Абу 

Али ибн Сина, который с отличием закончил. 

С 1986 г. по 1992 г. Вышемирский О.И. работал в должности 

младшего научного сотрудника в лаборатории арбовирусов 

Таджикского НИИ  профилактической медицины.  

С 1988 г по 1992 г. Вышемирский О.И. проходил курс обучения в целевой 

заочной аспирантуре в Институте вирусологии им.Д.И.Ивановского РАМН 

(г.Москва).  

Под руководством заслуженного деятеля науки России профессора 

Гайданович С.Я. в 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«вирусология» на тему «Анализ антигенной структуры штаммов вируса Крымской-

Конго геморрагической лихорадки».  

С 1993 по 1998 гг. Вышемирский О.И. - академический докторант Института 

вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН отдела экологии вирусов. С 1998 по 2002 

гг. старший научный сотрудник этого отдела.  

С 2002 по 2004 гг. Вышемирский О.И. – ведущий научный сотрудник 

научного отдела Госнаучцентра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

г.Новосибирск. 

С 2007 года Вышемирский О.И. занимает должность заместителя директора 

по научной работе НИИ медицинской приматологии, координирует и направляет 

научно-исследовательскую работу. Активно принимает участие и привлекает в 

Институт внебюджетные научные исследования. Занимается разработкой планов и 

составлением отчетов НИР Института.  

Вышемирский О.И. входил в состав оргкомитета и был ответственным 

редактором трех всероссийских научных конференций с международным участием:   

«Перспективные направления использования лабораторных приматов в медико-

биологических исследованиях» (2006, Сочи-Адлер),  «Фундаментальные и 

прикладные проблемы медицины и биологии в опытах на обезьянах» (2007, Сочи-

Адлер), Сочинской 3-й конференции  «Фундаментальные и прикладные аспекты  
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медицинской приматологии» (2016, Сочи-Адлер).   

Вышемирский О.И. является руководителем  кандидатских диссертационных 

работ двух академических аспирантов. 

Вышемирский О.И. является высококвалифицированным исследователем,  

самостоятельно осуществляющим апробацию и внедрение в практику современных 

методов лабораторной диагностики.  

Вышемирский О.И. автор и соавтор 57 научных работ и 1 патента.  Индекс 

Хирша – 10. Число цитирований (2000-2017 г.г.) – 465. Как руководитель и 

ответственный исполнитель принимал участие в 19 научно-исследовательских 

работах, в том числе в двух грантах МНТЦ и трех грантах РФФИ.  

 

Гварамия Ирина Алексеевна 

  

Гварамия Ирина Алексеевна родилась 25 июля 1948 г. в 

г.Ткварчели. В 1966 году окончила среднюю школу г.Сухуми. В 

1970 г. закончила Сухумский пединститут по специальности 

«Преподаватель биологии».  

Гварамия И.А. работает в НИИ МП в должности научного 

сотрудник лаборатории  иммунологии и биологии клетки с 

1995 года.  

Гварамия И.А. - квалифицированный специалист-иммунолог, хорошо 

владеющий методом ИФА (постановка ИФА на выявление онкомаркеров, 

вирусных инфекций), методом радиальной иммунодиффузии по Манчини 

(определение иммуноглобулинов класса G,M,A,E). Ею проделана огромная работа 

по изучению инфицированности обезьян Адлерского питомника латентными 

вирусами приматов. 

Гварамия И.А. выполняет важную для института производственную работу 

по формированию банка сывороток крови обезьян, а также сотрудников 

института. 

Гварамия И.А. охотно делится своим опытами с молодыми кадрами.  

Гварамия И.А. имеет 25 печатных работ. 

В 2010 г. Гварамия И.А. за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд была награждена Почетной грамотой 

Минздравсоцразвития РФ. 
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Гончарова Надежда Дмитриевна 

 
Гончарова Надежда Дмитриевна - доктор биологических наук 

(патологическая физиология), кандидат биологических наук 

(биохимия), старший научный сотрудник (эндокринология); 

заведующая лабораторией эндокринологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии» 

Гончарова Надежда Дмитриевна, родилась 29 декабря 1950 года. 

В 1973 г окончила Харьковский государственный университет 

им.А.М.Горького по специальности биохимия (диплом с 

отличием). С 1973 по 1993 гг. работала в лаборатории экспериментальной 

эндокринологии НИИ экспериментальной патологии и терапии АМН СССР 

(НИИЭПиТ АМН СССР, г. Сухуми) последовательно в должностях лаборанта, 

старшего лаборанта, младшего и старшего научного сотрудника.  

С января 1993 г. Гончарова Н.Д. переведена на должность старшего 

научного сотрудника лаборатории биологического контроля вновь 

организованного НИИ медицинской приматологии РАМН (г. Сочи-Адлер). В 

1997 г была избрана по конкурсу на должность заведующего лабораторией 

эндокринологии вышеназванного Института, где и работает по настоящее время.  

В 1981 г. диссертационным Советом 2-го Московского медицинского 

института им.Н.И.Пирогова Гончаровой Н.Д. была присуждена ученая степень 

кандидата биологических наук по специальности «биохимия». В 1997 г . Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации ей была присуждена ученая 

степень доктора биологических наук по специальности «патологическая 

физиология».  

Гончарова Н.Д. совмещает научную деятельность с преподавательской 

деятельностью. Является профессором кафедры медико-биологических 

дисциплин Сочинского государственного университета туризма и курортного 

дела.  

Гончарова Н.Д. принимает участие в работе российских и международных 

научных конференций, как в качестве докладчика, так и члена программных 

комитетов, а также сопредседателя Научных секций и симпозиумов.   

Гончарова Н.Д. - член Ученого совета HИИ медицинской приматологии 

РАМН, заместитель руководителя Сочинского отделения Геронтологического 

общества РАН, член Международной ассоциации по биомедицинской 

геронтологии, член Американской ассоциации по диабету, член Международной 

ассоциации по геронтологии и гериатрии.  

Гончарова Н.Д. принимает активное участие в рецензировании статей, 

поданных для публикации в ведущие отечественные и международные журналы, 

программ научных исследований, авторефератов диссертаций, оппонировании 

диссертационных работ. 
Гончарова Н.Д. имеет благодарности и почетные грамоты Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Президиума 
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Российской академии медицинских наук за  плодотворный труд по развитию 

медицинской науки и здравоохранения, администрации Краснодарского края за 

успехи в руководстве научно-исследовательской деятельностью. 
Гончарова Н.Д. готовит кадры по специальности «экспериментальная 

эндокринология» и «физиология» через аспирантуру. Под ее руководством 

защищены 4 кандидатские диссертации.  
Гончарова Н.Д. является автором более 200 научных работ, в том числе 

соавтором научно-технической документации на производство первых 

отечественных диагностических наборов для гормонального 

радиоиммунноанализа, серийный выпуск которых осуществлялся в НИИЭПиТ 

АМН СССР.  

 

Деменкова Надежда Петровна 

Деменкова Надежда Петровна родилась 18 июня 1937 года. В 1968 

году окончила биологический факультет Сухумского 

государственного педагогического института по  специальности 

«биолог», квалификация «цитолог-гематолог». 

Деменкова Н.П. в 1958 г. поступила на работу в НИИЭПиТ АМН 

СССР на должность фельдшера-лаборанта. После окончания 

Сухумского педагогического института в 1972 г. была переведена 

на ставку старшего лаборанта, а с 1975 г. – младшего научного сотрудника. 

В 1992 г. Деменкова Н.П. была оформлена научным сотрудником вновь 

организованной лаборатории иммунологии и онковирусологии (с 2008 г.- 

лаборатория иммунологии и биологии клетки) НИИ МП РАМН. 

Будучи высококвалифицированным специалистом в области гематологии и 

цитологии Деменкова Н.П. внесла ценный вклад в установление нормативных 

показателей картины крови и костного мозга у обезьян разных видов. Она 

постоянно совершенствует свои знания в гематологии и цитологии. С большой 

ответственностью осваивает новые методы исследований. В частности, освоила и 

проводила трудоемкий метод иммунофенотипирования клеток крови с помощью 

МКАТ, нагруженных эритроцитами барана. В настоящее время в лаборатории 

отказались от этого трудоемкого и длительного метода исследований, заменив его 

на проточную цитофлюорометрию. Надежда Петровна освоила работу 

гематологического анализатора и много сил тратит на адаптирование его к 

условиям работы на обезьянах.  

Деменкова Н.П. обследует и оценивает состояние кроветворной системы 

экспериментальных обезьян, оценивая состояние кроветворения у здоровых 

обезьян разных видов, а также у больных животных. Большим разделом ее работы 

является изучение морфологических параметров, получаемых в лаборатории 

клеточных линий. 

Н.П.Деменкова выполняет важную для НИИ производственную работу по 

формированию банка сывороток обезьян, а также сотрудников НИИ МП. В 
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результате проведенных исследований создан банк культур клеток, в 

котором в криоконсервированном состоянии в дюарах с жидким азотом 

хранятся: 

культуры стволовых клеток обезьян макаков и павианов, культуры 

стволовых клеток людей, лимфоидные суспензионных культуры клеток 

обезьян макаков, павианов, зеленых мартышек, людей, 

депонированные в Российскую коллекцию клеточных культур при 

Институте цитологии РАН, на которые получены авторские 

свидетельства, лимфоидные постоянные суспензионные культуры 

людей с лимфомой Беркитта –P3HR-1, Raji, постоянные монослойные 

культуры клеток (СПЭВ - почка эмбриона свиньи, МА-104 - почка 

эмбриона макаки, Cf2Th- тимоциты собаки).  
В 2010 г. Надежде Петровне был выдан сертификат по специальности 

«Лабораторная гематология». 

 Владея отдельными иммунологическими методами, Надежда Петровна при 

необходимости участвует в проведении иммунологических исследований. 

Проведенные в последнее время исследования в основном направлены на изучение 

гематологических показателей экспериментальных животных.  

Большим достоинством Надежды Петровны является ее стремление обучать 

молодых сотрудников, передавать им свой большой опыт и ценные навыки.  

Кроме основной работы Деменкова Н.П. является ответственной за выписку 

и хранение материальных ценностей  лаборатории. 

 

Джикидзе Этери Капитоновна 

 

(28.08.1926–11.01.2015) 

Джикидзе Этери Капитоновна – доктор медицинских наук, 

профессор, высококвалифицированный специалист в области 

микробиологии, инфекционной патологии, сравнительной 

биологии и патологии приматов.  

Этери Капитоновна родилась в г.Тбилиси 28 августа 1926 года. 

Начальное образование получила в Тбилиси, а с 1938 года 

проживала в г.Сухуми, где в 1943 году окончила 13-ю среднюю 

школу. С 1943 по 1948 гг. училась в Тбилисском 

государственном медицинском институте.  

