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По инициативе выдающегося украинского ученого, 
государственного и общественного деятеля акад. 
А. А. Богомольца согласно Постановлению Все-
украинской академии наук (ВУАН) от 9 мая 1934 г. 
(протокол № 17) в Киеве был создан Институт кли-
нической физиологии ВУАН. Выполняемые в нем 
исследования имели принципиальное значение для 
развития отечественной и мировой физиологии, па-
тофизиологии, медицины, особенно в области им-
мунологии, аллергологии, гематологии, эндокри-
нологии, геронтологии и онкологии. 

Под руководством акад. А. А. Богомольца (ди-
ректор Института с 1934 по 1946 г.) работали та-
кие выдающиеся ученые, как Н. Д. Стражеско,  
В. П. Филатов, В. П. Воробьев, А. И. Смирнова-Зам-
кова, Н. Ф. Мельников–Разведенков, А. В. Леонто-
вич, Н. Н. Горев, Р. Е. Кавецкий, Е. А. Татаринов, 
Н. И. Ищенко, Н. Н. Сиротинин, Н. Б. Медведева, 
А. Ю. Лурье, А. Д. Тимофеевский и другие. Ре-
зультаты исследований ученых Института в обла-
сти теоретической и клинической медицины вскоре 
нашли широкое признание мировой научной обще-
ственности. На Международных конгрессах в Риме 
(1935 г.), а затем в Париже (1937 г.) доклады А. А. Бого-
мольца, в которых он изложил свое видение меха-
низма действия донорской крови на организм ре-
ципиента, привлекли большое внимание. В 1937 г. 
на Всемирной выставке в Париже А. А. Богомолец 
был удостоен диплома «Золотая медаль» за науч-
ные результаты, имеющие значение для практиче-
ской медицины. Основанный А. А. Богомольцем 
«Медичний журнал» быстро заслужил признание 
как в СССР, так и за рубежом. Библиотека Инсти-
тута только в обмен на этот журнал получала более 
150 иностранных журналов.

В 1941 г., когда грянула Великая Отечественная 
война, Академия наук УССР была эвакуирована в 
Уфу. В годы войны девизом ученых АН УССР было 
«Все для фронта, все для победы!». В лаборатори-
ях Института шли интенсивные исследования фун-
даментальных проблем патофизиологии, результаты 

которых находили применение в практической ме-
дицине. Многие сотрудники ушли на фронт. Среди 
них был и один из ближайших соратников А. А. Бо го-
мольца хирург Н. И. Ищенко, который, как и другие 
фронтовые врачи, широко использовал в полевых 
госпиталях разработки созданных А. А. Богомоль-
цем исследовательских коллективов, спасая жизни 
сотням тысяч раненых. 

Выдающиеся ученые Н. Д. Стражеско и В. П. Фи-
латов, работавшие под руководством А. А. Бого-
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мольца и возглавлявшие научные лаборатории, в 
дальнейшем организовали и возглавили свои инсти-
туты – Институт клинической медицины МЗ Укра-
ины и Институт глазных болезней МЗ Украины, ко-
торым позже были присвоены имена их создателей. 
Ученые Института физиологии им. А. А. Богомоль-
ца АН УССР (ныне НАН Украины), который был 
сформирован в 1953 г. в результате объединения 
двух институтов – Института клинической физио-
логии АН УССР и Института экспериментальной 
биологии и патологии МЗ УССР, – не только гор-
дятся славными традициями и великим наследием 
своих предшественников, но и успешно развивают 
магистральные направления физиологии и патофи-
зиологии, обогащая золотой фонд мировой науки 
результатами сложнейших методических разрабо-
ток, уникальных исследований в области клеточ-
ной и молекулярной физиологии.

Талантливые ученики А. А. Богомольца, все-
мирно известные ученые Н. Н. Горев, Р. Е. Кавец-
кий, В. П. Комиссаренко, руководившие отделами 
в Институте физиологии им. А. А. Богомольца АН 
УССР, в дальнейшем также создали новые исследо-
вательские институты. Ныне это Институт герон-
тологии АМН Украины, Институт эксперименталь-
ной патологии, онкологии и радиобиологии им.  
Р. Е. Кавецкого НАН Украины и Институт эндо-
кринологии и обмена веществ им. В. П. Комисса-
ренко АМН Украины. Соратник А. А. Богомольца  
Н. Н. Сиротинин основал Эльбрусский медико-
биологический центр АН УССР. Институтом физи-
ологии им. А. А. Богомольца в 1953–1956 гг. ру-
ководили чл.-кор. АН УССР Анатолий Маркович 
Воробьев, в 1956–1966 гг. – акад. АН УССР Алек-
сандр Федорович Макарченко.

В 50-е годы ХХ века в Институте физиологии 
им. А. А. Богомольца создаются ряд отделов, про-
водящих исследования в области нейрофизиологии 
(вернее, в той сфере, которая позже была объедине-
на под термином «нейронауки»). Были организова-
ны отделы физиологии высшей нервной деятельно-
сти (заведующий – акад. АН УССР Г. В. Фольборт) 
и патологии ВНД (проф. В. П. Протопопов), от-
дел экспериментальной и клинической невроло-
гии (акад. АН УССР А. Ф. Макарченко), несколько 
позднее – отдел физиологии типов высшей нерв-
ной деятельности (проф. В. А. Трошихин), лабо-
ратория физиологии подкорковых структур (проф.  
В. А. Черкес). Интересы сотрудников этих кол-
лективов были сосредоточены на изучении физио-
логии головного мозга, церебрального контроля 

функций внутренних органов в норме и при раз-
ных патологических состояниях.

Исследование функций нервной системы приоб-
рело в Институте физиологии им. А. А. Богомоль-
ца особо фундаментальный и целенаправленный 
характер после того, как на работу в Институт пере-
шли из Киевского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко акад. Д. С. Воронцов (в 1956 г.) 
и его ученик акад. (тогда профессор) П. Г. Костюк 
(в 1958 г.). Они организовали отделы электрофизио-
логии и общей физиологии нервной системы.

В отделе электрофизиологии с Д. С. Ворон-
цовым начинали работать научные сотрудники  
М. Ф. Шуба, И. С. Магура, В. И. Скок, младшие 
научные сотрудники Т. М. Мамонец. И. П. Семе-
нютин, лаборанты И. А. Владимирова и Н. А. Ка-
лашникова, аспиранты О. Ф. Дембновецкий и  
В. М. Сторожук. Многие из них впоследствии стали 
признанными авторитетами в области нейрофизио-
логии. В отделе на высоком методическом уровне 
решались важные вопросы общей и частной физио-
логии. Результаты проведенных исследований под-
твердили правильность мембранной теории про-
исхождения потенциалов покоя и действия; в ходе 
указанных работ были получены важные данные о 
феноменологии и механизмах действия ряда ней-
ромедиаторов, их антагонистов и агонистов, о вли-
яниях ионного состава среды на электрические по-
тенциалы нервных и мышечных клеток. По сути, 
эти работы положили в Украине начало новому на-
правлению, раскрывающему физико-химические 
основы организации биологических систем. Были 
начаты исследования электрических процессов в 
нейронах вегетативных ганглиев. Выяснялась при-
рода физического электротона в нервных структу-
рах, скелетных и гладких мышцах. Анализирова-
лись ЭЭГ и вызванные потенциалы коры головного 
мозга. 

В числе сотрудников созданного П. Г. Костю-
ком отдела общей физиологии нервной системы 
были З. А. Сорокина, Л. А. Савоськина, Ю. П. Ли-
манский, Н. Н. Преображенский, Д. А. Василенко,  
В. Д. Герасимов, В. Я. Пятигорский, Г. Г. Скибо,  
А. И. Пилявский, В. А. Майский, Л. А. Вихрева,  
Н. Х. Погорелая, А. Г. Задорожный, К. В. Баев и 
другие.

