Заслуженный деятель науки РФ проф. О.С. Виноградова была одним из
наиболее значительных представителей российской когнитивной
нейронауки.
С первых шагов научной карьеры ей посчастливилось работать под
руководством выдающихся ученых. Она выполнила свои первые
исследования по нейропсихологии и психофизиологии ориентировочного
рефлекса под руководством профессоров А.Р. Лурия и Е.Н. Соколова. Первые
исследования по клеточной физиологии О.С. Виноградова выполнила под
руководством профессора Я. Буреша. Эти работы вызвали большой
интерес в СССР и за рубежом. В 1969 г. она организовала лабораторию
системной организации нейронов в Институте биологической физики
АНСССР (Пущино) и возглавляла ее до конца жизни. В лаборатории О.С.
Виноградовой на основании многолетних систематических исследований
был получен уникальный материал об активности нейронов лимбической
системы при обработке новой значимой информации. На основании этих
результатов О.С.Виноградова развила гипотезу о механизмах обработки
информации в гиппокампе.

Она сделала заключение, что гиппокамп играет решающую роль в механизмах
ориентировочного рефлекса на сенсорные стимулы и работает как компаратор,
определяющий будет ли поступившая информация сохранена в памяти (если она
новая), или проигнорирована (если она была сохранена ранее). Эти идеи были
опубликованы в книгах «Ориентировочный рефлекс и его нейрофизиологические
механизмы» (Москва, 1962), «Гиппокамп и память» (Москва, Наука, 1975), «The
Hippocampus» (Plenum Press, 1984), и в обзоре «Hippocampus as Comparator System»
(Hippocampus, 2001, v. 11: 578-98). Большой цикл работ О.С.Виноградовой посвящен
анализу роли тета-ритма в функции гиппокампа. О.С. Виноградова и ее сотрудники
показали, что эндогенным генератором гиппокампального тета-ритма является
медиальная септальная область, а частота тета-ритма зависит от интенсивности
восходящей афферентации (O.S. Vinogradova, Progr. Neurobiol. 1995, v.37: 523-83).
Другой значительный цикл работ посвящен нейротрансплантации гиппокампа как
подхода к изучению механизмов нейрональной пластичности и нейрогенеза.
О.С. Виноградова внесла большой вклад в развитие международных связей советской
и российской нейронауки. В 1958 году она была членом Оргкомитета Московского
симпозиума по нейробиологии, на который впервые были приглашены зарубежные
ученые. Этот Симпозиум положил начало развитию сотрудничества советской и
международной нейронауки. Работы О.С. Виноградовой получили широкое
международное признание. В 1979 году она стала лауреатом премии им. Кеннета
Крайка (Кэмбриджский университет, Великобритания) за фундаментальный вклад в
изучение функций гиппокампа. Она была членом Международной Организации по
исследованию мозга (IBRO) с момента ее организации, а также Европейской Научной
Ассоциация, была членом редколлегии международных и российских журналов,
выступала с лекциями во многих ведущих университетах мира. Многие поколения
советских и российских ученых изучали гиппокамп по трудам О.С.Виноградовой.
О.С. Виноградова обладала исключительно яркой индивидуальностью. Любовь к
науке, самоотверженный труд, уникальные знания когнитивной нейронауки и
психологии, готовность придти на помощь, интеллигентность и юмор притягивали
к ней многих людей в России и за рубежом.

Ольга Сергеевна родилась 13 июня 1929 года в Москве. Ее отец, Сергей
Васильевич Виноградов, уроженец города Тулы, долгие годы возглавлял
Мосэнерго и был награжден орденом Ленина. Ее мать, Ольга Арнольдовна
Виноградова, уроженка города Ростова Ярославской области, много лет
преподавала английский язык в Военной академии. В 1947 году Ольга
Виноградова окончила московскую школу с золотой медалью и готовилась
стать историком. Она подала свои документы на исторический
факультет МГУ, но по анкетным данным ее не приняли на исторический
факультет. В том же году она поступила на психологический факультет
философского факультета МГУ.
Окончив университет, в 1952 году она начала работать в Институте
дефектологии в лаборатории профессора А.Р. Лурии, выдающийся
нейропсихолога. В годы разгрома физиологии и психологии А.Р. Лурия был
в опале, штатных единиц его лаборатории не давали. Тем не менее, Ольга
Сергеевна более семи лет занимала должность лаборанта и совместно с
А.Р. Лурией выполнила работу об объективном исследовании
формирования понятий у человека, которая была опубликована в Англии
в 1959 году (A.R.Luria An objective investigation of the dynamics of semantic
system // British. J. Psychol. 1959, 50, 2, pp 89-105) и значительно позднее в
1974 году в СССР.