С октября 1948 г. (после окончания института) по 14 ноября 

1994 г. работала в НИИЭПиТ АМН, последовательно занимая 

должности от старшего лаборанта до заведующего лабораторией инфекционной 

патологии.  1967 г. была назначена заместителем директора по научной работе, 

одновременно совмещая должность руководителя лаборатории инфекционной 

патологии НИИЭПиТ.  
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В 1954 г. защитила диссертацию на соискание степени кандидата 

медицинских наук. В 1969 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Влияние 

малых доз ионизирующей радиации на инфекцию и иммунитет». Этери 

Капитоновна – ученица академика АМН СССР В.И.Троицкого. В 1971г. ей 

присвоено звание профессора. С 1980 г. по совместительству работала 

профессором-преподавателем общей микробиологии, а также вела курс 

специализации по медицинской микробиологии базовой кафедры 

экспериментальной биологии Абхазского государственного университета. 

Э.К.Джикидзе заслуженный деятель науки Абхазской АССР и Грузинской 

ССР. Награждена орденом «Знак почета», орденом Дружбы,  и медалью «За 

трудовую деятельность». 

В течение длительного времени в Сухуми, а затем в Адлере Этери 

Капитоновна успешно исполняла обязанности заместителя директора НИИ по 

научной работе и одновременно заведующей лабораторией инфекционной 

патологии. 

Научные интересы Этери Капитоновны были сосредоточены, главным 

образом, вокруг изучения спонтанных бактериальных и вирусных инфекций 

обезьян, моделирование на обезьянах различных инфекционных заболеваний 

человека, изучения безвредности и профилактической эффективности новых 

вакцинных препаратов на экспериментальных моделях.  

В ходе исследований Э.К.Джикидзе и руководимым ею коллективом 

изучены этиология, клинические проявления, эпизоотология, иммунология многих 

инфекционных заболеваний обезьян, их сходство и отличие от соответствующих 

нозологических форм человека, разработаны рекомендации по их профилактике и 

лечению. 

Э.К.Джикидзе сформулировала принципы использования обезьян в медико-

биологических исследованиях, в частности в изучении инфекционных заболеваний 

человека. 

Важное научно-практическое значение для здравоохранения имеют 

исследования лаборатории инфекционной патологии в изучении и оценке 

безопасности и профилактической эффективности практически всех отечественных 

вакцинных препаратов против кишечных инфекций, а также многих эубиотиков. На 

основании этих исследований даны рекомендации для их дальнейшего испытания в 

широких эпидемиологических опытах, а также лечебного и профилактического 

применения при дисбактериозах. 

Большой раздел работы составили исследования, посвященные 

многократному радиационному воздействию в малых дозах на течение эндо- и 

экзогенных инфекций и формирование иммунитета в сравнительно видовом 

аспекте. Важным практическим выводом этих исследований явилась 

принципиальная возможность и эффективность профилактической вакцинации 

анатоксинами, корпускулярными и химическими вакцинами облученных 

организмов. 
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Лаборатория инфекционной патологии под руководством Э.К.Джикидзе 

осуществляла большую практическую работу по бактериологическому и 

паразитологическому обследованию обезьян  (профилактическое обследование 

стада обезьян, обслуживающего персонала, анализы обсеменения микробами 

ингридиентов для приготовления кормов и многое другое).  

Э.К.Джикидзе большое внимание уделяла подготовке и воспитанию 

квалифицированных специалистов в области микробиологии, инфекционной 

патологии, приматологии. Под ее руководством подготовлено и защищено 8 

кандидатских диссертаций.  

Этери Капитоновна автор и соавтор более 450 научных работ, 

опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 3-х 

монографий.  

 

Джокуа Анна Арсеновна 

 

Джокуа Анна Арсеновна родилась 17 октября 1947 года.  

Джокуа А.А. - зав. лаборатории физиологии и патологии 

высшей нервной деятельности, кандидат биологических 

наук, доцент АГУ Выпускница Кубанского 

государственного университета (1975 г., Краснодар).  

В 1980 г. окончила целевую аспирантуру Института 

медико-биологических проблем МЗ СССР (Москва). Кандидатская 

диссертация на тему «Физиологические эффекты клиностатической 

гипокинезии обезьян» была защищена в 1987 г. Область научных интересов: 

вопросы космической биологии и медицины, ВНД приматов в норме и при 

некоторых отклонениях, возрастные особенности ВНД и их медикаментозная 

коррекция (ноотропы, гормоны).  

Исследования А.А.Джокуа и ее методические разработки явились 

основой научных программ на биоспутниках, за это она была награждена 

медалью ВДНХ СССР. Ею получены приоритетные данные по изучению 

влияния стрессорных факторов военного времени на поведение животных, 

оперативную память и эмоции этих изменений. Ценные сведения получены 

А.А.Джокуа в опытах по изучению ВНД у обезьян различных возрастных 

групп. Награды: медаль ВДНХ СССР, медаль «Ветеран труда».  

 

Догадов Дмитрий Игоревич 

 

Догадов Дмитрий Игоревич родился 30 октября 1986 года.  

Научный сотрудник лаборатории инфекционных вирусов.  

Догадов Дмитрий Игоревич в 2011 году окончил Российский 

Университет Дружбы Народов по специальности «Физиология», а 

также получил дополнительную специальность «Переводчик с 

немецкого языка на русский». По окончании университета Догадов 
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Д.И. стал лауреатом премии А.Г.Неболсина «За отличную учебу и преданность 

профессии». 

После окончания университета поступил в очную академическую аспирантуру 

при научно-исследовательском институте медицинской приматологии по 

специальности «Вирусология». После окончания аспирантуры,  в 2014 году принят 

на должность младшего научного сотрудника, а с 2016 года на должность научного 

сотрудника лаборатории инфекционных вирусов. 

В течение всего периода работы Догадов Д.И. успешно совмещает научную и 

педагогическую деятельность, являясь преподавателем СПО и старшим 

преподавателем кафедры «Физиология» Сочинского института РУДН. С 2016 года 

является старшим преподавателем аспирантуры в ФГБНУ «НИИ МП». 

В 2018 году Догадов Д.И., совместно с коллегами лаборатории инфекционных 

вирусов НИИ «Медицинской приматологии» и НИИ «Институт вакцин и сывороток 

им. И.И. Мечникова», впервые выделил и охарактеризовал 4 генотип вируса гепатита 

Е у лабораторных приматов. Эти данные имеют важное значение для выявления 

групп риска и потенциальных источников заражения гепатитом Е. 

Под руководством доктора медицинских наук Корзая Л.И. заканчивает 

выполнение диссертационной работы на тему «Молекулярно-генетическая 

характеристика штаммов энтеральных вирусных гепатитов А и Е лабораторных 

приматов». Догадов Д.И. является автором и соавтором 15 научных работ, 

неоднократно принимал участие в отечественных и международных конференциях. 

Догадов Д.И. - неравнодушный, креативный, отзывчивый и ответственный 

человек, который считает своим долгом способствовать развитию науки в 

Краснодарском крае. 

 

Егорова Татьяна Петровна  

 

Егорова Татьяна Петровна родилась 24 апреля 1949 г. в 

с.Покровка Читинской области. После окончания школы в 1966 

году поступила в Таджикский госуниверситет на факультет 

естественных наук на отделение биологии.  

После окончания Университета с 1971 г. по 1972 г. Егорова Т.П. 

работала в Ботаническом саду Дальневосточного научного 

центра АН СССР. В 1972 г. перешла на работу в Биолого-

почвенный институт ДВНЦ АН СССР. Егорова Т.П. в 1992-1993 гг. была 

степендиантом по проблеме биоразнообразия Международного научного фонда 

Академии Естественных наук. 

С 1972 г. по 2001 г. Егорова Т.П. работала в лаборатории паразитологии 

одного из институтов Дальневосточного научного центра АН РАН, где проводила 

научно-исследовательскую работу по систематизации паразитов морских рыб. В 

1978 г. участвовала в советско-вьетнамских паразитологических исследованиях в 

ДРВ. Работая на Дальнем Востоке Егорова Т.П. вела многолетнюю научную 
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работу по составлению таксономической картотеки всего класса моногеней, а 

также библиографическую картотеку по различным разделам паразитологии. 

С мая 2002 г. Егорова Т.П. работает в лаборатории инфекционной 

патологии в должности старшего научного сотрудника, обеспечивая все 

паразитологические исследования 

В результате выполнения плановых тем Егоровой Т.П. установлен видовой 

состав паразитофауны кишечника в популяции обезьян питомника, выявлены 

видовые, возрастные и сезонные особенности инвазированности обезьян. 

Проведённые исследования показали, что наличие инвазий в ЖКТ у обезьян 

способно вызвать кишечную патологию или отягощать клиническое течение ряда 

острых инфекционных болезней, поражающих кишечник. Определено наличие 

значительного количества сочетаний паразитарных инвазий с УПБ при ОКЗ, что 

свидетельствует об отсутствии между ними антагонистических отношений и 

многократном увеличении ущерба организму животного. Егорова Т.П. активно 

участвует в апробации, оценке безвредности и лечебной эффективности новых 

противопротозойных препаратов ветеринарного происхождения.  

Егорова Т.П. принимает участие в экспериментальных исследованиях по 

оценке терапевтической эффективности готовых лекарственных форм 

комплексного иммунологического препарата (КИП). Работа проводится в 

комплексе с сотрудниками НИИЭиМ им.Габричевского.  

Наряду с исполнением работ по основным плановым темам, активно 

участвовала в работах по договорным темам: 1. «Доклиническое испытание 

иммунобиологических препаратов на приматах» (2006-2009 гг.); «Исследование 

безвредности композиций лактобацилл на приматах» (2010-2011 гг.); 3. «Изучение 

безопасности и иммуногенной активности кандидатной противотуберкулезной 

вакцины» (2012 г.). 

Т.П.Егорова является высококвалифицированным специалистом- 

паразитологом. Помимо научных исследований выполняет значительный объем 

производственной работы, связанной с паразитологическими исследованиями, 

включающими в себя мониторинг паразитофауны в популяции обезьян питомника 

и обследование персонала, контактирующего с обезьянами. Участвует в апробации 

и оценке лечебной активности противопаразитарных препаратов. 

Т.П.Егорова активно участвует в определении направлений исследований 

лаборатории, в работе научных конференций, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, исполнительна, дисциплинирована, пользуется 

уважением в коллективе. 

Т.П.Егорова - автор 30 научных работ. За время работы в институте ею 

опубликованы более 10 статей, она - соавтор 3 патентов на изобретения. 

Награждена Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу в 

Российской АН и в связи с 275-летием Академии.   
 

Инджия Леонора Вениаминовна  
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Инджия Леонора Вениаминовна родилась 22 июня 1941 г. в 

г.Сухуми. В 1948 г. поступила в 7-ю среднюю школу г.Сухуми, 

которую закончила в 1958 г. с золотой медалью. В 1949-1956 гг. 