В 1966 г. отдел электрофизиологии возглавил 
акад. Ф. Н. Серков (первый ученик Д. С. Воронцо-
ва, его аспирант). Позднее на основе данного от-
дела были созданы отдел физиологии коры голов-
ного мозга (акад. Ф. Н.Серков), нервно-мышечной 
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физиологии (акад. М. Ф. Шуба) и физиологии ве-
гетативной нервной системы (акад. В. И. Скок). 
В этих научных коллективах работали высококва-
лифицированные сотрудники Д. П. Артеменко,  
Е. Ш. Яновский, И. О. Волков, И. И. Шелест,  
А. Н. Тальнов, М. Я. Волошин, Е. Д. Генис,  
В. М. Шабан, В. Я. Ганиткевич, А. А. Жолос,  
А. А. Селянко, В. А. Деркач, А. И. Иванов,  
Л. В. Мельниченко и многие другие. 

Основоположник отечественной электрофизио-
логии Д. С. Воронцов создал в Институте физио-
логии им. А. А. Богомольца передовую научную 
школу нейрофизиологов и мембранологов, пред-
ставители которой явились не только продолжате-
лями славных традиций этой школы, но и созда-
телями новых научных школ, успешно решающих 
сложнейшие проблемы клеточной физиологии на 
современном методическом уровне. 

Основателем крупнейшей научной школы, раз-
вивающей актуальнейшие направления на совре-
менном этапе познания функций нервной клетки, 
ее структур, организации и деятельности нервной 
системы, является акад. П. Г. Костюк. Уникальные 
и смелые изыскания, проводимые учеными этой 
школы, их высокотехнические методические раз-
работки позволили открыть новые горизонты в ис-
следованиях фундаментальных проблем нейрофи-
зиологии, клеточной и молекулярной физиологии, 
биофизики клетки. Научные достижения П. Г. Ко-
стюка и его школы, которая в 2008 г. перешагну-
ла полувековой рубеж, получили всемирное при-
знание. За эти годы П. Г. Костюк и его ученики не 
только работали непосредственно в Институте, но 
и вели совместные исследования в передовых кол-
лективах ведущих научных центров Европы, Аме-
рики, Японии, Китая, Израиля, Бразилии. Резуль-
таты их работ были освещены в десятках научных 
докладов на всемирных научных форумах, прово-
димых ведущими учеными в разных странах мира. 

Формирование акад. Д. С. Воронцовым и  
П. Г. Костюком современных международно при-
знанных научных школ, интенсивно работающих 
на передовых направлениях нейрофизиологиче-
ской науки, позволило Институту физиологии им.  
А. А. Богомольца НАН Украины стать ведущим на-
учным центром в области важнейших областей ней-
ронаук – электрофизиологии, клеточной и молеку-
лярной физиологии. В авангард исследователей 
мембранных процессов и их физико-химической 
природы вошли ученики Д. С. Воронцова – ака-
демики П. Г. Костюк, Ф. Н. Серков, В. И. Скок,  

М. Ф. Шуба, И. С. Магура и ученики П. Г. Костю-
ка – академики НАН Украины О. А. Крышталь и  
Н. С. Веселовский.

Институтом с 1966 г. руководит Платон Григо-
рьевич Костюк – Герой Социалистического Тру-
да, Герой Украины, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, академик НАН и АМН Украи-
ны, академик РАН, академик Европейской Акаде-
мии наук. Под его руководством ученые Института 
физиологии им. А. А. Богомольца успешно работа-
ют над решением проблем клеточной физиологии, 
физиологии центральной и автономной нервных 
систем, сердечно-сосудистой физиологии, иммуно-
логии, физиологии и патологии дыхания, водно-со-
левого обмена, клинической патофизиологии. 

В Институте в 1966–2003 гг. были созданы от-
делы физиологии коры головного мозга (акад.  
АН УССР Ф. Н. Серков), нервно-мышечной физио-
логии (акад. АН УССР М. Ф. Шуба, ныне – проф.  
Я. М. Шуба), физиологии вегетативной нервной 
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системы (акад. АН УССР В. И. Скок), физиологии 
ствола мозга (проф. Ю. П. Лиманский), физико-хи-
мической биологии клеточных мембран (акад. НАН 
Украины О. А. Крышталь), нейрохимии (проф.  
М. К. Малышева), физиологии движений (докт. 
биол. наук К. В. Баев, ныне – проф. А. И. Костю-
ков), цитологии (проф. Г. Г. Скибо), нейронных 
сетей (акад. НАН Украины Н. С. Веселовский). В 
 настоящее время эти отделы объединены в секторы 
молекулярной физиологии и нейрофизиологии и 
образуют мощный международный научный центр, 
который проводит приоритетные исследования фи-
зико-химических основ организации биологиче-
ских систем, проблем нейрофизиологии, нейро-
химии и нейроморфологии. В решении ряда задач 
данных секторов принимают участие также отде-
лы общей и молекулярной патофизиологии (акад. 
НАН Украины А. А. Мойбенко) и физиологии крово-
обращения (чл.-кор. НАН Украины В. Ф. Сагач). 

Ныне в штате  Института состоят 418 сотрудни-
ков, из них 237 – научные сотрудники, в том числе 
40 докторов и 126 кандидатов наук. В Институте 
работают всемирно известные ученые академи-
ки НАН Украины П. Г. Костюк, О. А. Крышталь, 
И. С. Магура, Н. С. Веселовский, А. А. Мойбен-
ко, чл.-кор. НАН Украины В. Ф. Сагач. Звания «За-
служенный деятель науки и техники Украины» 
были удостоены П. Г. Костюк, О. А. Крышталь,  
И. С. Магура, Н. С. Веселовский, М. К. Малышева, 
Г. Г. Скибо, С. А. Федулова. 

Многолетний путь развития Института нашел 
широкое освещение в научной прессе (Ф. Н. Сер-
ков, Даниил Семенович Воронцов, Наук. думка, 
Киев (1986). – 126 с.; П. Г. Костюк, В. Ф. Сагач, 
М. М. Ткаченко, А. Н. Шевко, „Інституту фізіології 
ім. О. О. Богомольця НАН України – 70 років”, Фі-
зіол. журн., 50, № 2, 3-18 (2004); Д. А. Василенко, 
„Центр нейронаук в Україні”, Нейрофизиология/
Neurophysiology, 36, № 2, 173-179 (2004). В насто-
ящей статье мы попытаемся дать обзор основных 
достижений коллектива Института за последние 
пять лет. В течение этого периода научные изыска-
ния были сконцентрированы в трех ведущих на-
правлениях: физико-химические основы органи-
зации биологических систем, нейрофизиология, 
физиология висцеральных систем.

Ведущим отделом в области исследований моле-
кулярной физиологии и нейрофизиологии является 
отдел общей физиологии нервной системы (руко-
водитель акад. П. Г. Костюк). В отделе в настоя-
щее время работают И. С. Магура, Я. М. Шуба,  

Е. П. Костюк, Е. А. Лукьянец, Н. В. Войтенко,  
П. В. Белан, Н. Х. Погорелая, С. М. Марченко,  
М. В. Сторожук, С. Ю. Иванова, Л. В. Соткис,  
Ю. М. Коляда, И. И. Ченцова, Е. Н. Яворская,  
В. А. Яворский и другие. 