В конце 50-х годов под руководством и в сотрудничестве с выдающимся
психофизиологом Е.Н. Соколовым, Виноградова Ольга Сергеевна выполнила
пионерские работы по ориентировочному рефлексу и механизмам восприятия у
человека. Она применила методы исследования ориентировочного реакции (ОР)
для диагностики умственной задержки и объективного измерения слуховой и
зрительной чувствительности у маленьких детей с дефектами слуха и зрения.
Она также применила эти методы для исследования семантических полей и их
взаимодействий у здоровых пациентов и пациентов с задержками развития.
В 1958 году она была членом организационного комитета Московского
симпозиума по нейробиологии, на который впервые были приглашены
зарубежные ученые. На этом симпозиуме впервые была поддержана резолюция,
предлагающая создание Международной организации, представляющей
исследования мозга во всем мире (IBRO).
После восьми лет научной работы в 1960 г. под руководством Е.Н. Соколова,
Виноградова Ольга Сергеевна защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Роль ориентировочного рефлекса в процессе замыкания условной связи и
дифференциации раздражителей». В том же году она прочитала курс лекций по
психофизиологии в Дании, а в 1961 году опубликовала книгу «Ориентационный
рефлекс и ее нейрофизиологические механизмы», получившую широкое
признание. Анализ и широкое обобщение литературы привели Виноградову О.С.
к выводу о том, что «неизменная связь функций гиппокампа с явлениями
возникновения и угасания ориентационного рефлекса и направленного
внимания не случайна». В то время это было смелое предположение.
В 1961 году в течение нескольких месяцев, Виноградова О.С. занималась
изучением нейронов гиппокампа в Чехословакии в лаборатории выдающегося
электрофизиолога Я. Буреша.

С тех пор, Виноградова Ольга Сергеевна оставила
исследование психофизиологией человека и начала
систематически изучать функциональную роль
гиппокампа и его клеточные механизмы. К сожалению, это
направление было понято не всеми и в декабре 1961 года
Виноградова О.С. потеряла работу в Институте
дефектологии.
Примерно в это время в городе Пущино началось
масштабное строительство биологического центра,
которое было окончено только в 1963 году. В этот переиод с
сентября 1962 на протяжении пяти лет Виноградова О.С.
как и другие будущие научные сотрудники нового
биологического центра вела свою научную деятельность в
родственных институтах города Москвы. В частности
Виноградова О.С. занимала должность младшего научного
сотрудника в Институте высшей нервной деятельности.

В 1963 году новый академгородок Пущино получил
титул “Научный центр биологических
исследований АН СССР”. С этого же времени в
новом
поселке
академгородка
стали
обосновываться
научные
работники.
Виноградова О.С. приехала в Пущино в сентябре
1968 года, где ей была предложена должность
старшего научного сотрудника в отделе проблем
памяти Иститута биофизики АН СССР. С этого
времени вокруг Виноградовой О.С., известного
ученого в области психологии, начала
организовываться небольшая научная группа
молодежи, из которой, после расформирования
отдела проблем памяти, выросла Лаборатория
системной организации нейронов. С 1971 года года
и до последних дней жизни она возглавляла
лабораторию как в Институте биофизики
клетки, так и позже в Институте теоретической
и
экспериментальной
биофизки.
В лаборатории О.С. Виноградовой на основании
многолетних систематических исследований был
получен уникальный материал об активности
нейронов лимбической системы при обработке
новой значимой информации.