училась и закончила семилетнюю музыкальную школу при 

Сухумском музыкальном училище. После окончания школы с 1958 

по 1961 гг. работала в ИЭПиТ АМН СССР вначале в должности 

служителя питомника обезьян, а затем лаборантом лаборатории 

патологической анатомии. 

В 1961 году Инджия Л.В. поступила на лечебный факультет 

Ставропольского государственного мединститута, который окончила с отличием в 

1967 году. После окончания института была направлена на работу в ИЭПиТ АМН 

СССР, в котором с 1967 по 1972 гг. работала врачом лаборатории 

экспериментальной онкологии. С 1972 г. Инджия Л.В. работала последовательно 

младшим, старшим и с 1990 года ведущим научным сотрудником той же 

лаборатории.  

В 1975 г. Инджия Л.В. защитила кандидатскую диссертацию на соискание 

звания кандидата медицинских наук на тему «Вирусный гемобластоз обезьян 

Macaca arctoides и его клинико-морфологическая характеристика». 

Инджия Л.В. - специалист-иммунолог, особенно активно работала в  

области иммунофенотипирования злокачественных лимфом обезьян и 

человека и изучения роли различных антигенов, выявляемых 

моноклональными антигенами к лейкоциготным дифференцировочным 

антигенам человека и обезьян  в опухолевой трансформации.  

Инджия Л.В. выполняла исследования на модели предлимфомы, 

злокачественной лимфомы павианов на самом современном теоретическом и 

практическом уровнях в соответствии с мировыми стандартами. 

Инджия Л.В. участвовала в комплексных исследованиях со 

cпециалистами научных лабораторий других стран.  Многолетняя комплексная 

работа в области противоопухолевого клеточного иммунитета,  проводимая 

совместно с исслeдoвaтeлями из ЧССР была признaнa в этой стране как 

пример наиболее успешного научного сотрудничества. 

В 1989 и I991 годах в течение двух и трёх месяцев соответственно 

Инджия Л.В. работала в США в региональном приматологическом центре 

Вашингтонского университета (г.Сиэтл),  где ею были получены новые 

данные по экспрессии  и функции некоторых антигенов, в частности, впервые 

описана экспрессия Т-клеточных лимфом двух В-клеточных антигенов-СД40 и 

Gp 95, которые дают этим клеткам преимущество в пролиферации.  

Инджия Л.В. была не только хорошо подготовленным и широкоэруди- 

рованным специалистом в области теоретической иммунологии и экспери - 

ментальной онкологии, но также была хорошим специалистом медиком-

практиком, особенно ориентированным в области заболеваний кроветворной 

системы у человека и обезьян. 

В течение ряда лет была практически руководителем группы клеточного 
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иммунитета.  

В 1977 году Инджия Л.В. награждена значком "Отличник 

здравоохранения".  
Инджия Л.В. - Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 

2002 год за цикл работ «Роль вирусов в возникновении злокачественных лимфом 

приматов и пути горизонтального распространения вирусов и заболевания». 

Инджия Л.В. является автором и соавтором 116 печатных работ, 26 из 

которых  опубликованы за рубежом. Является соавтором коллективной 

монографии ” Гемобластозы приматов и роль вирусов в из возникновении»,  а 

также соавтором изобретения № I640I59 «Штамм культивируемых клеток 

Papio hamadryas - продуцент лимфотропного герпесвируса павианов и 

ретровируса С типа из семейства STLV-1». 

 

Калашникова Виктория Алексеевна 

 

Калашникова В.А. - кандидат   биологических наук. Как 

исполнитель и ответственный исполнитель принимала участие в 11 

научно-исследовательских работах, из них в трёх работах являлась 

сама руководителем:  

1).«Оценка роли микроаэрофильных бактерий и их удельный вес в 

структуре ОКИ у обезьян и людей»;  

2).«Молекулярное типирование и фенотипические характеристики 

стафилококков (MRSA, MSSA), выделенных от обезьян и людей»; 

3).«Генетическое разнообразие и молекулярная характеристика 

Staphylococcus aureus, изолированных от обезьян».   

Калашникова В.А. является руководителем грантов:  

1). РФФИ-Юг «Анализ роли Campylobacter jejuni и Helicobacter pylori в 

этиологии желудочно-кишечных заболеваний у обезьян и людей»;   

2). Фонда содействия отечественной медицине «Изучение естественной 

инфекции, обусловленной микроорганизмами рода Helicobacter pylori, и их 

возможная роль в патологии у разных видов обезьян».    

Калашникова В.А. - участник Открытого Университета Сколково (ОтУС), 

победитель конкурсов, проходивших в рамках съезда НОГР, Санкт-Петербург-

Гастро-2010, Санкт-Петербург-Гастро-2011, победитель конкурса работ, 

проводимых Сколково совместно с ФАНО (эссе на тему «Развитие кадрового 

потенциала науки и привлечение молодых учёных»). Является членом Научного 

общества инфекционистов.     

Калашникова В.А. награждена «Дипломом за успешные результаты в 

научно-исследовательской деятельности, направленной на развитие города-курорта 

Сочи» и «Почётной грамотой Российской Академии Медицинских Наук за 

плодотворный труд по развитию медицинской науки и здравоохранения». 

Калашникова В.А. - квалифицированный специалист, самостоятельно 

апробирует и внедряет в практическую деятельность современные методы 
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лабораторной диагностики, занимается разработкой планов, методик научных 

исследований, постоянно повышает профессиональную квалификацию, 

осуществляет руководство и рецензирование дипломных работ студентов 

Сочинского филиала РУДН.   

Калашникова В.А. -  автор и соавтор 77 научных работ и 1 патента.   

 

Капланян Павел Амбарцумович 

 

Капланян П.А. с ноября 1974 г. по декабрь 1976 г. служил в армии. С 

февраля  1977 г. работал   разнорабочим в колхозе. В сентябре  1978 г. поступил в 

институт  КСХИ в городе Краснодар, окончив институт, работал по направлению 

главным врачом в колхозе «Новый путь» Арсеньевского  района  Тульской области. 

С  декабря 1986 г. по настоящее время  работает ветеринарным врачом ФГБНУ 

НИИ МП.  

Капланян П.А. имеет большой опыт практической врачебной работы в 

приматологии. Является квалифицированным ветеринарным врачом, 

занимающимся диагностикой заболеваний, лечением, в том числе, оперированием 

животных. Проводит большой объём постмортальных вскрытий, в написании 

протоколов.  

Капланян П.А. является соисполнителем нескольких научно-

исследовательских работ: «Трансплантация почек и бедренной артерии», 

«Трансплантация трахеи». Принимал участие в экспериментальной 

исследовательской работе в рамках Российско-германского проекта «Графит». 

Является соисполнителем научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы «Проведение работ по подготовке приматов для проведения доклинических 

исследований по анатомии, реакции на простагландины и специфики иннервации у 

приматов и обеспечению условий для проведения данных доклинических 

исследований» совместно с Акционерным обществом «РОСТАГРОЭКСПОРТ».  

Капланян П.А. с 2012 года ведёт преподавательскую деятельность в 

Сочинском филиале РУДН по дисциплинам: «Ветеринарное акушерство и 

гинекология», «Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных», «Клиническая диагностика сельскохозяйственных животных».   

 

Карал-оглы Джина Джинаровна 

 

Карал-оглы Д.Д. родилась 11 июня 1974 г. в г.Сухум. В 1980 г. 

поступила в сухумскую среднюю школу №2, которую окончила в 

1991 г. В 1992 г. поступила в Абхазский государственный 

университет на биолого—географический факультет, 

специальность «Биохимия». В 1998 г. окончила университет. С 

декабря 1997 г. совмещала учебу в университете с  работой в 

лаборатории онкогенных вирусов приматов НИИЭПиТ АН РА. В 

2001 г. поступила в аспирантуру и проходила обучение по 
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специальности «Иммунология и аллергология».  

В феврале 2002 г. Карал-оглы Д.Д. поступила на работу в лабораторию 

иммунологии и онковирусологии в НИИ МП РАМН на должность младшего 

научного сотрудника.  

В 2007 г. в ГУ НИИ Гриппа (г.С-Петербург)  Карал-оглы Д.Д. защитила 

диссертацию на соискание кандидата биологических наук по теме «Система 

интерферона у низших обезьян в норме и при некоторых видах инфекционной 

патологии». 

С 2007 года Карал-оглы Д.Д. работает в должности старшего научного 

сотрудника лаборатории иммунологии и биологии клетки. 
Карал-оглы Д.Д. впервые были изучены показатели интерферонового 

статуса клинически здоровых обезьян Адлерского питомника, а также обезьян с 

патологией разной этиологии. Карал-оглы Д.Д. также принимает участие в 

создании банка мезенхимальных стволовых клеток. 
Карал-оглы Д.Д. владеет культуральными, иммунологическими и 

вирусологическими методами исследований. Является 

высококвалифицированным специалистом в области биологии клетки и 

интерферонологии. Её научные знания и опыт работы востребованы в научных 

учреждениях страны. Ею внесен большой вклад по установлению нормативных 

показателей ИФН-статуса у обезьян разных видов (ИФН-d, ИФН-у, ИФН-

спонтанный и ИФН-циркулирующий).  

Карал-оглы Д.Д. овладела методом определения чувствительности людей и 
обезьян к иммуностимуляторам и иммуномодуляторам и внедряет этот метод в 

практику работы лаборатории. Эти методы широко востребованы в практическом 

здравоохранении.  

Карал-оглы Д.Д. окончила квалификационные курсы и получила 

сертификат на проведение иммунологических исследований на проточном 

цитометре, а также повышала квалификацию по программе сертификационного 

цикла «Актуальные вопросы медицинской вирусологии», получив 

соответствующий сертификат и свидетельство. 
Карал-оглы Д.Д. охотно делится своим опытом с молодыми кадрами, 

аспирантами. Она принимает участие в качестве консультанта при выполнении 

студентами СФ РУДН курсовых и дипломных работ. 
Карал-оглы Д.Д. имеет более 70 печатных работ в отечественных 

журналах, зарубежных изданиях, материалах конференций. 
 

Кебурия Виктория Велодиевна 

 

Кебурия Виктория Велодиевна родилась 27 июня 1973 г. в г. 

Сухуми. В 1980 г. поступила в Сухумскую среднюю школу №2, 

которую окончила в 1991 г. В том же году поступила в 

Сухумский филиал Тбилиского Государственного университета 
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на биологический факультет. В 1998 г. окончила университет по специальности 

«Биология».  
В 1999 г. поступила на работу в институт Медицинской приматологии в 

лабораторию иммунологии и онковирусологии на должность лаборанта-

исследователя. В 2000 г. была переведена на должность младшего научного 

сотрудника. С 2000 по 2003 гг. проходила обучение в аспирантуре РАМН по 

специальности - вирусология. За период учебы в аспирантуре сдала кандидатский 

минимум по иностранному языку (английский) и философии. В 2003  г. была 

направлена на курсы повышения квалификации, решением экзаменационной 

комиссии при ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова присвоена специальность - 

вирусология. В 2004 г. Кебурия В.В. переведена на должность научного 

сотрудника. 
В.В.Кебурия - работает в должности научного сотрудника лаборатории 

инфекционной вирусологии с 2004 года. Область научных интересов В.В. 