Одним из основных направлений научной рабо-
ты отдела является изучение механизмов обмена 
кальция в нервных клетках и его нарушений при 
мозговой патологии. Успешное введение в иссле-
довательскую практику методики регистрации ак-
тивности одиночных ионных каналов позволило 
идентифицировать семейство потенциалуправляе-
мых мембранных каналов, способных избиратель-
но обеспечивать входной ток ионов кальция в усло-
виях деполяризации нейронной мембраны. Особое 
внимание было уделено изучению кальциевых 
депо в разных типах нервных клеток и определе-
нию их участия в формировании кальциевых сиг-
налов в цитозоле. Конкретные сочетания ионных 
каналов в нейронах различных типов предопреде-
ляют широкий спектр проявлений возбудимости, 
что дает возможность каждому нейрону отвечать 
специфическим образом на те или иные сигналы в 
определенных временны́х рамках. Были выявлены 
характерные изменения кальциевого обмена нерв-
ных клеток при некоторых формах мозговой пато-
логии, сахарном диабете, эпилепсии, ишемии/ги-
поксии, болезни Альцгеймера, болевых синдромах. 
Акад. П. Г. Костюком и докт. мед. наук Е. П. Ко-
стюк впервые исследованы ряд особенностей каль-
циевых депо эндоплазматического ретикулума и 
митохондрий, а также их связь с мембранными ка-
налами нейронов, чувствительными к ноцицептив-
ной стимуляции в условиях острой боли и развития 
хронического болевого синдрома. 

Основное направление проводимых научной 
группой акад. НАН Украины И. С. Магуры исследо-
ваний – выяснение механизмов сигнальных функ-
ций компонентов плазматической мембраны нерв-
ных клеток (ряда семейств мембранных каналов, 
рецепторов, опосредующих действие иммунных 
факторов). И. С. Магура с 1982 г. является профес-
сором базовой кафедры молекулярной физиологии 
и биофизики Киевского отделения МФТИ. 

Изучением молекулярных механизмов регуля-
ции уровня и состояния внутриклеточного кальция 
и роли их нарушений в развитии патологических 
состояний клеток нервной и эндокринной систем 
занимается группа, руководимая докт. биол. наук 
проф. Е. А. Лукьянец. Впервые была предложена 
гипотеза везикулярного механизма, обеспечива-
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ющего двухстепенную зависимость интенсивно-
сти экзоцитоза от концентрации внутриклеточного 
Ca2+. Определен ведущий путь поступления кальция 
в нейроны в условиях гипоксии (вход из межклеточ-
ного пространства через кальциевые каналы L-типа). 
Впервые описан возможный принцип действия не-
которых антиэпилептических агентов (селективное 
блокирование кальциевых каналов N-типа в нейро-
нах гиппокампа). 

Молекулярные и клеточные механизмы синап-
тических взаимодействий нейронов и их пластич-
ности изучают научные группы докт. биол. наук  
П. В. Билана и М. В. Сторожука. Были исследованы, 
в частности, ряд аспектов пластичности ГАМК-эр-
гической синаптической передачи. Молекулярные 
механизмы процессов в нейронах, относящихся к 
системе ноцицепции, изучает исследовательская 
группа докт. биол. наук Н. В. Войтенко. Основной 
интерес привлекают изменения функционирования 
кальцийрегулирующих систем в нейронах дорсаль-
ного рога спинного мозга и спинальных ганглиев в 
условиях моделирования нейропатической боли и 
воспаления. 

Исследования зависимости активности ионных 
каналов инозитолтрифосфатных рецепторов и каль-
циевых каналов внутриклеточных мембран (в част-
ности, ядерной оболочки) проводятся докт. биол. 
наук С. В. Марченко и сотрудниками. Результаты 
исследования низкопороговых кальциевых каналов 
в нейронах таламуса, проводимые канд. биол. наук 
О. М. Тарасенко и сотрудниками, показали, что в 
одном и том же нейроне таламуса могут экспрес-
сироваться подобные каналы, относящиеся к двум 
подтипам. Исследовалась также роль поверхност-
ных зарядов в модуляции нейронной активности; 
от изменений этих зарядов зависит функциональ-
ное состояние потенциалуправляемых каналов и, 
следовательно, активность нейронных сетей. 

В 2006 г. в отделе создана лаборатория молеку-
лярной биофизики, которую возглавляет докт. биол. 
наук проф. Я. М. Шуба. Задачей лаборатории явля-
ется выяснение молекулярных основ функциони-
рования рекомбинантных ионных каналов, а также 
роли ионных каналов в генезе ряда патологических 
состояний (таких, как сердечная недостаточность и 
аритмии, эпилепсия и рак простаты).

В отделе создан банк линий клеток ряда тканей 
человека и животных (канд. биол. наук Н. Х. Пого-
релая). Этот банк Института физиологии занесен 
в Государственный реестр объектов, представляю-
щих национальное достояние Украины.

На базе отдела организована (1978 г.) кафедра 
молекулярной физиологии и биофизики Физико-
технического научного центра (Киевское отделение 
МФТИ), заведующим которой со дня ее учрежде-
ния является акад. П. Г. Костюк. На кафедре гото-
вятся специалисты по молекулярной физиологии и 
биофизике. Их подготовка также ведется на кафед ре 
прикладной физики Физико-технического институ-
та Национального технического университета «Ки-
евский политехнический институт». 

В 1992 г. П. Г. Костюк основал Международный 
центр молекулярной физиологии, который под-
держивает научные связи с ведущими лаборато-
риями мира. По решению ЮНЕСКО на базе этого 
Центра в 2000 г. открыта международная кафед-
ра ЮНЕСКО «Молекулярная и клеточная физио-
логия»; это является признанием высокого уров-
ня фундаментальных и прикладных исследований 
в области нейрофизиологии, нейропатологии, мо-
лекулярной и клеточной физиологии, проводимых 
украинскими учеными, и эффективности тесного 
сотрудничества отделов Института с ведущими на-
учными центрами мира. Руководят этой кафедрой 
лауреат Нобелевской премии Э. Негер (ФРГ) и акад.  
П. Г. Костюк. 

За последние годы отдел был оснащен совре-
менным научным оборудованием. Плодотворно со-
трудничая со многими ведущими лабораториями 
мира, он участвует в выполнении ряда междуна-
родных проектов. Результаты научных достижений 
последнего времени были опубликованы сотруд-
никами отдела в отечественных и международных 
научных изданиях, а их авторы отмечены многими 
наградами и премиями. В 2003 г. за исследования 
синаптической передачи сигналов в нервной си-
стеме, ее клеточных и молекулярных механизмов 
и путей коррекции нарушений П. Г. Костюк и со-
трудники отдела докт. биол. наук Е. А. Лукьянец 
и докт. биол. наук Я. М. Шуба получили Государ-
ственную премию Украины в области науки и тех-
ники. За последние пять лет сотрудниками отдела 
были опубликованы 173 статьи в национальных и 
иностранных изданиях, издано пять монографий и 
один учебник. Воспитанники научной школы акад. 
П. Г. Костюка – акад. НАН Украины, чл.-кор. РАН 
О. А. Крышталь, акад. НАН Украины Н. С. Весе-
ловский, проф. Ю. П. Лиманский, А. И. Костюков, 
Г. Г. Скибо, Я. М. Шуба – возглавляют отделы Ин-
ститута физиологии, в которых изучаются механиз-
мы, лежащие в основе деятельности нервной си-
стемы человека, и исследуются вопросы клеточной 
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физиологии и физиологии ЦНС и автономной нерв-
ной системы. 

В отделе физико-химической биологии клеточ-
ных мембран (руководитель – акад. НАН Украины 
О. А. Крышталь) изучаются молекулярные меха-
низмы ионной проницаемости клеточных мембран 
и хемочувствительные механизмы мембранной 
проводимости. Сотрудниками отдела являются  
А. П. Максимюк, И. В. Чижмаков, В. А. Гераси-
мов, Я. А. Бойчук, О. А. Палыгин, Т. Ш. Цинцадзе,  
А. И. Фисюнов, В. В. Хмыз, В. П. Цинцадзе,  
Л. В. Смолина, Н. В. Гарбуз, Н. В. Котова и другие. 
Важным достижением отдела было обнаружение 
новых механизмов ионной проводимости мембра-
ны сенсорных нейронов. В частности, были иден-
тифицированы мембранные рецепторы протонов, 
реагирующие на изменения рН внеклеточной среды 
и обеспечивающие активацию быстро десенсити-
зирующихся кальциевых каналов. Описаны также 
быстро активирующиеся рецепторы АТФ, связан-
ные с низкоселективными катионными каналами.

