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К 100-летию со дня рождения профессора А.А. Кричевской
Менджерицкий А.М.
Резюме. 2 октября 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения
выдающегося ученого Заслуженного профессора Ростовского
государственного университета, Заслуженного работника высшей школы РФ,
доктора биологических наук профессора Алисы Александровны
Кричевской. В стенах Ростовского университета прошла ее жизнь от
младшего научного сотрудника до заведующего кафедрой биохимии. Итогом
этой работы стало создание Научной школы нейрохимии, включающей 30
кандидатов наук и 9 докторов наук.
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To 100 years from birth of professor Krichevskaya A.A.
Mendzheritsky A.M.
Abstract. On the 2nd October of 2016 it has passed one hundred years since the
day of birth of an outstanding scientisy, the Honoured professor of Rostov State
University, the Honoured worker of Higher School of Russian Federation and the
doctor of biology, professor Alice Alexandrovna Krichevskaya. It is within the
walls of Rostov University that her life has passed, from a research assistant up to
a head of a chair of biochemistry. The main outcome of her work was creation of
the scientific school of Neurochemistry including 30 Masters of Science and 9
Doctors of Science.
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В стенах РГУ Алиса Александровна Кричевская прошла путь от
младшего научного сотрудника (1946 г.) до профессора (1963 г.), и
заведующего кафедрой биохимии – с 1970 по 1988 годы. Позже А.А.
Кричевская еще пять лет оставалась профессором-консультантом кафедры.
Но ее научная и общественная деятельность не ограничивалась Ростовом-наДону: на протяжении многих лет она была членом Головного совета по
биологии Министерства образования РСФСР, членом Ученого совета по
спецфизиологии подводного плавания при Военно-медицинской академии в
Ленинграде (СПб), председателем которого был академик В.Н.Черниговский,
а членом совета – академик Е.М. Кребс. В данной комиссии А.А. Кричевская
руководила работами по спецтематике. Также Кричевская А.А. участвовала в
работе редколлегии академического журнала «Нейрохимия» со дня его
основания, входила в состав нескольких диссертационных советов, в
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частности, в университетах в Нальчике и Махачкале. Во многом благодаря
Алисе Александровне Кричевской в республиках Северного Кавказа
сложились коллективы талантливых ученых-биологов.
Алиса Александровна Кричевская приняла руководство кафедрой
биохимии РГУ от своего выдающегося коллеги – проф. З.С. Гершеновича. Ей
удалось успешно развить несколько направлений в исследовании мозга,
основы которых были заложены Зунделем Семеновичем. Совместно с ним
Алиса Александровна создала научную школу нейрохимии в Ростове-наДону и на Северном Кавказе, воспитав 30 кандидатов и 9 докторов наук. Эта
школа известна во всем мире своими открытиями в области биохимии мозга.

Профессор Алиса Александровна Кричевская
Ко второй половине 40-х гг. относится начало ее работ, внесших вклад
в мировую науку в области анализа механизмов окислительного стресса,
роли активных форм кислорода и свободнорадикальных процессов в
деятельности мозга. Эти работы Алиса Александровна Кричевская и Зундель
Семенович Гершенович проводили совместно. Масштабностью и глубиной
отличались ее исследования в области метаболизма мозга. Ключевое
значение имели пионерские работы по исследованию роли аммиака и
мочевины в деятельности мозга, которые были начаты Алисой
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Александровной Кричевской и Зунделем Семеновичем Гершеновичем в 1951
году.
В связи с проводимыми работами в области физиологии подводного
плавания, для исследований биохимических процессов в мозге на кафедре
биохимии РГУ была использована модель гипербарической оксигенации
(ГБО).
Можно считать, что начало этим работам, основанным на
предвидениях, учитывая уровень знаний о биохимии мозга в то время, дали
результаты ряда работ [3,4], в которых была показана защитная роль
глутамата при ГБО и роли тканевого дыхания в данном процессе. Затем были
работы о роли адреналовой системы при ГБО [5]. Через много лет эта модель
нашла применение в клинической практике для лечения отдельных
заболеваний путем применения различных режимов ГБО.