Кебурия - инфекционная вирусология, проблемы вирусных инфекций 

лабораторных приматов, в том числе вирусные гепатиты различной 

этиологии, моделирование инфекций на лабораторных приматах и испытание 

различных препаратов. 
В 2008 году была подготовлена и апробирована на Ученом Совете НИИ 

МП РАМН диссертационная работа В.В.Кебурия по теме «Маркеры вирусных 

гепатитов (А, Е и С) у лабораторных приматов» на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук. Впервые охарактеризована частота 

распространения антител к вирусам гепатитов А, Е и С среди обезьян Адлерского 

приматологического центра, что позволило оценить эпизоотологическую 

обстановку в питомнике среди обезьян. 
Впервые получены данные о широкой циркуляции вируса гепатита Е среди 

макак Адлерского приматологического центра. Кроме того, обнаружены 

серопозитивные лица среди обслуживающего персонала питомника и некоторых 

категорий населения Адлерского региона. Эти данные являются новыми и 

вызывают интерес в связи с тем, что Россия является неэндемичной по гепатиту Е 

страной. Это открывает перспективы изучения эпидемиологических и 

эпизоотологических аспектов ВГЕ - инфекции (в плане ее возможного зоонозного 

происхождения). 
Получены приоритетные данные о наличии серологических и 

вирусологических маркеров гепатита С у макак и других видов низших обезьян. 

Маркеры вирусного гепатита С у макак имели как сходство, так и отличия при 

изучении аналогичных показателей при гепатите С человека. Сделано 

предположение о циркуляции среди обезьян антигенно родственного HCV-

подобного штамма низших обезьян Старого Света, возможно, аналогичному 

GBV-B агенту, выделенному от обезьян Нового Света и имеющего поразительное 

филогенетическое сходство с HCV человека. 
В 2007 г. Кебурия В.В. заняла III место на секции «Фундаментальные 

проблемы биологии и медицины» в конкурсе докладов среди участников научно-
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практической конференции молодых ученых юга России «Медицинская наука и 

здравоохранение» за доклад «Спонтанная HCV-подобная инфекция 

лабораторных приматов». 
Кебурия В.В. участвовала в разработке темы, поддержанной грантом 

РФФИ, которая была посвящена изучению естественного гепатита Е обезьян и 

выяснению риска возникновения инфекции у человека, а также в договорной теме 

по испытанию противотуберкулезной вакцины на основе гриппозного вектора на 

обезьянах. 
Кебурия В.В. принимала участие в научной конференции в 2011 году со 

стендовым докладом «Изучение роли вирусных агентов в патологии желудочно-

кишечного тракта обезьян». 
Кебурия В.В. является соавтором и автором более 35 печатных работ. 

 

Клоц Игорь Наумович 

 

Клоц Игорь Наумович родился 25 сентября 1951 года в г.Ставрополь. После 

окончания СШ №12 в 1969 г. поступил в Московский институт тонкой 

химической технологии, который окончил в 1975 г. по специальности 

«Химическая технология редких металлов». С 1975  по 1978 гг. работал по 

распределению инженером в химико-аналитической лаборатории Артемовской 

геолого-разведочной экспедиции. В 1978 г. вернулся в г.Ставрополь  и поступил 

на работу в ВНИИ люминифоров МХИ СССР на должность старшего инженера, а 

позднее был избран младшим научным сотрудником. 

В 1985 г. переехал в г.Сухуми, где был принят в ИЭПиТ АМН СССР. С 

середины 1985 г. последовательно избирался на должность младшего, старшего и 

ведущего научного сотрудника. В 1992 г. был переведен в НИИ МП РАМН на 

должность ведущего научного сотрудника. В 1997 г. был избран Ученым 

Секретарем ИМП РАМН.  

С 2003 по 2005 гг. находился в командировке в Национальном 

приматологическом центре  Вашингтонского университета (г.Сиэтл, США).  

Клоц И.Н. – кандидат биологических наук. С 1992 г. работает в 

должности ведущего научного сотрудника лаборатории иммунологии и биологии 

клеток. Отлично владеет всеми современными иммунологическими, 

вирусологическими и молекулярно-биологическими методами анализа. 

Прекрасно ориентируется в сложных вопросах современной иммунологии и  

вирусологии, включая вирусы иммунодефицита человека и обезьян. 

Поддерживает контакты с зарубежными учеными из Национальных 

приматологических центров США. 
В рамках программы «Протеомика» проводил анализ клеточных белков, 

входящих в состав вирионов SIV (2008-2010 гг.). С 2011 г. в рамках этой 

программы изучает соединения фуллерена с куркумином и возможность их 

использования в медицине (2011-2014 гг.).  
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Клоц И.Н. неоднократно выступал в качестве рецензента кандидатских 

диссертаций, представляемых сотрудниками НИИ МП РАМН.  
Клоц И.Н. имеет более 30 печатных работ и 5 авторских свидетельств. 

 
Корзая Лидия Ивановна 

 
Корзая Лидия Ивановна родилась 8 апреля 1950 г. в с. 

Великокняжеское Ставропольского края. В 1968 г. поступила в 

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 

институт, который окончила в 1974 г. по специальности 

«Санитарно-гигиеническое дело». С ноября 1974 г. по декабрь 

1979 г. по распределению работала врачом-бактериологом в 

Котласской городской больнице Архангельской области.  

С марта 1980 г. по ноябрь 1981 г. Корзая Л.И. работала врачом-

эпидемиологом в Республиканской СЭС МЗ Абхазской АССР. С 1981 г. – в НИИ 

ЭПиТ в г.Сухуми, сначала на должности младшего научного сотрудника, а с 1990 

г. на должности старшего научного сотрудника лаборатории инфекционных 

вирусов.  

В 1981 году Корзая Л.И. закончила аспирантуру при Московском НИИ 

вакцин и сывороток им.И.Мечникова заочно. В октябре 1982 года защитила 

диссертацию на тему:  «Иммунобиологические свойства комплекса 

водорастворимых антигенов стафилококка». В марте 1983 г. присвоена ученая 

степень кандидата медицинских наук по специальности «Микробиология».  

С 1982 по 1992 гг. параллельно с работой в НИИ ЭПиТ Корзая Л.И. 

занималась преподавательской деятельностью по совместительству на базовой 

кафедре экспериментальной биологии Абхазского Государственного 

университета по специальности «Вирусология». В мае 1991 года Корзая Л.И. 

присвоено звание доцента.  

Корзая Л.И. работает в НИИ МП РАМН с ноября 1993 года 

последовательно в должности старшего научного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника (1988 г.), заведующей лабораторией инфекционной вирусологии 

(2006 г.). 

В 1999 г. Корзая Л.И. защитила диссертационную тему «Спонтанный и 

экспериментальный гепатит А низших обезьян Старого Света» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности «Вирусология» 

(г.Москва). Эти  исследования внесли большой научный и практический вклад в 

разработку актуальной проблемы в области изучения естественной и 

экспериментальной ВГА (вирусный гепатит А) - инфекции низших обезьян в 

сравнительно видовом аспекте с ГА (гепатитом А) человека, а также 

использованию разработанных моделей для изучения некоторых вопросов пато- и 

иммуногенеза. Ею были получены и депонированы в Государственную 

коллекцию вирусов новые штаммы гепатита А от обезьян. 
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Область научных интересов Л.И.Корзая - инфекционная вирусология, 

проблемы вирусных гепатитов А, Е и С лабораторных приматов, а также других 

вирусных инфекции обезьян. 

В 2005-2006 гг. Корзая Л.И. провела большую организационную работу по 

формированию лаборатории инфекционной вирусологии и ее лицензированию.      

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешение на 

работу с вирусными агентами, принадлежащими к III-1Y группе патогенности. 

Кроме того, получена лицензия от 20.09.06. на осуществление деятельности, 

связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и 

проведение диагностических и научно-исследовательских работ с 

инфекционными заболеваниями человека (вирусами) III-IY группы патогенности 

(опасности). 

Важным итогом работы лаборатории инфекционной вирусологии является 

обнаружение нового явления в инфекционной патологии обезьян  - естественного 

инфицирования их вирусом гепатита С. Впервые представлены серологические и 

вирусологические доказательства естественного инфицирования низших обезьян 

Старого Света вирусом гепатита С человека или, возможно, антигенно-

родственным, но генетически отличным от него штаммом обезьян. Полученные 

данные могут представлять не только теоретическое, но и большое практическое 

значение и послужить базой для дальнейшей разработки экспериментальной 

модели гепатита С на низших обезьянах. 

Корзая Л.И. получены интересные данные о широкой циркуляции вируса 

гепатита В среди макак Адлерского питомника и наличия серопозитивных лиц 

среди обслуживающего персонала, что открывает перспективы изучения 

эпидемиологических и эпизоотологических аспектов этой инфекции - в плане ее 

зоонозного происхождения. Кроме того, установлен значительный уровень 

выявления анти-ВГЕ IgG и IgM среди населения Адлерского региона, что 

свидетельствует о наличии случаев острого ГЕ, обнаруженных непосредственно 

на территории южного региона нашей страны. 

Проводится работа по изучению роли рота- и других кишечных вирусов в 

патологии желудочно-кишечного тракта лабораторных приматов. Важность 

данной работы связана с высоким уровнем заболеваемости и смертности низших 

обезьян Адлерского питомника от острых кишечных инфекций и 

необходимостью выяснения их этиологического фактора. 

В 2012 году выполнена большая работа по подготовке документов для 

продления лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и проведение 

диагностических и научно-исследовательских работ с инфекционными 

заболеваниями человека (вирусами) III-IV группы патогенности (опасности). 

Корзая Л.И. сочетает научно-исследовательскую работу с педагогической 

деятельностью в Сочинском филиале Российского университета дружбы народов 

на кафедре физиологии в должности профессора. Ведет курс лекций по 

дисциплинам “Вирусология” и “Инфекционная вирусология”, является 
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руководителем дипломных работ. В 2011 году разработан новый курс по 

дисциплине «Биологическая безопасность в лаборатории».  

Корзая Л.И. занимается подготовкой специалистов-вирусологов через 

аспирантуру. Под ее руководством подготовлена и апробирована на Ученом 

Совете НИИ МП РАМН диссертационная работа В.В.Кебурия по теме «Маркеры 

вирусных гепатитов (А, Е и С) у лабораторных приматов» на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук.  

Корзая Л.И. принимает участие в рецензировании диссертационных работ 

по микробиологии. Она - член Ученого Совета НИИ МП РАМН. 