На основании этих результатов Виноградова О.С. развила
гипотезу о механизмах обработки информации в гиппокампе. Она
сделала заключение, что гиппокамп играет решающую роль в
механизмах ориентировочного рефлекса на сенсорные стимулы и
работает как компаратор, определяющий будет ли поступившая
информация сохранена в памяти (если она новая), или
проигнорирована (если она была сохранена ранее). В 1975 году эти
идеи были опубликованы в монографии Виноградовой О.С.
«Гиппокамп и память». Избранные главы этой книги были
переведены на английский язык ("Hippocampus" edited by
R.L.lsaacson and K.H.Pribram, 1984).
В 1982 году в Институте физиологии имени Л.А. Орбели (Армения)
Виноградова Ольга Сергеевна защитила свою докторскую
диссертацию на тему “Обработка информации нейронами
гиппокампа и связанных с ним структур”. А в последствии,
опубликовала статью, в которой изложила основные принципы
работы гиппокампа как компаратора новых информационных
сигналов (Vinogradova OS. Hippocampus as comparator: role of the two
input and two output systems of the hippocampus in selection and
registration of information. Hippocampus. 11: 578-98.). Виноградова
О.С. является автором более 250 научных статей в международных
и отечественных журналах, была лектором в большинстве стран
Европы. Ее исследования отмечены премией им. Кеннета Крайка
(Кэмбриджский университет, Великобритания) “За выдающиеся
достижения в области нейрофизиологии”. Виноградова О.С.
являлась членом Международной организации по исследованию
мозга (ИБРО), Европейской научной ассоциации нейронаук, членом
редсовета Журнала высшей нервной деятельности и
международного журнала Neural Plasticity, председателем
Пущинской секции Российского физиологического общества.

Личные качества
Виноградова Ольга Сергеевна обладала яркой индивидуальностью, проявляющейся во всем, и
в разработке научных проблем и в ее взглядах на людей, исскуство, проблемы
анторопогенеза. Ее взляды могли быть субъективны, но притязательны своей искренностью
и смелостью суждений.
Виноградова О.С. всю свою жизнь посвятила науке. Она была исключительно отвественна и
каждую работу делала с полной самоотдачей. Каждую среду, без исключений, она
представляла обзор новых статей ведущих нейробиологических журналов на
межлабораторном семинаре. Ее научная картотека насчитывает десятки тысяч статей,
каждую из котоорых она ясно и кратко конспектировала. Казалось, она знает все о
гиппокампе и щедро делилась этими знаниями с другими. У Виноградовой Ольги Сергеевны
были интересы, которые широко распространялись и выходили за рамки науки. Она любила
поэзию и литературу (русскую и английскую), искусство и музыку, антропологию и
историю. Она была очаровательной женщиной с щедрой душой, всегда готовой помочь
другим.
8 июня 2001 года она внезапно скончалась. За несколько часов до трагедии (расслоения
аорты) она, как обычно в среду, провела лабораторный семинар. Два дня спустя ее не стало.
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Аннотация
Spontaneous activity and responses to sensory stimuli were analysed in the
hippocampal CA1 neurons of chronic unanesthetized rabbits before and after
reversible functional blockade of the median raphe nucleus and medial septal area
by local microinjections of anesthetic lidocaine. This evoked, correspondingly,
persistent theta rhythm and its complete blockade for about 30 min. The results
were compared to the neuronal data obtained earlier in the experiments with
cholinergic drugs modulating expression of theta rhythm. Intra-median raphe
nucleus injection of lidocain evoked uniform increase of discharge rate in the
hippocampal neurons with low and high spontaneous activity. Theta modulation
of neuronal activity had increased regularity and frequency (by 0.5-2.0 Hz) and
appeared in additional group of the neurons simultaneously with expression of
persistent theta in the hippocampal electroencephalogram. Sensory responsiveness
of the hippocampal neurons was drastically decreased (45% of the responses
preserved). Reactions of all types were blocked, diminished, or inverted, but
inhibitory
responses
were
the
most
severely
affected.
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