Были существенно уточнены сведения, касаю-
щиеся фармакологии тормозной синаптической 
передачи, в частности фармакологических харак-
теристик рецепторов, активируемых глицином. 
Обнаружены новые эффективные селективные ан-
тагонисты глициновых рецепторов, что позволило 
расширить представления о роли таких рецепто-
ров в индукции феномена длительной потенциа-
ции. Проводились также исследования некоторых 
механизмов модуляции возбуждающей синаптиче-
ской передачи (например, роли экстрасинаптиче-
ских рецепторов в изменении квантовых характе-
ристик постсинаптических токов, обеспечиваемых 
NMDA- и AMPA-рецептор-ионофорными комплек-
сами). 

Исследования молекулярных механизмов ноци-
цепции были сосредоточены на механизмах моду-
ляции функций пуриновых и протончувствитель-
ных рецептор-ионофорных комплексов. Изучались 
модуляция активности пуриновых рецепторов в пе-
риферической нервной системе под действием опи-
оидов и каннабиноидов и участие в этих процессах 
G-белков и протеинкиназ С- и А-типов. Были выяв-
лены ряд агентов полипептидной природы, которые 
обладают алгогенным и аналгетическим действи-
ем, и идентифицированы механизмы их влияний.

В течение последних пяти лет сотрудниками 
отдела были опубликованы 34 научных работы, 
из них в ведущих отечественных журналах – во-
семь и международных – 26, сделаны 20 докла-

дов на отечественных и международных конфе-
ренциях. Отделом проводятся совместные научные 
исследования c Манчестерским университетом  
(Великобритания), университетом штата Миннесо-
та (США) и Институтом биоорганической химии 
РАН (РФ).

Отдел нейрохимии (руководитель – проф. М. К. Малы-
шева) был создан в 1990 г. Сотрудники отдела –  
Е. В. Долгая, Т. Ф. Кастрикина, Л. И. Колчинская,  
И. М. Прудников, Л. И. Стельмах, В. И. Васянович.

Основным направлением научной работы отдела 
является изучение нейрохимических механизмов 
работы ионселективных и рецепторных структур 
биологических мембран, обеспечивающих актив-
ный и пассивный транспорт ионов, внутрикле-
точную сигнализацию, синаптическую передачу 
и взаимодействие нервных клеток с медиаторами 
иммунной системы. Кроме того, исследуется дей-
ствие протеолитических ферментов, принимающих 
участие в клеточной дифференциации нейронов, 
генной экспрессии, нейросекреции, модуляции си-
наптической передачи и в процессах апоптоза. Ло-
кализация и свойства ферментов нервной системы 
изучаются в условиях воспроизведения ряда фи-
зиологических и патологических состояний орга-
низма (экспериментального энцефаломиелита, им-
мобилизационного стресса, сахарного диабета, 
старения). Особое внимание уделяется состоянию 
кальпаин-кальпастатиновой системы и активности 
протеасомальных ферментов. 

Другим направлением работы отдела являют-
ся исследования опиоидной сигнализации в мем-
бранных структурах клеток дорсальных гангли-
ев и синаптических окончаний нейронов ЦНС. В 
частности, изучаются эффекты и механизмы дей-
ствия естественного компонента опия, не облада-
ющего наркотическими эффектами, – коменовой 
кислоты; эти исследования перспективны в плане 
разработки эффективных подходов в лечении нар-
команий. Исследуются также репарационные вли-
яния стволовых клеток на механизмы регуляции 
сосудистого тонуса, подвергшиеся расстройству 
под действием ионизирующего облучения, и влия-
ния интерферона и его производных на электриче-
скую возбудимость нервных клеток; такие влияния 
опосредуются модуляцией потенциалчувствитель-
ности и кинетических характеристик натриевых и 
калиевых каналов. Разработаны методы идентифи-
кации натриевых каналов в бесклеточных системах 
и модели слияния биологических и искусственных 
мембран. Использование таких модельных систем 
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способствует пониманию механизмов экзоцитоза – 
важнейшей стадии в процессе синаптической пе-
редачи. За 2004–2008 гг. сотрудниками отдела опу-
бликовано 35 научных работ.

Отдел цитологии (руководитель – докт. мед. наук 
проф. Г. Г. Скибо) организован в 1995 г. Сотрудни-
ками отдела являются Т. Н. Коваленко, Т. А. Пив-
нева, М. А. Пацева, О. Н. Михайленко, И. А. Осад-
ченко, И. В. Лушникова, А. Г. Никоненко и другие. 
Научная деятельность отдела цитологии направле-
на на изучение молекулярных и клеточных меха-
низмов нейродегенеративных процессов, развива-
ющихся в ЦНС при инсульте, рассеянном склерозе, 
диабете; исследуются структурные и ультраструк-
турные проявления пластичности нервных и гли-
альных клеток в условиях ряда экспериментальных 
моделей. Начато изучение возможностей фармако-
логической нейропротекции и использования эм-
бриональной нервной ткани и стволовых клеток 
для коррекции нейродегенеративных состояний. 
Особое внимание обращается на проявления и ме-
ханизмы деструктивных изменений (отставленной 
гибели нейронов при ишемическом повреждении 
разной длительности, изменений уровня реактив-
ности глиальных клеток, модификаций простран-
ственного распределения и характеристик си-
наптических везикул) в нейронных элементах, 
синаптическом аппарате и глиальных клетках гип-
покампа – структуры головного мозга, в значитель-
ной мере ответственной за процессы формирова-
ния памяти и обучение.

Исследованы ранние проявления нейродегенера-
тивных процессов в гиппокампе в условиях экспе-
риментального сахарного диабета. 

Получены данные о нейропротекторном дей-
ствии ароматических аминокислот, пептидного 
миметика молекул клеточной адгезии и биофла-
воноидов (в частности, корвитина), позволяющие 
рекомендовать эти соединения для терапевтическо-
го применения. 

За последние пять лет молодые ученые отде-
ла получили Грант Президента Украины, который 
предоставляется Государственным Фондом фунда-
ментальных исследований Украины, и стипендии 
НАН Украины. Научные сотрудники отдела прини-
мают участие в выполнении двух проектов, кото-
рые финансируются учреждениями ЕС через Укра-
инский научно-технологический центр. В отделе 
выполняются исследования совместно с Центром 
лазерной микроскопии Белградского Университе-
та (Сербия), Институтом нейробиологии Словац-

кой Академии Наук, Отделением биологии клетки 
и организма Университета Лунда (Швеция). Науч-
ный коллектив отдела как рабочая группа участвует 
в выполнении программы «NEREPLAS» Европей-
ской организации по кооперации в науке и технике 
(COST). По результатам исследований, проведен-
ных за последние пять лет, сотрудниками отдела 
было опубликовано около 90 статей в отечествен-
ных и зарубежных научных изданиях и представле-
но более 60 докладов на отечественных и междуна-
родных конференциях.