Корзая Л.И. является ветераном труда. В 2004 году была награждена 

грамотой Российской Академии медицинских наук, является лауреатом 

городского конкурса «Женщина года г. Сочи 2004». В 2007 году награждена 

дипломом администрации города Сочи, в 2008 году - грамотой министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также 

грамотой департамента образования и науки Краснодарского края. 

Корзая Л.И. принимала участие в 4-х научных конференциях и 

симпозиумах, выступая с устными докладами. Корзая Л.И. является автором и 

соавтором более 80 научных работ, в том числе 3-х изобретений.  

 

 

 

Крылова Римма Ивановна 

 

Крылова Римма Ивановна родилась в г.Зуевка Кировской 

области в  1940 году. В 1957 г. закончила среднюю школу в 

г.Инта Коми АССР и в том же году поступила на лечебный 

факультет 1-го Ленинградского медицинского института 

им.И.П.Павлова. После окончания  с отличием лечебного 

факультета в 1963 г. работала врачом-терапевтом 2-й 

Сухумской городской больницы (1963-1964 гг.), затем ординатором лаборатории 

патанатомии (1964-1966 гг.) ИЭПиТ АМН СССР (Института экспериментальной 

патологии и терапии АМН СССР Абхазской АССР) в г.Сухуми.  

Закончила аспирантуру по патанатомии в этом институте (1966-1969 гг.). 

Тема кандидатской диссертации – «Патологическая анатомия геморрагической 

лихорадки обезьян». В 1969 г. присуждена ученая степень кандидата 

медицинских наук. С ноября 1969 по ноябрь 1970 гг. работала младшим научным 

сотрудником,  с ноября 1971 по октябрь 1989 гг. - старшим научным сотрудником 

лаборатории патанатомии ИЭПиТ.  

В 1987 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Патологическая 

анатомия некоторых инфекций и опухолей у низших обезьян».  Результаты 

диссертационных исследований имели большое теоретическое и практическое 

значение как в плане сравнительно-биологическом, так и для выбора наиболее 
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адекватных и перспективных направлений изучения патологических состояний 

человека на обезьянах.  

С 1992 г. Крылова Р.И. переведена на должность зав. лабораторией 

биологического контроля во вновь созданный Институт медицинской 

приматологии (НИИ МП РАМН) в г.Сочи. 

Р.И.Крылова была эрудированным специалистом с широким кругозором, 

имеющим уникальный опыт длительного изучения патологии обезьян, 

развивающейся спонтанно при разведении обезьян в условиях питомника, а также 

при экспериментальном воспроизведении многих патологических процессов 

человека.  

В 2001-2002 гг. работала деканом психологического факультета Института 

экономики, права и социологии (ныне Черноморская гуманитарная академия). С 

2002 г. работала зав. отделом биологического контроля ГУ НИИ МП РАМН. 

Р.И.Крылова успешно работала в комплексе с исследователями других 

лабораторий, внося большой вклад в изучение механизмов развития тех или иных 

патологических состояний и патоморфологической характеристики 

моделируемых на обезьянах болезней. 

Она является автором и соавтором более 150 научных публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях, а также 2-х методических рекомендаций и 

изобретений. Работы Р.И.Крыловой посвящены изучению нозопатологии  у 

различных видов низших обезьян.  

 

Мейшвили Натела Владимировна 

 

Мейшвили Натела Владимировна родилась 24 сентября 1952 

года в Ленинском р-не Джалалабадской области Киргизской 

ССР. С 1959 по 1969 гг. училась в русской школе г.Самтредиа 

Грузинской ССР. В 1970 г. поступила в Харьковский 

Государственный университет на биологический факультет.  

В 1975 г. после окончания учебы в университете была 

направлена на работу преподавателем биологии и химии в 

среднюю школу с.Новокочубеевка Чутовского р-на Полтавской 

области. 

С 11 сентября 1978 г. работала в зоотехническом отделении НИИ ЭПиТ 

АМН СССР на должности старшего лаборанта. С 31 мая 1985 г. - на должности 

младшего научного сотрудника, а с 1 октября 1990 г. - на должности старшего 

научного сотрудника. 

18 октября 1993 года переведена в НИИ МП РАМН на должность 

старшего научного сотрудника. С 2005 г. работает в должности ведущего  

научного сотрудника зоотехнической лаборатории института. 

В 1998 г. Мейшвили Н.В. защитила кандидатскую диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Социо-

демографическое исследование родительского поведения низших обезьян в 
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свете проблем антропосоциогенеза». 

Мейшвили Н.В. является высококвалифицированным отечественным  

приматологом, специализирующимся на вопросах этологии, разведения,  

репродукции и кормления содержащихся в неволе приматов. Хорошо  

ориентируется в современных методах и подходах, используемых при 

разведении обезьян. 

Выполняет большой объем производственной работы, включающей  

научное руководство работой питомника и консультации по вопросам 

разведения обезьян. В частности, ею контролируются вопросы формирования 

новых групп, репродукции и кормления обезьян. Мейшвили Н.В. является 

председателем комиссии по контролю качества поступающих кормов.  

Мейшвили Н.В. принимает активное участие в подготовке новых 

научных кадров, осуществляет преподавательскую деятельность в РУДН, 

постоянно консультирует аспирантов и дипломников. 

За последние пять лет Мейшвили Н.В. была ответственным 

исполнителем 3-х бюджетных тем и руководителем проекта 09-04-96550-р 

«Исследование влияния раннего жизненного опыта на агрессивность обезьян». 

Опубликовано более 135 научных работ, включая статьи и материалы 

конференций. 

Мейшвили Н.В. проявила себя как инициативный работник, с большим  

чувством ответственности за научную продукцию лаборатории, за качество и  

условия работы питомника, содержания и разведения обезьян.  

Миквабия Зураб Ясонович 

 

Миквабия Зураб Ясонович родился 15 сентября 1950 

г.Миквабия З.Я. - доктор медицинских наук, 

профессор, Главный травматолог Министерства 

Здравоохранения Абхазии, академик Европейской 

академии естественных наук, член-корр. РАЕН. 

Миквабия З.Я. в 1968 г. окончил Сухумскую школу  

№16. В 1977 г. окончил Волгоградский  Государственный Медицинский  

институт. 

В 1984 г. поступил в аспирантуру в ЦИТО, г. Москва. По окончании 

первого года обучения в аспирантуре в 1986 г. Миквабия З.Я. написал 

кандидатскую диссертацию на тему «Диагностика, лечение гнойных 

осложнений костей после металлоостеосинтеза» в Центральном Институте 

травматологии и ортопедии (г. Москва).  

Миквабия З.Я. присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. 

С 1986 по 1992 гг. работал зав.  отделением Сухумской Железнодорожной 

больницы. 

В период с августа 1992 г. по сентябрь 1993 г. (Отечественная война 

народа Абхазии) Миквабия З.Я. – главный травматолог Вооруженных сил 

Республики Абхазия и зав. отделением Центрального военного госпиталя.  
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С июля 2009 г. Миквабия З.Я. работает директором НИИЭПиТ АНА. В 

2012 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Современные аспекты 

лечения огнестрельных ранений костей и суставов». Издана монография 

«Огнестрельные ранения костей конечностей. Комплексное лечение» (г. 

Москва, 2014 г.). 

Область научной деятельности - медицинская приматология. 

Награжден орденом Леона, орденом Ахьдз-апша, медалью им.Пирогова. 

 

Миминошвили Дмитрий Иванович  

 

Дмитрий Иванович Миминошвили, был одним из наиболее ярких 

исследователей, работающих на Сухумской Медико-

биологической станции. С 1951 по 1953 гг. Миминошвили Д.И. 

работал заместителем директора по научной работе. Дмитрий 

Иванович Миминошвили – один из наиболее значимых в истории 

Сухумского центра исследователей, создатель на обезьянах 

неврогенной модели гипертонической болезни, коронарной 

недостаточности и инфаркта миокарда.  

Его исследования по моделированию неврозов, проведенные на павианах 

гамадрилах, выявили четкую каузальную связь неврозов с гипертонической 

болезнью, коронарной недостаточностью и инфарктом миокарда. В тесном 

контакте с Дмитрием Ивановичем работал Григорий Иванович Магакян, впервые 

обнаруживший спонтанную гипертоническую болезнь у обезьян, а также научный 

сотрудник Евгения Матвеевна Черкович воспроизведшая гипертонию и инфаркт 

миокарда на м. резусах. Учеными-физиологами были проведены великолепные 

исследования по моделированию неврозов и связанных с ними нарушениями 

сердечно-сосудистой системы – гипертонической болезни, инфаркта миокарда и 

даже кровоизлияний в мозг.  

Было высказано предположение, что причиной гипертонии был невроз, 

обусловленный неадекватными травматичными условиями содержания. 

Выдвинувший это предположение Д.И.Миминошвили провел на павианах 

гамадрилах серию экспериментов, когда становление невроза вызывалось 

столкновением наиболее значимых у обезьян рефлексов – полового и 

оборонительного. Возникновение экспериментального невроза сопровождалось 

стойким повышением кровяного давления и изменением электрокардиограммы, 

свидетельствующим о возникновении и прогрессировании коронарной 

недостаточности.  

Миминошвили Д.И. – человек трагической судьбы. Во время войны был 

ранен и попал в плен. Будучи в плену, он тайно поддерживал связь с партизанами, а 

после освобождения из плена Красной армией в качестве врача полка дошел до 

Берлина. Но … в КГБ на него, по-видимому, был компромат.  

Заведующий информационным отделом Института Эман Фридман, сам 

демобилизованный артиллерист, сочувствуя Дмитрию Ивановичу, провел 
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гигантскую работу, разыскал командира партизанского отряда, по заданию 

которого Миминошвили Д.И., хорошо знавший немецкий язык, стал переводчиком 

у немцев в лагере. Но, по-видимому, кто-то из пленных, не зная о связи 

Д.И.Миминошвили с партизанами, дал КГБ «информацию» – «сотрудничал с 

немцами». К сожалению, информация Фридмана не стыковалась с компроматом. И, 

когда через несколько лет награждали бывших в плену, Д.И.Миминошвили не был 

в их числе.  

Д.И. Миминошвили умер очень молодым от опухоли мозга. 

 

Оганян Тамара Эдуардовна 

 

Оганян Тамара Эдуардовна родилась 28 сентября 1957 года. В 1980 г. 

окончила Майкопский педагогический институт.  

С 1981 года Т.Э.Оганян работала старшим лаборантом в 

лаборатории биотехнологии НИИ ЭПиТ в  г.Сухуми, а в 1996 г. 

была переведена в НИИ МП РАМН в Адлер научным сотрудником 

лаборатории экспериментальной эндокринологии.   

