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Повестка заседания:
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ТОШИХИКО КАТАФУЧИ (1954–2018)
Японская наука и все мировое сообщество патофизиологов и нейроиммунологов понесли тяжелую,
невосполнимую утрату. 6 января 2018 г. на 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни безвременно
ушел видный патофизиолог и нейроиммунофизиолог, замечательный человек и большой друг России профессор
Тошихико Катафучи.
С первых лет занятия нейронауками Т. Катафучи проявлял большой
интерес к классическим исследованиям российской физиологической
школы в этой сфере. Он выучил русский язык, в подлиннике читал труды
отечественных ученых. Тесная многолетняя дружба связывала его с
ведущими российскими нейроиммунологами и патофизиологами. Он много
раз приезжал в Россию как участник международных научных форумов и
гостевой университетский лектор, вел совместные исследования с
сотрудниками ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (ИЭМ) и
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). С момента
основания Т. Катафучи был постоянным участником международного
симпозиума «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и при
патологии». Он и его сотрудники участвовали во всех 6 форумах этого
цикла, проводимого ИЭМ совместно с Институтом Макса Планка
(Германия), на первых пяти Т. Катафучи выступал с докладами.
Студентам медицинского факультета СПбГУ, сотрудникам ИЭМ,
членам Санкт-Петербургского отделения Международного общества
патофизиологов запомнились яркие и содержательные гостевые лекции
этого замечательного японского патофизиолога о нарушениях функций
гипоталамуса, проблемах нейроиммунофизиологии и нейроиммунных взаимодействиях.
В свою очередь, российские ученые из ИЭМ и СПбГУ, а также студенты-стажеры в полной мере испытали
радушие, отзывчивость и высочайший профессионализм японского коллеги во время гостевых лекций и стажировок
в Университете Кюсю. Т. Катафучи всегда много и охотно помогал российским исследователям. Профессора
Тошихико Катафучи отличали скромность, трудолюбие, глубокое системное научное мышление, интеллигентность,
искусство экспериментатора и широкий научно-культурный кругозор, он дорожил дружбой, чтил учителей и всегда
был благородно верен данному слову.
Для российских коллег он являлся воплощением лучших качеств своего народа. Столь ранний уход
профессора Т. Катафучи из жизни — огромная потеря для медицинской науки и для всех ученых, которым
посчастливилось его знать и работать с ним.
Светлая память о нем сохранится навсегда.
(Полный текст в журнале «Клиническая патофизиология 2018.- №1», на сайте www.pathophysiology.ru)
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В докладе приведены современные исследования, посвященные
изучению орексинергической системы мозга у животных и человека.
Рассматриваемая нейромедиаторная система вовлечена в регуляцию
широкого спектра реакций мозга, происходящих в течение периода бодрствования.
В ходе выступления будет отражена современная концепция о триггерной роли орексинов
A и B в инициации пробуждения, а также приведены научные взгляды ряда крупных
исследователей на изучаемую проблему. Орексин-содержащие нейроны, локализованные в
гипоталамусе, играют одну из ведущих ролей в регуляции активности аминергических систем
головного мозга во время активного бодрствования. Обобщение научных данных, накопленных за
последние 10 лет изучения орексинергической системы мозга, позволили существенно расширить
существующие представления о механизмах регуляции цикла сон – бодрствование.
Прогресс в установлении происходящих в мозге закономерностей и явлений, необходимых
для нормальной смены цикла «сон-бодрствование», формируют фундаментальную основу для
разработки новых методов коррекции нарушений этих процессов.
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