Такими же пионерскими были исследования, посвященные
метаболизму белков [6, 23]. Это были первые работы, которые привели в
дальнейшем к замечательной серии исследований по неферментативному
дезамидированию белков и пострансляционной их модификации [21, 22, 25 и
др.]. Несомненно, интересными были исследования содержания и свойств
альбуминов мозга, что было обобщено в обзоре «Преальбумины мозга» [28].
Отдельным разделом шли исследования амидных групп белков мозга,
опубликованные в ряде работ [7, 15 и др.], но еще до этого появилась статья,
где обсуждалась проблема образования аммиака гомогенатами мозга и
печени из амидов в условиях повышенного давления кислорода [8]. В 1972 г.
была опубликована статья [29], в которой были представлены результаты
исследования азотистого обмена в мозге крыс с трансплантированными
внемозговыми саркомами. Таким образом, исследованиям азотистого
метаболизма мозга посвящены как минимум два десятилетия в научной
работе А.А. Кричевской и ее сотрудников.
С 1960-го началось изучение защитной роли аргинина и мочевины при
кислородной интоксикации в мозге. В 1964 году в журнале «Доклады
Академии наук» вышла статья З.С. Гершеновича, А.А. Кричевской, В.И.
Шугалей, где были представлены прорывные научные результаты о
возможном синтезе мочевины в мозге [10]. По материалам исследований [1,
13] был сделан доклад на международном симпозиуме в г. Ленинграде.
Именно на этом симпозиуме были признаны успехи работы Ростовской
школы на международном уровне.
В рамках данной темы были проведены исследования, где были
представлены результаты изучения роли митохондрий в биосинтезе
мочевины, а также биологическая роль мочевины и амидов в мозгу. Исходя
из полученных экспериментальных данных, было сформировано
представление о том, что мочевина может оказывать защитное действие на
мозг при гипероксии [12, 15, 17].
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В 1971 г. в журнале «Доклады АН СССР» был опубликован материал о
свободной и связанной мочевине мозга [14]. С этой работы началась серия
исследований физико-химических взаимодействий простых молекул
(аммиака и мочевины) и аминокислот с белками мозга. На основании
обсуждения возможного формирования белковых модификаций при
подобном взаимодействии в экспериментальной модели ГБО была
сформулирована гипотеза, согласно которой азотистый метаболизм является
составным элементом обмена веществ и энергии в нашем организме, и
представляет собой саморегулирующуюся систему [27].
Работа А.А. Кричевской второй половины 60-х была также связана с
изучением специфических взаимодействий аминокислот с белками мозга.
Отдельным блоком велись работы, посвященные защитной роли различных
метаболитов мозга при кислородной интоксикации, в первую очередь,
интерес был проявлен к нейромедиаторным системам, в том числе к системе
аминокислот ГАМК-глутамат-аспартат, а также, непосредственно, к
гаммааминомаслянной кислоте [11] как главного тормозного медиатора ЦНС
и роли других аминокислот в деятельности нервной системы, что было
опубликовано в ряде работ [16, 30]. Особого внимания заслуживает работа,
посвященная исследованию содержания свободных и связанных
аминокислот в отделах мозга [16], поскольку она положила основание для
исследований рецепторного связывания аминокислот с биополимерами,
мембранами, в частности, синаптическими.
Достаточно неожиданным для ученых-нейрохимиков было внимание,
которое уделяли А.А. Кричевская и ее сотрудники аргинину и его
гуанидиновой группе. Первая работа на эту тему была опубликована в 1960
году [9]. Параллельно в этой же работе обсуждались возможные
взаимоотношения аргинина и ГАМК, что стало главной идей тех лет,
разрабатываемой на кафедре. В настоящее время развитие этих исследований
в мире привело к открытию роли оксида азота в регуляции тонуса гладкой
мускулатуры (сосудов, желудочно-кишечного тракта и т.д.). Это позволило
разработать ряд препаратов, применяемых при сосудистых заболеваниях
мозга и сердца (инсультах, инфарктах и др.).