Оганян Т.Э. является высококвалифицированным 

специалистом в области гормонального микроанализа. Владеет 

современными радиоиммунологическими и иммуноферментными методами 

определения уровня широкого спектра гормонов в крови. Ею налажен метод 

сатурационного анализа секс-стероидсвязывающего глобулина и транскортина в 

плазме крови, необходимых для более полной оценки эндокринных функций гонад 

и коры надпочечников.  

Т.Э.Оганян участвует в разработке планов и методических программ 

проведения исследований. Принимает активное участие в подготовке и повышении 

квалификации кадров в области гормонального микроанализа. Обучает молодых 

сотрудников правилам и нормам охраны труда и техники безопасности. Является 

соавтором 35 научных трудов в отечественных и зарубежных журналах. 

Т.Э.Оганян - исследователь, которую характеризует точность исполнения, 

стремление к познанию глубины изучаемых вопросов, способность анализировать 

полученные результаты.  

 

Орлов Сергей Владимирович 

Орлов Сергей Владимирович – онколог, торакальный 

хирург, эксперт в области иммунотерапии и таргетной 

терапии, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАМН, 

врач высшей категории. В настоящее время является 

директором «НИИ медицинской приматологии», 

ведущим научным сотрудником отдела клинической 

онкологии НИИ детской онкологии, гематологии и 

транспланталогии им. Р.М.Горбачевой, а также Первого СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова.  



74 
 

В сферу научных интересов Орлова С.В. на протяжении 30 лет работы в 

НИИ пульмонологии и НИИ медицинской приматологии входили проблемы 

разработки экспериментальных и клинических аспектов трансплантации органов, 

искусственного кровообращения, жидкостного дыхания, создания и испытания 

новых иммуномодуляторов и лекарственных средств. Им в эксперименте 

разработаны новые методы лечения гнойно-деструктивных заболеваний легких с 

помощью экстракорпоральной детоксикации и оксигенации крови, 

фотодинамической терапии, выполнена экспериментальная и клиническая 

трансплантация легких, трахеи, диафрагмы.  

В настоящее время под руководством Орлова С.В. проводятся исследования 

в области регенеративной клеточной терапии, применения стволовых клеток крови, 

трансплантологии и создания искусственных органов. Большое количество 

научных работ посвящено разработке и испытанию новых лекарственных средств в 

онкологии, исследованию новых молекулярно-генетических маркеров и методов 

персонифицированной терапии при раке легкого. 

Более 30 лет Орлов С.В. занимается проблемами разработки и внедрения 

новых лекарственных препаратов в онкологии, исследованием новых молекулярно-

генетических маркеров и методов персонифицированной терапии при раке легкого.    

Является постоянным докладчиком Международных онкологических 

форумов, руководителем более 50 международных клинических исследований по 

лечению злокачественных опухолей.   

Орлов С.В. признан ведущим специалистом по лечению рака легкого не 

только в России, но и во всем постсоветском пространстве.  

Орлов С.В. - член ряда международных научных обществ. Основные научно-

практические интересы связаны с комбинированным лечением рака легких, 

разработкой индивидуальных методов лечения в торакальной онкологии, 

клиническими исследованиями в онкологии. 

С 2012 года Орлов С.В. работает на должности директора НИИ МП. По 

рекомендации Секции медико-биологических наук Медицинского отделения РАН в 

2017 г. Орлов С.В. был избран членом-корреспондентом РАН по специальности 

экспериментальная медицина.  

Орлов С.В.   автор 210 научных работ, из них 2 монографий и 3 авторских 

свидетельств, под его руководством защищено 4 кандидатских и 1 докторская 

диссертация. Имеет высокую цитируемость научных работ, индекс Хирша – 23. 

 

Симавонян Кайцак Вартанович 

 

Кандидат медицинских наук. Автор и соавтор 17 научных 

работ, в том числе и 4 патентов. Руководитель и главный 

исполнитель научных тем: «Нормальная рентгенанатомия 

скелета обезьян Адлерского питомника. Физиологические 

нормы детского возраста», «Нормальная рентгенанатомия 

скелета взрослых макак резусов», «Спонтанная патология 
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костной системы у обезьян», «Рентгенодиагностика заболеваний скелета обезьян».  

Соисполнитель научной темы: «Спонтанная патология обезьян разных видов 

адлерского питомника».   

 

Стасилевич Зинаида Кирилловна 

 

Стасилевич Зинаида Кирилловна родилась в г.Смоленск в 1927 г. С 

1935 по 1946 гг. училась в средней школе. С 1946 по 1951 гг. 

училась в Казахском государственном медицинском институте в 

г.Алма-Ата. После окончания института была принята на работу 

ассистентом в Карагандинский медицинский институт на кафедру 

микробиологии, где проработала 3 года (с 1951 по 1954 гг.). 

В 1954 г. З.К.Стасилевич переехала на постоянное жительство в 

г.Сухуми и поступила на работу в Медико-биологическую станцию 

на должность младшего научного сотрудника лаборатории инфекционной 

патологии. 

В 1961 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Экспериментальные 

сальмонеллезы и колиэнтериты у обезьян». В 1965 г. З.К.Стасилевич присвоено 

звание старшего научного сотрудника по специальности «Микробиология».   

В 1992 г. З.К.Стасилевич переведена в Институт медицинской приматологии 

РАМН в г.Адлер. 

В течение 26 лет З.К.Стасилевич являлась научным секретарем Абхазского 

филиала общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. 

В последние годы З.К.Стасилевич уделяла внимание изучению 

биологических особенностей патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

обнаруживаемых у обезьян в сравнении с человеком. Впервые в мире ею создан 

музей бактериальных патогенных и условно-патогенных болезней обезьян. 

За многолетнюю работу З.К.Стасилевич награждена значком «Отличник 

здравоохранения», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в 

ВОВ»,  почетными грамотами. 

З.К.Стасилевич – автор более 110 печатных работ, посвященных вопросам 

инфекционной патологии. Большая часть исследований относится к изучению 

безвредности, профилактической эффективности вакцин, отработке оптимальных 

схем вакцинации, а также механизмов развития поствакцинального иммунитета при 

сальмонеллезах и шигеллезах в эксперименте на обезьянах.  

 

Тимановская Валентина Васильевна  

 

Тимановская В.В. родилась 13 марта 1944 г. в станице 

Вознесенской Краснодарского края. В 1961 г. окончила 

среднюю школу № 7 в г.Сухум. С августа 1961 г. 

работает в ИЭПиТе.  

В 1972 г. окончила Вологодский педагогический 
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институт, биологический факультет. Тема кандидатской диссертации 

«Изоляция подсемейства В-лимфотропных вирусов герпеса приматов ГВМА. 

Трансформирующие и онкогенные свойства». Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук защищена в институте 

микробиологии им.А.Кирхенштейна АН Латвийской ССР, г.Рига.  

Тимановская В.В. - доцент Абхазского Государственного 

Университета. Является лауреатом премии Тимакова, отличником 

здравоохранения, ветераном труда.  

 

Чалян Валерий Гургенович 

 

Чалян Валерий Гургенович родился 31 марта 1940 года в 

г.Сухуми. В 1957 году окончил 2-ю сухумскую среднюю 

школу. В этом же году поступил на зоотехнический факультет 

Московской сельскохозяйственной академии им.К.А.  

Тимирязева, которую окончил в 1962 году.  

В 1962 году был направлен на работу в Институт 

экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в качестве 

зоотехника. В декабре 1966 г. был зачислен на учебу в аспирантуру 

Московской с.-х. академии, которую окончил в декабре 1970 года. С января 

1971 по февраль 1972 гг. работал ассистентом, затем лаборантом  на кафедре 

ГСХА. 

В марте 1972 года зачислен на должность младшего научного сотрудника 

зоотехнического отделения ИЭПиТ АМН СССР. 

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. 

В 1978 году Чалян В.Г. переведен на должность старшего научного 

сотрудника зоотехнического отделения. В феврале 1982 года утвержден на 

должность руководителя зоотехотделения ИЭПиТ. В октябре 1993 года 

переведен в Институт медицинской приматологии РАМН г.Адлер.  

В 1997 г. Чалян В.Г. защитил докторскую диссертацию по теме 

«Поведение и структура социальной организации павианов гамадрилов 

свободноживущих в заказниках Черноморского побережья Кавказа».  

Чалян В.Г. с 1994 г. по 2007 г. работал в должности заместителя 

директора института по научной работе. Чалян В.Г. является ведущим 

отечественным специалистом приматологом. Обладает ценным опытом работы 

в области исследования проблем, связанных с поведением обезьян, с их 

разведением, кормлением и содержанием. Чалян В.Г. владеет обширным 

объемом информации по современному состоянию вопросов и проблем, 

связанных разведением приматов и их биологией.  

В течение ряда лет Чалян В.Г. занимается изучением этологии обезьян. 

Им внесен значительный вклад в изучение репродуктивного, индивидуального 

и социального поведения обезьян в разных экологических условиях. 
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Осуществлена интродукция павианов гамадрилов и макаков бурых в лесные 

заказники Черноморского побережья Кавказа и установлены параметры 

экологии, размножения и поведения этих животных в новых условиях 

обитания.  

Чалян В.Г. успешно осуществляет руководство работой зоотехнической 

лаборатории и питомника. Он курирует научно-исследовательскую работу 

зоотехнической лаборатории и контролирует вопросы обеспечения 

экспериментальными приматами всех исследований, проводящихся на базе 

ФГБУ НИИ МП РАМН, а также все вопросы, связанные с практическим 

осуществлением деятельности Института по содержанию, кормлению и 

разведению обезьян. Под руководством В.Г.Чаляна успешно осуществляется 

одна из главных целей, стоящих перед Институтом, а именно, разведение 

обезьян для обеспечения ими отечественных медико -биологических 

исследований. 

Чалян В.Г. принимает активное участие в подготовке новых научных 

кадров, осуществляет преподавательскую деятельность в РУДН и руководство 

аспирантами и соискателями. Под его руководством подготовлены к защите 

аспирантские диссертации Пачулия И.Г., Липиной Я.Ю. 

Чалян В.Г. имеет 153 печатные работы. Награжден значком «Отличник 

здравоохранения», медалью «Ветеран  труда». 

 

Черкович Геня Матусовна   

 

Черкович Геня Матусовна родилась 28 декабря 1923 года в 

г.Кодыма Одесской области. В 1930 г. поступила и в 1940 г. 

окончила среднюю школу в г.Одесса. В 1940 г. поступила в 

Одесский университет на биологический факультет. В 1941 г. 

эвакуировалась из Одессы в связи с началом войны. В 1942 г. 

поступила в г.Фрунзе в Киргизский государственный медицинский 

институт. В 1945 г. переехала в Ленинград и продолжила учебу на 

5-м курсе 2-го Ленинградского медицинского института. В 1946 г. окончила этот 

институт и получила квалификацию врача. В сентябре 1946 г. Геня Матусовна 

поступила в Медико-биологическуй станцию г.Сухуми на должность младшего 

научного сотрудника, затем была переведена в старшие научные сотрудники.  