Отдел нервно-мышечной физиологии был орга-
низован в 1969 г. Его основателем и руководителем 
до 2007 г. был глава отечественной школы по ис-
следованию физиологии гладких мышц акад. НАН 
Украины М. Ф. Шуба. В настоящее время отделом 
руководит проф. Я. М. Шуба. Сотрудники отдела – 
И. А. Владимирова, В. В. Рекалов, В. В. Несин,  
Г. Н. Войцеховская, И. Б. Филиппов, Д. В. Горди-
енко и другие. Научная работа отдела направлена 
на выяснение мембранных и внутриклеточных ме-
ханизмов электрогенеза и клеточной сигнализации 
в гладких мышцах при действии нейромедиаторов, 
механизмов нервно-мышечной передачи возбужде-
ния и торможения, сопряжения возбуждение–тор-
можение и сокращение–расслабление. В 2005 г. 
при отделе была создана лаборатория молекуляр-
ной фармакологии и биофизики клеточной сиг-
нализации, которую возглавляет канд. биол. наук  
Д. В. Гордиенко. Задачами лаборатории являются 
исследования взаимодействий разных мембранных 
рецепторов и ионных каналов с внутриклеточными 
структурами гладкомышечных клеток в норме и в 
условиях патологии; при этом используются наи-
более современные методы фотолюминесцентно-
го мечения и сканирующей лазерной конфокальной 
микроскопии.

Сотрудниками отдела идентифицированы вну-
триклеточные сигнальные пути и молекулярная 
природа вторичных посредников, принимающих 
участие в генерации неадренергических тормоз-
ных синаптических потенциалов и ATФ-индуциро-
ванного торможения висцеральных гладких мышц; 
выявлены два возможных сигнальных механизма, 
опосредующих эти эффекты. Исследовано участие 
в рассматриваемых процессах фосфолипазы С, ино-
зитолтрифосфат- и рианодинчувствительных каль-
циевых депо и различных типов трансмембранных 
кальцийзависимых калиевых каналов гладкомы-
шечных клеток.

Получены новые данные о механизмах холин-
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ергического возбуждения висцеральных гладких 
мышц, вызванного активацией мускариновых холи-
норецепторов, рассмотрены механизмы модуляции 
возникающего при этом катионного тока, иденти-
фицированы ряд протеинов и сигнальных молекул, 
вовлеченных в указанные процессы. Описаны био-
физические свойства неселективных катионных 
каналов в мембранах гладких мышц; идентифици-
рованы белки, являющиеся молекулярной основой 
этих каналов. Использование лазерной конфокаль-
ной микроскопии позволило показать, что цен-
тральным событием в сопряжении возбуждения и 
сокращения висцеральных гладких мышц во время 
активации мускариновых рецепторов и пуриноре-
цепторов P2X является высвобождение кальция из 
инозитолтрифосфатчувствительного кальциевого 
депо периферических участков саркоплазматиче-
ского ретикулума гладкомышечных клеток. 

Отдел плодотворно сотрудничает с отечественны-
ми и зарубежными медико-биологическими учреж-
дениями. В течение пяти лет отдел был соиспол-
нителем по трем международным грантам INTAS и 
Welcome Trust, имеет прямые договоры о научном 
сотрудничестве с Лондонским университетом Св. 
Георгия (Великобритания), Университетом наук и 
технологий в Лилле (Франция) и Королевским уни-
верситетом Белфаста (Великобритания).

Сотрудники отдела опубликовали в 2004–2009 гг.  
24 статьи в международных и 14 – в националь-
ных научных изданиях; 40 тезисов докладов опу-
бликованы в материалах международных и 20 – оте-
чественных научных форумов. Сотрудники отдела 
приняли участие в 24 зарубежных и четырех оте-
чественных конференциях и симпозиумах. 

Отдел физиологии нейронных сетей (руководи-
тель – акад. НАН Украины Н. С. Веселовский) был 
образован в 2003 г. на базе отдела физиологии ве-
гетативной нервной системы (заведующий в 1970–
2003 гг. – акад. В. И. Скок) и лаборатории биофи-
зики синаптической передачи. Этой лабораторией 
до 2003 г. руководил Н. С. Веселовский, а в насто-
ящее время ее возглавляет докт. биол. наук проф.  
С. А. Федулова. Сотрудниками отдела и лаборатории 
являются И. Н. Ремизов, Е. Э. Пурнынь, С. А. Вой-
тенко, А. О. Григоров, В. Ю. Маслов, О. В. Рихаль-
ский, О. М. Коваль, С. А. Кошелева.

Проводимые в отделе исследования фундамен-
тальных свойств нейронов, которые детерминиру-
ют определенный тип электрической активности 
этих клеток, направлены на идентификацию меха-
низмов, лежащих в основе межклеточной комму-

никации. Результаты подобных работ открывают 
пути для понимания таких явлений, как обучение 
и память. За цикл работ “Синаптическая передача 
сигналов в нервной системе: кинетические и мо-
лекулярные механизмы и пути коррекции их нару-
шений” Н. С. Веселовский и С. А. Федулова полу-
чили Государственную премию Украины в области 
на уки и техники (2003 г.).

Научная деятельность сотрудников отдела и ла-
боратории в последнее десятилетие посвящена 
наиболее актуальной проблеме медицины и фи-
зиологии – изучению биофизических принципов 
квантового высвобождения нейромедиатора в си-
наптических соединениях нейронов ЦНС и регуля-
ции механизмов такого высвобождения с помощью 
фармакологических агентов. 

Впервые были проведены исследования одиноч-
ной тормозной синаптической терминали нейрона 
гиппокампа в условиях ее локальной электрической 
стимуляции. Результаты этих исследований пока-
зали, что в центральных нейронах существует воз-
можность поливезикулярного выброса тормозного 
нейротрансмиттера; проведен количественный ана-
лиз процесса такого высвобождения. Также впервые 
были применены методические приемы, позволив-
шие по ходу эксперимента прямо связать в реальном 
времени изменения концентрации кальция внутри 
одиночной синаптической терминали, вероятность 
высвобождения нейромедиатора и амплитуду пост-
синаптического ответа. Данные этих исследований 
были подытожены в монографии «Биофизика оди-
ночного синапса», за которую акад. Н. С. Веселов-
ский и проф. С. А. Федулова в 2005 г. были награж-
дены премией им. А. А. Богомольца НАН Украины. 

В рамках темы «Определение роли потенциал- и 
хемоуправляемых каналов в процессе передачи ин-
формации через нейроны центральной и автоном-
ной нервных систем к оргaнам-целям» проводятся 
исследования роли калиевых каналов в регуля-
ции выброса нейромедиатора из нервных оконча-
ний интернейронов гиппокампа. Для идентифика-
ции типов калиевых каналов, формирующих токи 
различных типов, в отделе используются новейшие 
методы молекулярной биологии (обратной транс-
крипции и полимеразной цепной реакции). Точное 
определение наборов калиевых каналов, характер-
ных для интернейронов гиппокампа, а также уста-
новление фармакологических свойств этих каналов 
могут быть исключительно ценными в клиниче-
ском аспекте, позволяя открыть новые подходы при 
лечении эпилепсии. 
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В ходе исследования структур периферической 
нервной системы были получены новые данные об 
активности антидромно идентифицированных ней-
ронов симпатического ганглия, иннервирующих 
подчелюстную железу, природе синаптических от-
ветов нейронов симпатических ганглиев при сти-
муляции постганглионарного нерва, особенностях 
формирования холинергических синапсов в симпа-
тической нервной системе, синаптической и внеси-
наптической локализации α7-холинорецепторов на 
мембранах нейронов парасимпатической системы. 

В последние годы в отделе в рамках программы 
“Биосовместимые наносистемы, биологические 
свойства наноматериалов” начаты исследования 
феноменологии и механизмов влияния фулеренов и 
карбоновых нанокомпозитов на основные функции 
нервных клеток, образующих синаптически свя-
занные сети.

В течение последних пяти лет сотрудники от-
дела получали гранты международных обществ и 
фондов для проведения исследований: Wellcome 
Trust (Великобритания, два гранта), CRDF(США),  
FIRCA (финансируется международным центром 
Фогарти, США) и INTAS. В 2007 г. при финансовой 
поддержке НАН Украины и Королевского физио-
логического общества Великобритании отдел ор-
ганизовал международный симпозиум “ Molecular 
Mechanisms of Synaptic Transmission Regulation” 
(памяти акад. В. И. Скока).