В 70-х годах вышли в свет монографии о механизмах кислородной
интоксикации, роли мочевины в живых системах, аминокислот и их
производным в регуляции метаболизма мозга, а в 1977 году учебное пособие
«Нейрохимия».
Позже были развиты идеи о значении протеолиза (гидролиза белков
мозга), о роли нейтральных протеаз и лизосомального протеолиза. Эти
работы предопределили направление исследований, которые важны для
раскрытия механизмов дегенеративных заболеваний мозга, а также
процессинга регуляторных пептидов. Например, была исследована
активность пептид-гидролаз в мозге [24], а также изучено влияние аргинина
на активность протеолитических ферментов в мозге [26].
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Благодаря А.А. Кричевской одним из генеральных направлений
биохимических исследований в РГУ стало изучение свободнорадикальных
процессов в мозге, а также и в других тканях, в первую очередь – в крови.
Например, было изучено влияние хлоргилидина на интенсивность
перекисного окисления липидов и стабильность эритроцитарных мембран
при гипероксии [18]. Проводили исследования влияния разных веществ,
предположительно обладающих антиоксидантными свойствами, в модели
ГБО; критерием эффективности этих веществ была устойчивость к
кислородному отравлению при использовании газовых смесей различного
состава [19].
Исследование проблем адаптации метаболизма мозга к измененной
газовой среде определили интерес А.А. Кричевской к проблемам гипоксии в
условиях высокогорья и зимней спячке у млекопитающих. Кроме
лабораторных крыс, в экспериментах использовали впадающих в спячку
животных (сонь и сусликов) (проф. Т.Х. Шортанова, проф. Э.З. Эмирбеков).
Работы в этом направлении успешно продолжаются в г. Махачкале под
руководством профессора Э.З. Эмирбекова и в настоящее время.
Широта научных взглядов Алисы Александровны Кричевской и
использованных ею подходов к изучению биохимических процессов в мозге
привели к развитию комплексных исследований, включающих работы по
электронной нейроморфологии (главным образом – по электронной
микроскопии миелина, синапсов, митохондрий) в сочетании с
исследованиями активности ферментов и содержания нейромедиаторов [20].
С середины 70-х годов на кафедре биохимии и в Проблемной
нейрохимической лаборатории НИИ биологии были начаты исследования
пептидов мозга – веществ, отвечающих за регулирование физиологических
процессов в организме [2]. Работы в этом направлении ведутся и в настоящее
время на кафедре биохимии ЮФУ: проф. Т.И. Бондаренко исследует
действие дельта сон-индуцирующего пептида. Свойства этого вещества
продолжают изучаться, однако уже известно, что этот регуляторный пептид
способствует развитию в мозге дельта-ритмической активности, которая
связана с восстановительными процессами и сном, в основе чего лежат
метаболические изменения в мозге. Другим пептидом, долгие годы
интересовавшим А.А. Крическую, был гомокарнозин [19]. С 1986 года в
лаборатории «Физиология и биохимия нейропептидов» НИИ
нейрокибернетики РГУ были проанализированы эффекты более 20
модификаций этого пептида. В настоящее время дельта сон-индуцирующий
пептид внедрен в клиническую практику. Одновременно на базе ЮФУ и др.
научных центров России исследуются адаптогенные свойства и ряда других
пептидных препаратов, разработанных в Санкт-Петербургском институте
биорегуляции и геронтологии РАМН.
В лаборатории биомедицины ЮФУ д.б.н., проф. А.М. Менджерицкий,
д.б.н. Г.В. Карантыш, к.б.н., с.н.с. В.Н. Прокофьев продолжают
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исследование эффектов препаратов пептидной природы в моделях окклюзии
сонных артерий, гипоксической и гипобарической гипоксии, инфаркта
миокарда.
Но помимо прямых последователей у Алисы Александровны есть
множество научных «детей» и «внуков», становление которых происходило
не без ее участия. Они трудятся в лабораториях разных стран мира,
продолжая постигать тайны химии человеческого мозга.
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