С 1946 по 1992 год работала в лаборатории физиологии по теме 

«Биоритмология неврозов и сердечно-сосудистая патология». Г.М.Черкович была 

проведена работа по изучению влияния искусственного извращения суточного 

ритма на состояние высшей нервной деятельностяи. Установлено, что содержание 

обезьян в условиях извращенного суточного ритма (превращение дня в ночь и, 

наоборот, двухфазные сутки – два дня и две ночи в пределах одних 

астрономических суток) в течение даже непродолжительного времени (2 месяца) 

приводит к стойкому неврозу, вследствие чего возникают патологические явления в 

сердечно-сосудистой системе. Указанная работа имеет немаловажное значение для 
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понимания причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и разработки 

вопросов их терапии.  

В 1951 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Экспериментальное изучение суточной периодики некоторых физиологических 

функций у обезьян».  

В 1992 году Г.М.Черкович была переведена в ИМП РАМН в лабораторию 

биологического контроля в той же должности, выполняя работы по 

редактированию и подготовке базы данных для компьютерного анализа ЭКГ 

обезьян по питомнику. 

В 1999 году Г.М.Черкович переведена в научно-организационный отдел на 

ту же должность старшего научного сотрудника. К 1999 году на основании анализа 

выполненных ранее работ был обобщен материал по нормативам физиологических 

функций у обезьян и опубликована статья «Обязательные условия для получения 

корректных величин нормативов физиологических функций у обезьян» в журнале 

Baltic J.Lab.Anim. Sci.,1999, статья «К вопросу о тонусе вагуса у обезьян» в трудах 

Всесоюзной конференции,посвященной 150-летию со дня рождения акад. 

И.П.Павлова, а также статья «Моделирование сердечно-сосудистой патологии на 

обезьянах». 

Черкович Г.М. обеспечивала обширную научную переписку по электронной 

почте на русском и английском языках с отечественными, американскими и 

немецкими соисполнителями совместных работ, а также с информационными 

центрами Вашингтонского и Висконсинского приматологических центров.  

Черкович Г.М. осуществляла квалифицированные научные переводы на 

английский язык всех научных статей, публикуемых сотрудниками Института в 

зарубежных научных журналах. 

Черкович Г.М. является соавтором 2-х монографий и автором 150 

публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах. Она постоянно 

участвовала с докладами  в отечественных и зарубежных конференциях, 

симпозиумах, съездах. 

В  1970 году Черкович Г.М. награждена Медалью «За доблестный труд», в 

1980 году – Медалью «Ветеран труда»,  в 1997 году - Медалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени. 

 

Чигарова Ольга Александровна 

 

Чигарова Ольга Александровна в 2004 г. поступила, а в 2009 г. 

окончила Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского по специальности «Биология».  

В октябре 2009 г. была зачислена в очную академическую 

аспирантуру НИИ медицинской приматологии РАМН по 

специальности «эндокринология». В 2009 году была зачислена на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории 

эндокринологии НИИ МП РАМН. Успешно сдала экзамены 
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кандидатского минимума. 

Является автором и соавтором 3 научных статей, опубликованных в отечественных 

печатных изданиях. 

С 2009 по 2011 гг. являлась соисполнителем следующей плановой темы: 

 «Возрастные и индивидуальные особенности нейроэндокринных, клеточных и 

поведенческих реакций на психоэмоциональное стрессорное воздействие. 

Исследование на лабораторных приматах». 

С 2015-2017 гг. является соисполнителем научного гранта РФФИ 

"Разработка биомаркеров повышенной уязвимости к стрессу и ускоренному 

старению на основе изучения особенностей вазопрессинергической регуляции 

стресс-реактивности ГГАС у лабораторных приматов, различающихся по типу 

адаптивного поведения" РФФИ № 15-04-07896. 

Направление научной деятельности: «Возрастные особенности функции 

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы и антиоксидантной ферментной 

системы эритроцитов в условиях хронического стрессового воздействия у 

приматов». 

 

 

Чикобава Мераб Георгиевич  

М.Г.Чикобава – кандидат биологических наук, работал ведущим научным 

сотрудником лаборатории молекулярной биологии в ИМП РАМН с 1992 до 2016 г. 

М.Г.Чикобава получил высшее биологическое образование, кандидат 

биологических наук, общий трудовой стаж – 29 лет, стаж работы в ФГБУ 

«Институт Медицинской Приматологии» 24 года. 

Имеет 90 печатных работ.  Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации за 2002 год за цикл работ «Роль вирусов в возникновении 

злокачественных лимфом приматов и пути горизонтального распространения 

вирусов и заболевания». 

 

Шамсутдинова Ольга Анатольевна 

Шамсутдинова Ольга Анатольевна - научный сотрудник лаборатории иммунологии 

и биологии клетки 

В 2009 году окончила Сочинский институт РУДН по специальности 

«Физиология», в 2013 году – магистратуру КГУ по направлению биохимия и 

молекулярная биология. Научную деятельность начала в 2009 г. в ФГБНУ «НИИ 

МП». 

Направление научной деятельности - изучение специфической 

безопасности вакцинных штаммов вируса краснухи. Принимает активное участие в 

выполнении плановых и хоз. договорных научно-исследовательских работ. 

Преподавательскую деятельность начала в 2009 году в должности 

ассистента, с 2010 – старший преподаватель кафедры «Физиология» Сочинского 

института РУДН. Читает курсы лекций: «Биологическая химия», «Молекулярная 

биология», «Химия окружающей среды».  
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Научные интересы – иммунология, инфекционная вирусология, 

молекулярная биология, медицинская биохимия и клиническая лабораторная 

диагностика. 

Автор и соавтор 15 научных публикаций. 

 

Шевцова Зинаида Всеволодовна  

 

Шевцова Зинаида Всеволодовна родилась 1 июня 1929 

года. Шевцова З.В. - заведующая лабораторией 

иммунологии и вирусологии «НИИ ЭПиТ АНА» (НИИ экс-

периментальной патологии и терапии АН Абхазии), доктор 

медицинских наук, профессор, академик Российской 

академии естественных наук.  

Шевцова Зинаида Всеволодовна окончила 2-й Московский 

медицинский институт (1953 г.) и аспирантуру при 

Институте эпидемиологии и микробилогии им.Гамалеи по специальности 

«Медицинская микробиология» (1958 г.).  

Шевцова З.В. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 

облучения рентгеновскими лучами на иммуногенез и напряженность 

иммунитета у животных, иммунизированных живой бруцеллезной вакциной» 

(1961 г.). Дальнейшая научная деятельность проходила в «ИЭПиТ АМН 

СССР» (Институт экспериментальной патологии и терапии АМН СССР)  в 

Сухуми.  

После организации лаборатории вирусных инфекций, которую она 

возглавила, ее научные интересы были сосредоточены на медицинской 

приматологии. Основным направлением исследований было изучение 

вирусных инфекций человека и обезьян. Шевцовой Зинаидой Всеволодовной 

впервые описаны и охарактеризованы такие инфекции обезьян как 

геморрагическая лихорадка, гепатит А, энцефаломиокардит, коронавирусная. 

Выделены и изучены их возбудители.  

Установлено сходство этих инфекций с соответствующими 

заболеваниями человека. В 1974 г. Зинаида Всеволодовна защитила 

докторскую диссертацию на тему «Геморрагическая лихорадка обезьян».  

Оригинальные работы проведены Шевцовой З.В. и в области 

онковирусологии. В последние годы основным направлением являются 

вопросы экспериментальной иммунологии, испытание на  обезьянах новых 

вакцинных и иммуномодулирующих препаратов.  

Зинаида Всеволодовна автор более 160 научных публикаций. Под ее 

руководством защищены 3 кандидатские диссертации и 1 докторская. 

Шевцова З.В. ведет педагогическую работу с 2011 г. на базовой кафедре 

«Экспериментальная биология и медицина», которой заведовала с 1998 по 

2016 гг. Шевцова З.В. - автор учебных пособий для студентов: 

«Вирусология» и «Иммунология».  
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Зинаида Всеволодовна награждена: Медали СССР «За доблестный 

труд», «Ветеран труда», почетный значок «Отличник здравоохранения» МЗ 

СССР, Почетная грамота Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, 

Орден Республики Абхазия «Ахьдз-Апша» III степени. 

Яковлева Лелита Андреевна 

 

Лелита Андреевна родилась 29 мая 1926 г. в Ленинграде в 

высокоинтеллигентной семье. Детство ее пришлось на 

драматический период жизни нашей страны: в 1938 г. после 

ряда арестов ее отец был сослан в Тобольск, приговорен к 

высшей мере наказания как «руководитель 

контрреволюционной группы повстанческого характера, 

ставившей задачей свержение Советской власти», но за 

отсутствием состава преступления реабилитирован. Эти 

события стали тяжелейшей моральной травмой для всей семьи. 

В годы Великой Отечественной войны, будучи еще совсем девочкой, Лелита 

Андреевна вместе с героическим советским народом ковала победу, обеспечивая 

нашей армии надежный тыл. Созидательная деятельность стала основой всей жизни 

Лелиты Андреевны Яковлевой. 

В 1948 г. молодая студентка с отличием окончила Ленинградский 

педиатрический институт и продолжила учебу в аспирантуре. Она готовила 

диссертацию в отделе патологической анатомии НИИ экспериментальной 

медицины АМН СССР (ИЭМ) под руководством академика Н.Н.Аничкова — 

основоположника учения об атеросклерозе и ретикулоэндотелиальной системе, 

разработавшего основы патогенеза наиболее важных заболеваний сердца и сосудов. 

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации Л.А.Яковлева 

была направлена в Сухуми на медико-биологическую станцию АМН СССР, 

реорганизованную в Институт экспериментальной патологии и терапии, а в 1992 г. 

— в Институт медицинской приматологии РАМН. Вся дальнейшая научная жизнь 

Лелиты Андреевны была связана с этим институтом. 

Круг основных научных интересов Л.А.Яковлевой был связан с изучением 

радиобиологии, сравнительной патологии приматов, экспериментальной 

онкологии, онкоморфологии и онковирусологии. Приоритетные исследования в 

области острой и хронической лучевой болезни, воспроизведенной фракционным 

воздействием малых доз радиации, помогли выявить, что ее отдаленные 

последствия (повышенная восприимчивость к инфекции, неустойчивость 

кроветворения, угнетение репродуктивной функции) наблюдаются спустя многие 

годы. 

Обнаруженная Л.А.Яковлевой сходная радиочувствительность обезьян и 

людей при действии малых доз ионизирующей радиации открыла перспективы для 

разработки методов профилактики и лечения лучевой болезни, что представлялось 

особенно важным в связи с развитием новой высокоэффективной отрасли 

народного хозяйства — космонавтики. Этот фундаментальный труд, выполненный 
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более чем на 400 обезьянах,  был обобщен в докторской диссертации 

«Сравнительно-патологические исследования лучевой болезни, роль инфекции в 

развитии ее осложнений и последствия острого лучевого поражения» (1964), а 

результаты опубликованы в монографии «Сравнительное исследование лучевой 

болезни и ее последствий» (1966). 