В отделе осуществляется подготовка высококва-
лифицированных научных кадров через руковод-
ство аспирантами и организацию научной базы для 
студентов Киевского филиала МФТИ, ФТИ Нацио-
нального технического университета Украины «Ки-
евский политехнический институт» и Киево-Моги-
лянской академии. Отдел является организатором 
проекта Института физиологии им. А. А. Бого-
мольца НАН Украины «Физиология ХХІ столетия» 
(курс общеобразовательных лекций, посвященный 
фундаментальным проблемам и перспективам со-
временной физиологической науки). 

С 2004 по 2008 г. сотрудниками отдела было 
опубликовано 46 научных работ в отечественных и 
международных изданиях.

Отдел физиологии коры головного мозга был 
основан в 1953 г. акад. Г. В. Фольбортом и в то вре-
мя назывался отделом физиологии высшей нерв-
ной деятельности и трофических функций. После 
нескольких реорганизаций и смены руководителей 
(проф. О. Е. Хильченко и проф. В. А. Трошихин) в 
1973 г. отдел физиологии высшей нервной деятель-

ности возглавил проф. В. М. Сторожук. В 1995 г. 
отдел получил современное название – физиологии 
коры головного мозга. В отделе работают Е. П. Лу-
ханина, В. А. Майский, Н. В. Макаренко, В. И. Хо-
ревин, Л. Г. Паливода, Н. А. Пилькевич, Н. Н. Ра-
зумная, И. Б. Большунов и другие. 

Основным направлением работы сотрудников 
отдела являются выяснение нейронных механиз-
мов условного рефлекса, а также роли нейромо-
дуляторов синаптической передачи, действующих 
в коре и подкорковых структурах головного мозга 
при осуществлении условных рефлексов и когни-
тивных функций. Исследуются импульсная актив-
ность отдельных нейронов корковых и подкорковых 
структур, связанная с реализацией условнорефлек-
торных двигательных реакций у животных, а так-
же ЭЭГ-корреляты (условная отрицательная волна, 
потенциал Р300) ментальных функций у человека в 
норме и при болезни Паркинсона. Разработаны но-
вые методики оценки личностно-типологических 
свойств нервной системы человека и профессио-
нального отбора при разных видах трудовой дея-
тельности (получено три патента).

Исследованы эффекты микроаппликаций доф-
амина и ацетилхолина и их агонистов и антагонистов, 
модулирующих ответы нейронов сенсомоторной 
коры и двигательные реакции при инструменталь-
ном (оперантном) условном рефлексе. Продемон-
стрирована способность норадренергической ней-
ромедиаторной системы модулировать in vitro 
ГАМК-эргическую синаптическую передачу. Вы-
явлены взаимосвязь состояния острого стресса и 
характера импульсной активности нейронов пре-
фронтальной коры мозга животных и возможность 
подавления проявлений стресса при блокировании 
дофаминовых рецепторов. Установлено, что в раз-
ных структурах головного мозга дофаминовые ре-
цепторы и альфа- и бета-адренорецепторы специ-
фическим образом модулируют синаптическую 
передачу и фоновую импульсную активность ней-
ронов. 

Теоретические и практические разработки, ко-
торые выполнены в отделе физиологии головного 
мозга за последние пять лет, сделаны в сотрудни-
честве с отделом физиологии движений Института 
физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, 
Институтом геронтологии АМН Украины, Центром 
исследования мышц и скелета Университета Гевле 
(Умео, Швеция), Центром физиологии и патофизио-
логии Геттингенского университета (ФРГ).

За пять лет сотрудники отдела опубликовали две 
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монографии (В. М. Сторожук, Н. В. Макаренко), 
10 статей в международных научных журналах и 
74 – в отечественных профессиональных периоди-
ческих изданиях, участвовали в шести междуна-
родных и отечественных конференциях, съездах и 
симпозиумах.

Отдел физиологии ствола мозга (руководитель – 
проф. Ю. П. Лиманский) организован в 1979 г. 
на базе отдела физиологии промежуточного моз-
га (руководитель в 1953–1979 гг. – акад. АН УССР  
А. Ф. Макарченко). Сотрудники отдела – Е. В. Гура, 
З. А. Тамарова, Б. С. Сушко, О. И. Костюк, Л. И. Ли-
манская, Е. В. Багацкая и другие. Основными на-
правлениями исследований, проводимых в отделе 
в настоящее время, являются выяснение важней-
ших нейрофизиологических и нейрофармакологи-
ческих основ боли и обезболивания, а также разра-
ботка нефармакологических методов снятия боли.

В последние годы развернуто изучение меха-
низмов угнетения ноцицептивных феноменов под 
действием низкоинтенсивных электромагнитных 
полей (ЭМП) микроволнового (миллиметрового) 
и оптического диапазонов на очаги боли и точки 
акупунктуры. Выявлены специфические характе-
ристики аналгетических эффектов ЭМП в зависи-
мости от места приложения, длины волны, типа 
боли (соматической или висцеральной) и состоя-
ния экспериментального животного (стресс). По-
казано, что развитие эффективной аналгезии под 
действием поляризованного света и микроволн на 
точки акупунктуры происходит с участием серото-
нин- и опиоидергической противоболевых систем 
ствола мозга. 

Продемонстрирована возможность существен-
ного снижения доз ненаркотических и наркотиче-
ских аналгетиков при комбинации их применения с 
действием микроволн и поляризованного света на 
противоболевую точку акупунктуры. 

Выявлена специфика болевых реакций, аналге-
тических эффектов воздействия низкоинтенсивны-
ми ЭМП и эффектов введения кардиопротекторного 
препарата корвитина у экспериментальных живот-
ных (мышей) различных генетических линий. 

Показано существование тесной связи между мо-
дуляцией соматической боли под влиянием воздей-
ствия ЭМП разных типов и введения эпифизарного 
гормона мелатонина в разных фазах циркадианно-
го цикла; обнаружена различная роль мелатонино-
вых рецепторов различных типов в реализации ал-
гезивных/аналгетических эффектов. 

Отдел сотрудничает с Неврологическим инсти-

тутом Барроу Госпиталя Св. Джозефа (США). За 
последние пять лет опубликованы четыре моногра-
фии (Ю. П. Лиманский, З. А. Тамарова), а также 34 
статьи. Сотрудники отдела принимали участие в 18 
конференциях и съездах.

Отдел физиологии движений (руководитель – 
докт. биол. наук проф. А. И. Костюков) был орга-
низован в 1994 г. Сотрудниками отдела являются 
А. Н. Тальнов, А. И. Пилявский, В. В. Гаркавенко, 
Д. А. Василенко, А. Н. Шевко, А. П. Мельничук,  
В. В. Горковенко, Л. Б. Максимова, В. В. Корнеев, 
Е. П. Маньковская, Н. В. Булгакова и другие. Отдел 
развивает то направление исследований нервных 
процессов управления движениями, которое было 
сформировано в Институте физиологии им. А. А. Бого-
мольца в отделе общей физиологии нервной систе-
мы (1962–1978 гг.) и лаборатории (а затем отделе) 
физиологии спинного мозга (1978–1994 гг.).

Изучаются молекулярно-клеточные механизмы, 
причастные к формированию нейронной активно-
сти в спинальных и церебральных структурах, ко-
торые обеспечивают управление движениями. Ана-
лизируются этапы создания моторных программ 
и команд на разных уровнях ЦНС человека и жи-
вотных, структура этих команд и особенности их 
трансформации в механическую активность мышц. 
При исследовании принципов управления движе-
ниями у человека и животных особое внимание 
уделено изучению нелинейной динамики мышеч-
ного сокращения и нелинейных свойств моторной 
системы. Развернуты работы по изучению измене-
ний в сегментарных и супраспинальных механиз-
мах в условиях развития мышечного утомления, 
воспаления мышц и интенсивной двигательной ак-
тивности. Продемонстрирована и подробно про-
анализирована сложная пространственно-времен-
нáя организация моторных команд, поступающих 
к разным функциональным группам мышц, и кор-
тикальной активности при выполнении ряда целе-
направленных и циклических движений человеком 
и животными, а также при целевом позициониро-
вании конечности. В последнее время начаты ис-
следования организации моторных команд при ре-
ализации сложных (двухсуставных) движений. С 
применением новых методических подходов дета-
лизируются сведения о вовлечении в активность 
различных структур головного мозга при интен-
сивной мотивированной оперантной рефлекторной 
активности. 

Применение микроэлектродного отведения ак-
тивности нейронов спинного и головного мозга in 
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vitro и in vivo, методик мечения нейронов, гисто-
химического выявления специализированной фер-
ментной активности и присутствия нейроспецифи-
ческих белков в исследуемых клетках позволило 
получить новые данные, касающиеся идентифи-
кации нейронов в путях передачи двигательных и 
ноцицептивных сигналов. Используются методики 
регистрации суммарных потенциалов мышц и моз-
га (электромиография, электроэнцефалография) с 
применением компьютерного анализа получаемых 
данных. Разработан комплекс механического обо-
рудования, электронной аппаратуры и оригиналь-
ного программного обеспечения для проведения 
подобных физиологических исследований.

Теоретические и практические разработки, вы-
полненные в отделе физиологии движений, исполь-
зуются в сотрудничестве с Центром нервно-мы-
шечной физиологии Национального университета 
Гевле (Умео, Швеция), Институтом ортопедии АМН 
Украины и Научным центром радиационной меди-
цины АМН Украины.

На протяжении 2004–2009 гг. научные сотрудники 
отдела опубликовали более 50 статей в отечествен-
ных и международных научных периодических из-
даниях и свыше 20 тезисов докладов. Опубликована 
монография А. И. Костюкова (2007 г.).

В отделе общей и молекулярной патофизиологии 
(руководитель – акад. НАН Украины А. А. Мойбен-
ко) результаты исследований последних пяти лет 
показали наличие рефлекторной связи между из-
менениями сократительной активности миокарда 
и тонуса артериальных сосудов; детально описана 
региональная структура кардиогенных рефлексов. 
Впервые определена роль системы оксида азота в 
вазомоторных механизмах компенсации сердечной 
деятельности при острой ишемии и инфаркте мио-
карда и в механизмах кардиогенных депрессорных 
рефлексов. Совместно с сотрудниками Института 
органической химии НАН Украины разработаны 
новые активаторы АТФ-зависимых калиевых кана-
лов и установлены механизмы кардиопротекторно-
го действия этих агентов. Исследования, проведен-
ные совместно с отделом физиологии ствола мозга, 
позволили сформировать гипотезу о наличии в ор-
ганизме отдельной функциональной системы регу-
ляции электромагнитного баланса, направленной 
на согласование влияния внешних и эндогенных 
электромагнитных полей.

В отделе физиологии кровообращения (руково-

дитель – чл.-кор. НАН Украины В. Ф. Сагач) прово-
дятся исследования роли сосудистого эндотелия и 
системы оксида азота в реакциях сердца и сосудов, 
реализуемых в условиях нормы и ряда патологий. 
Получены приоритетные данные о существовании 
вызванных повышением уровня оксида азота тор-
мозных рефлекторных реакций кардиоваскуляр-
ных нейронов вентролатерального отдела продол-
говатого мозга. Эти результаты получили широкое 
международное признание. Выяснены некоторые 
механизмы действия эндотелийактивирующих ве-
ществ при развитии гиперемии; такие эффекты 
опосредуются открыванием кальцийзависимых ка-
лиевых каналов, кальций- и натрийпроводящих ка-
налов. Показано, что изменения внутриклеточной 
и внеклеточной концентрации ионов водорода яв-
ляются важным модулятором электрических реак-
ций эндотелиальных клеток.

В Институте ведется большая работа по попу-
ляризации знаний о национальных академических 
школах физиологов и патофизиологов. За послед-
ние пять лет опубликованы пять книг, посвящен-
ных жизненному и научному пути выдающихся 
украинских ученых – нейрофизиологов и патофи-
зиологов:

- П. Г. Костюк, Ю. Г. Виленский, А. Н. Шевко, 
Платон Костюк. Над океаном времени, Наук. 
думка, Киев (2005). – 200 с.

- А. А. Ивашкевич, А. Н. Шевко, Академик  
Н. Н. Сиротинин, Абрис, Киев (2007). – 74 с.

- Академик В. И. Скок в воспоминаниях кол-
лег и друзей, под ред. И. Н. Алексеевой,  
А. Н. Шевко, Наук. думка, Киев (2007). – 190 с.

- Академик М. Ф. Шуба. Воспоминания коллег 
и друзей, под ред. Я. М. Шубы, А. Н. Шевко, 
Наук. думка, Киев (2008).

- Ю. Г. Виленский, А. Н. Шевко, Жизнь в на-
уке, наука в жизни. Беседы с академиком  
Ф. Н. Серковым, Наук. думка, Киев (2009).

Даже столь короткий обзор основных резуль-
татов научных исследований ученых Институ-
та физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украи-
ны свидетельствует о том, что коллектив ученых 
продолжает славные традиции Института и вно-
сит большой вклад в развитие фундаментальных и 
прикладных актуальных проблем мировой и нацио-
нальной нейронауки. Ученые нашего Института 
регулярно проводят в Киеве международные и на-
циональные научные форумы.

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ им. А. А. БОГОМОЛЬЦА НАН УКРАИНЫ
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Конференции, съезды, симпозиумы, 
организованные и проведенные Институтом

- 1964 г. I Всесоюзный симпозиум «Протоплаз-
матические мембраны и их функциональная 
роль».

- 1966 г. II Всесоюзный симпозиум «Синапти-
ческие процессы».

- 1968 г. III Всесоюзный симпозиум «Механиз-
мы нисходящего контроля активности спин-
ного мозга».

- 1969 г. Всесоюзный симпозиум «Электри-
ческие реакции коры мозга на афферентные 
раздражения».

- 1970 г. Международная школа-семинар ИБРО 
«Физиология и фармакология синаптической 
передачи».

- 1970 г. Международный симпозиум «Физиоло-
гия вегетативных ганглиев». 

- 1972 г. 4-й Всесоюзный симпозиум по вопросам 
общей физиологии нервной системы «Межней-
ронная передача в вегетативной нервной си-
стеме». 

- 1972 г. Всесоюзный симпозиум «Механизмы 
объединения нейронов в нервном центре». 

- 1973 г. Координационное совещание ИБРО 
при ЮНЕСКО.

- 1974 г. Рабочее совещание «Физиология ней-
рона и синапса» в рамках программы «Ин-
термозг».

- 1974 г. Международный симпозиум «Физио-
логия гладких мышц».

- 1975 г. Школа-семинар «Ионный транспорт в 
нейронах». 

- 1976 г. Международный симпозиум «Струк-
тура и функции синапсов».

- 1977 г. Всесоюзная конференция «Современ-
ные проблемы общей физиологии возбудимых 
образований», посвященная 90-летию со дня 
рождения акад. АН УССР Д. С.  Воронцова.

- 1978 г. 2-й Советско-американский симпози-
ум по биомембранам. 

- 1979 г. Всесоюзная конференция по пробле-
мам механизмов аксонного транспорта ве-
ществ и изучению организации мозговых си-
стем с помощью новой техники транспорта 
веществ в нейронных системах. 

- 1980 г. Всесоюзное рабочее совещание участ-
ников всесоюзной научной программы «Ион-
ный канал». 