Более 35 лет Л.А.Яковлева посвятила изучению злокачественных 

новообразований кроветворной системы (лимфом) и ассоциированных с ними 

вирусов. О широте ее научных взглядов, многогранности таланта, научном 

предвидении свидетельствует выдвинутая профессором гипотеза о вирусной 

природе опухолей кроветворной системы приматов. 

Одним из важнейших направлений исследований Лелиты Андреевны, 

проводимых совместно с профессором Б.А.Лапиным и сотрудниками руководимой 

ею лаборатории экспериментальной онкологии, являлись вирусассоциированные 

опухоли кроветворной и лимфоидной ткани приматов. 

В ходе многолетних (1967-1992) исследований была создана и изучена 

модель вирусассоциированной злокачественной лимфомы на обезьянах двух видов 

— павианах гамадрилах (Papio hamadryas) и бурых макаках (Macaca arctoides), что 

позволило установить ряд закономерностей действия опухолевых вирусов, которые 

стали частью современных представлений о вирусном канцерогенезе.  

У заболевших павианов гамадрилов в крови, кроветворных органах и клетках 

опухолей при электронно-микроскопическом исследовании были обнаружены 

ретровирусные частицы С-типа. Последние обнаруживались также в органах, 

сообщающихся с внешней средой (почках, легких, слюнных железах), что являлось 

одной из причин распространения вируса.  

С помощью метода полимеразной цепной реакции было показано, что 

ретровирус, присутствующий в опухолевых материалах павианов и макак и 

этиологически связанный со злокачественными лимфомами, является РНК-

содержащим Т-лимфотропным ретровирусом (павианов гамадрилов STLV-1 ph или 

бурых макак STLV-ma), относящимся к семейству HTLV-1 человека. Молекулярно-

генетически была обнаружена тесная связь ретровируса с опухолью, что 

подтверждалось моноклональной интеграцией провирусной ДНК в ДНК клеток 

лимфомы. Метод рестрикции и секвенирования провирусной ДНК по ряду генов 

помог установить, что ретровирус, присутствовавший у погибших в начале или 

конце эпизоотий от генерализованной лимфомы павианов, мог быть как минимум 

двух субтипов — Африканским и Азиатским. 

В значительной степени по инициативе Л.А.Яковлевой в НИИЭПиТ АМН 

СССР начались исследования по изучению роли вирусов в возникновении и 

распространении лимфом/лейкозов у человека в эксперименте на обезьянах. Они 

проводились большой группой ученых различных направлений (клиницистов, 

патоморфологов, вирусологов, клеточных биологов, молекулярных биологов, 

электронных микроскопистов и др.) под непосредственным руководством Лелиты 

Андреевны, которая не только выполняла многие работы по вирусологии и 

иммунологии, но и лично находилась в боксе с клеточными культурами. Так, 
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впервые в мире от обезьян были выведены лимфоидные суспензионные В- и Т-

клеточные культуры, продуцирующие лимфотропные вирусы приматов. 

Л.А.Яковлева активно внедряла новые научные направления в работу 

учреждения. Сотрудники института и ученики обожали Лелиту Андреевну: ее 

жизнерадостный оптимизм открывал перед ними ясность целей и необходимость их 

реализации. Целью этих исследователей было выделение онкогенных вирусов от 

больных злокачественной лимфомой обезьян. Многочисленные попытки выделить 

вирус в пермиссивных культурах клеток не увенчались успехом. Непосредственное 

культивирование клеток кроветворных тканей больных лимфомами обезьян и 

электронно-микроскопическое изучение полученных краткосрочных культур 

обнаружило частицы ретровируса типа С, но идентифицировать на тот период этот 

вирус не удавалось.  

Успех пришел позднее (после 1980 г.), когда от взрослых людей в Японии и 

регионах Карибского моря, страдающих Т-клеточной лейкемией, был выделен 

ретровирус типа С, позднее верифицированный как HTLV-1 и имеющий 

антигенное сходство с вирусом, выделяемым в культурах клеток крови, а также 

ультрацентрифугатах крови, мочи и других тканях больных обезьян. Ретровирус 

типа С, обнаруженный в тканях лимфоматозных обезьян, был назван STLV-1, а в В-

клеточных культурах клеток этих животных был выделен герпесоподобный вирус. 

Специфика выделения вируса, его морфологическая структура, сходство с 

капсидным антигеном вируса Эпстейна-Барр - первым онкогенным инфекционным 

агентом человека, выделенным в 1964 г. от больного африканской лимфомой 

Беркитта человека, отличие ядерных антигенов двух вирусов, а также лишь 40% 

гомология их ДНК позволили установить биологическую уникальность 

выделенного от обезьян вируса и назвать его лимфотропным герпесвирусом 

павианов. Данный факт послужил основанием академику Б.А.Лапину и профессору 

Л.А.Яковлевой выдвинуть гипотезу о существовании семейства лимфотропных 

вирусов приматов, объединенных в одну ВЭБ-подобную группу. Несколько позже 

эта гипотеза получила подтверждение. Под руководством Лелиты Андреевны 

аналогичные вирусы были выделены и от других видов обезьян. Так, от макак 

бурых был получен ряд суспензионных лимфоидных линий, в клетках которых 

реплицировался похожий лимфотропный вирус, названный ГВМА, от зеленых 

мартышек - ГВЗМ. Было доказано горизонтальное распространение лимфотропных 

герпесвирусов путем выделения биологически активного вируса из смывов зева 

обезьян как больных злокачественной лимфомой, так и обезьян, находящихся в 

стадии клинической ремиссии. 

Что касается ретровируса типа С, обнаруживаемого в 268 органах и тканях 

больных лимфомой обезьян, то иммунологически было доказано, что он не имел 

аналогов среди известных на то время ретровирусов млекопитающих (кошек, 

мышей, крупного рогатого скота и др.). По месту первичного обнаружения этот 

инфекционный агент был условно назван «плазменным» и позже идентифицирован 

как STLV-1 из семейства HTLV-1. Результаты молекулярно-генетических 

исследований подтвердили принадлежность обоих вирусов к одному семейству. 
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Позже, при культивировании Т-клеток злокачественной лимфомы павиана 

гамадрила удалось вывести Т-клеточную постоянную культуру, продуцирующую 

указанный вирус. Проведенное молекулярно-генетическое исследование 

ретровирусов, в том числе ключевых участков его генома (env и tax генов), 

присутствующих в клетках лимфом павианов и макак в виде провирусной ДНК (с 

помощью ПЦР-амплификации с последующим секвенированием и компьютерным 

анализом), позволило установить существенную гомологию структуры изучаемых 

ретровирусов обезьян с прототипным ретровирусом человека HTLV-1. 

Работы Л.А.Яковлевой в области изучения лимфо-пролиферативных 

заболеваний приматов внесли существенный вклад в решение вопросов 

классификации дифференциальной диагностики этих новообразований. На основе 

современных представлений о В- и Т-клеточном лимфопоэзе и 

морфоиммунологических сопоставлений среди злокачественных лимфом приматов 

были выделены опухоли из клеток-предшественников и опухоли из зрелых клеток с 

фенотипом иммунокомпетентных, антигензависимых лимфоидных элементов. 

Сравнительный анализ морфологических особенностей злокачественных лимфом 

человека и обезьян, проведенный совместно с видным немецким онкоморфологом 

профессором К.Леннертом — автором Кильской классификации злокачественных 

лимфом человека, выявил высокую степень морфологического и 

иммунофенотипического сходства лимфом человека и лабораторных приматов. 

Было установлено, что, как и у человека, у лабораторных приматов преобладают 

лимфомы, возникающие из иммунокомпетентных клеток, среди которых, согласно 

Кильской классификации, было выделено 14 основных цитологических вариантов 

опухолей высокой и низкой степени злокачественности (8 вариантов Т- и 6 

вариантов В-клеточных). 

Работы по открытию и описанию нового онкогенного вируса герпеса 

приматов были удостоены премии имени В.Д.Тимакова (1984), а весь цикл трудов 

по экспериментальному изучению злокачественных заболеваний кроветворной 

системы и созданию модели на обезьянах для изучения ее особенностей и 

последствий - Государственной премии РФ (2002). 

Л.А.Яковлева активно сотрудничала с зарубежными учеными: принимала 

участие в организации и проведении международных конференций, съездов, 

конгрессов, часто проводимых на базе НИИЭПиТ АМН СССР. Многократно 

выступала с докладами на европейских и американских конференциях, 

представляла блестящие научные материалы, которые вызывали живой отклик у 

коллег из Национального института здоровья (США), Института по изучению рака 

(ГДР), Института сывороток и прививочных вакцин (Чехия), Национального 

института рака (Словакия) и др.  

Благодаря активному научному сотрудничеству в рамках СЭВ Л.А.Яковлева 

заняла почетное место в ряду наиболее талантливых ученых этих стран. Ее работы 

по онкоморфологии, опубликованные совместно с видным немецким ученым 

К.Леннертом, по онковирусологии — совместно с известным немецким ученым 

Ф.Дейнхардтом, были высоко оценены и получили международное признание. 
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За годы бескорыстного служения науке по самым актуальным направлениям 

— от радиобиологии (изучение лучевой болезни) до онковирусологии (создание на 

обезьянах модели злокачественной лимфомы человека) — Лелита Андреевна стала 

признанным ученым не только в нашей стране, но и за рубежом. Свыше 300 

научных публикаций, в том числе 6 монографий, переведенных на английский и 

немецкий языки, обеспечили ей триумф в медико-биологической науке. 

Л.А.Яковлева прививала молодым сотрудникам, своим ученикам любовь к 

науке, развивала в них научную любознательность, учила самостоятельно мыслить 

и ответственно работать, поэтому ее ученики — нынешние кандидаты, доктора 

наук и профессора — высоко держат знамя отечественной научной школы не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

Отличительными особенностями Лелиты Андреевны были ее высочайший 

профессионализм, исключительное трудолюбие, широта кругозора, 

принципиальность, научная педантичность, высокая ответственность за результаты 

своей деятельности и стремление передать свои знания и опыт молодежи. Под ее 

руководством успешно защищены 8 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Результатом созидательной деятельности Л.А.Яковлевой является также соучастие 

в реконструкциях НИИЭПиТ АМН СССР в Абхазии, становление ГУ «НИИ МП» и 

превращение его в известный теперь уже всему миру единственный в России 

приматологический центр. 

Заслуги Л.А.Яковлевой в науке были отмечены правительственными 

наградами - медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. 

Л.А.Яковлева - Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 2002 

год за цикл работ «Роль вирусов в возникновении злокачественных лимфом 

приматов и пути горизонтального распространения вирусов и заболевания». 
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