- 1983 г. Советско-немецкий симпозиум «Воз-
будимые мембраны».

- 1986 г. Всесоюзная конференция по нейрона-
укам, посвященная 100-летию со дня рожде-
ния акад. АН УССР Д. С. Воронцова.

- 1987 г. Советско-немецкий симпозиум «Воз-
будимые мембраны».

- 1990 г. 3-я Всесоюзная конференция по ней-
ронаукам.

- 1991 г. Международный симпозиум «Молеку-
лярная нейробиология».

- 1998 г. 1-я (учредительная) конференция 
Украинского общества нейронаук.

- 1999 г. Украинско-немецкий симпозиум по 
нейронаукам под эгидой ИБРО «Клетки, ка-
налы, сигналы».

- 2000 г. Международная школа-семинар 
«Мембраны и сигналы».

- 2002 г. Международный симпозиум «Фарма-
кология синаптической передачи в нервной 
системе». 

- 2003 г. Международный симпозиум «Физио-
логия и биофизика гладких мышц».

- 2004 г. Международная школа-семинар «Ре-
цепторы, каналы, мессенджеры».

- 2006 г. Международная школа-семинар «Но-
цицепция: от периферии до ствола мoзга».

- 2007 г. Международный симпозиум «Моле-
кулярные механизмы регуляции синаптиче-
ской передачи», посвященный памяти акад.  
В. И. Скока. 

Сотрудниками Института физиологии им. А. А. Бого -
мольца НАН Украины под руководством акад.  
П. Г. Костюка пройден большой творческий путь, 
отмеченный всемирным признанием, почетными 
международными научными званиями, орденами 
Украины и СССР, международными премиями, Го-
сударственными премиями СССР и Украины и ди-
пломами об открытии.

Звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием Золотой звезды «Серп и молот» и ордена Ле-
нина удостоены акад. А. А. Богомолец в 1944 г. и 
акад. П. Г. Костюк в 1984 г. В 2007 г. акад. П. Г. Ко-
стюк удостоен звания Героя Украины с вручением 
ордена Державы. 

В 1941 г. А. А. Богомольцу присуждена Сталин-
ская премия 1 степени за трехтомное издание «Ру-
ководство по патологической физиологии», кото-
рое было опубликовано в 1935–1937 гг. 

В 1976 г. П. Г. Костюку, Ю. П. Лиманскому,  
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В. Я. Пятигорскому, Н. Н. Преображенскому и со-
трудникам опытно-конструкторского производства 
присуждена Государственная премия УССР за раз-
работку и внедрение комплекса аппаратуры для 
электрофизиологических исследований.

В 1978 г. Ф. Н. Серкову присуждена Государ-
ственная премия УССР за участие в комплексном 
исследовании физиологии органа слуха и вестибу-
лярного аппарата, разработку и внедрение в меди-
цинскую практику методов и средств диагностики 
и реабилитации функций слуховой системы чело-
века.

В 1983 г.  П. Г. Костюку, О. А. Крышталю, И. С. Ма гуре 
и В. И. Пидопличко присуждена Государственная 
премия СССР за цикл работ «Исследование ион-
ных механизмов возбудимости сомы нервной клет-
ки», опубликованных в 1969–1981 гг.

В 1989 г. В. И. Скоку, А. А. Селянко и В. А. Дер-
качу присуждена Государственная премия СССР за 
цикл работ «Исследование механизмов блокирова-
ния хемоуправляемых ионных каналов в перифери-
ческих синапсах».

В 1992 г. П. Г. Костюку, И. С. Магуре и М. Ф. Шубе 
присуждена Государственная премия Украины за 
учебник «Биофизика», изданный в 1988 г. 

В 1996 г. А. А. Мойбенко, В. Ф. Сагачу, Л. Н. Ша-
повал, А. И. Соловьеву, О. В. Базилюк, С. М. Мар-
ченко, А. В. Жуковой и М. Н. Ткаченко присуждена 
Государственная премия Украины за цикл научных 
работ «Роль эндотелия и биологически активных 
веществ эндотелиального происхождения в регуля-
ции кровообращения и деятельности сердца».

В 2000 г. Ф. Н. Серкову, М. М. Середенко, В. А. Бе-
ре зовскому, И. Н. Маньковской и Н. Н. Сиротинину 
(посмертно) присуждена Государственная премия 
Украины за цикл научных работ «Фундаменталь-
ные исследования гипоксических состояний и раз-
работка методов использования адаптации к гипок-
сии в медицине и спорте».

В 2003 г. П. Г. Костюку, М. Ф. Шубе, О. А. Крыш-
талю, В. И. Скоку, Н. С. Веселовскому, Н. А. Лозо-
вой, С. А. Федуловой, Я. М. Шубе, Е. А. Лукьянец 
и Ю. В. Панкратову присуждена Государственная 
премия Украины за работу «Синаптична передача 
сигналів у нервовій системі: клітинні і молекуляр-
ні механізми та шляхи корекції їх порушень».

В 2003 г. А. А. Мойбенко, В. Ф. Сагачу и М. Н. Тка-
ченко присуждена Государственная премия Укра-
ины за цикл научных работ «Дослідження фун-
даментальних механізмів дії оксиду азоту на 

серцево-судинну систему як основи патогенетич-
ного лікування її захворювань». 

В 1983 г. было зарегистрировано научное откры-
тие «Явление избирательной саморегулируемой 
кальциевой проводимости мембраны сомы нерв-
ной клетки» за № 276, сделанное П. Г. Костюком,  
О. А. Крышталем, И. С. Магурой и В. И. Пидо-
пличко, отмеченное также международной пре-
мией имени Луиджи Гальвани, США (1992). Как 
открытие зарегистрированы также результаты ис-
следований свойств ионных каналов синаптиче-
ских хеморецепторов (В. И. Скок, А. А. Селянко, 
В. А. Деркач, 1989).

В 1960 г. П. Г. Костюку присуждена премия 
им. И. П. Павлова АН СССР за работы «Микро-
электродная техника» и «Двухнейронная рефлек-
торная дуга», а в 1977 г. – премия им. И. М. Се-
ченова АН СССР за монографию «Структура и 
функции нисходящих систем спинного мозга». Премия  
им. И. М. Сеченова АН СССР присуждена в 1971 г.  
В. И. Скоку за монографию «Физиология вегета-
тивных ганглиев». Премия им. И. М. Сеченова АН 
СССР в 1989 г. присуждена Ф. Н. Серкову за цикл 
научных работ «Нейронные и синаптические меха-
низмы торможения в коре головного мозга».

Премии им. А. А. Богомольца АН УССР были 
удостоены А. Ф. Макарченко (1954) за работу 
«Зміни нервової системи і характеристики вищої 
нервової діяльності при інтоксикації марганцем у 
клініці і експерименті», П. Г. Костюк (1987) за мо-
нографию «Кальций и клеточная возбудимость»,  
Ю. П. Лиманский (1988) за монографию «Рефлексы 
ствола головного мозга», Н. В. Макаренко (1992) 
за монографию «Психофизиологические функции 
человека и операторский труд», А. А. Мойбенко и  
В. Ф. Сагач (1994) за монографию «Иммуноген-
ные нарушения деятельности сердечно-сосуди-
стой системы», Г. Г. Скибо и Л. М. Коваль (1996) 
за монографию «Структурные закономерности раз-
вития нейронов при условиях культивирования»,  
Н. С. Веселовский и С. А. Федулова (2005) за мо-
нографию «Биофизика одиночного синапса»,  
Е. П. Костюк и Е. А. Лукьянец (2007) за моногра-
фию «Іони кальцію у функції мозку – від фізіології 
до патології».

Сокровищницу мировой нейронауки обогатили 
фундаментальные труды украинских школ нейро-
физиологии, клеточной и мембранной физиологии, 
биофизики клетки.
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