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3 Гельфанд М.С.

Инфекционный рак
Когда говорят о раке как об инфекционном заболе�
вании, обычно имеют в виду вирусы, провоцирующие
его развитие. Однако и сами раковые клетки могут
выступать в роли патогена. Попав в новый орга�
низм, они становятся родоначальниками опухоли.
Уже известно несколько инфекционных видов рака.

8 Касацкая С.А.

Т�лимфоциты: 
путешественники и домоседы

Клетки иммунной системы путешествуют по лим�
фе и кровотоку в поисках патогенов, распознают 
их и обезвреживают. Но значительная часть Т�лим�
фоцитов находится не в крови и не в лимфоузлах, 
а в органах, не относящихся к иммунной системе.
Чем же заняты резидентные Т�клетки тканей, как
они туда попадают и какие преимущества для ме�
дицины может дать их изучение?

15 Лейбман М.О., Кизяков А.И.

Новый природный феномен 
в зоне вечной мерзлоты

Осенью 2013 г .  в  тундре Центрального Ямала было
обнаружено новое явление — воронка газового выб�
роса.  Повышение температуры воздуха в течение
последнего десятилетия привело к высвобождению
газа (в основном метана) из мерзлых пород и под�
земного льда.

25 Лобкина В.А., Казакова Е.Н.

Снегоопасность городов Сахалина
На Сахалине каждый год выпадает избыточное ко�
личество снега. Здесь нередки лавины, метели, снеж�
ные заносы. Насколько опасны они для городских по�
селений? Как бороться с последствиями обильных
снегопадов и возможно ли их предотвратить?

32 Степаньян О.В.

Как меняется фитобентос 
южный морей России?

Изучение видового разнообразия макроводорослей
южных морей России,  проводимое в настоящее вре�
мя,  позволяет понять,  как изменения климата и де�
ятельность человека влияют на состояние этой
флоры. Изменения,  происходящие сегодня в приб�
режных экосистемах,  должны учитываться в дея�
тельности человека,  чтобы избегать негативных
явлений.
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3 Gelfand M.S.

Transmissible Cancer
When people talk about cancer as an infectious disease,
they usually mean viruses that trigger i ts  development .
However,  cancer cel ls  themselves can act  as pathogens .
I f  they get  into a new organism, they become the ances�
tors  of  the tumor.  Several  transmissible  cancers  are
already known.

8 Kasatskaya S.A.

T�Cells:  Residents and Travelers
Immune cel ls  are in constant move via blood and lymph
searching for pathogens,  recognizing and neutralizing
them. However,  a substantial  number of  T�lymphocytes
are located in non�lymphoid organs — outside of  blood
or lymph nodes .  How stay�at�home T�cells  get  there,
what functions do they perform and what are the bene�
fits  for medicine from studying them?

15 Leibman M.O., Kizyakov A.I.

New Natural Phenomenon 
in Permafrost Zone

In  autumn 2013 a new phenomenon was found in
Central  Yamal tundra: a gas emission crater.  Air  tem�
perature increase during the last  decade led to a gas
release (mainly methane) from frozen rocks and under�
ground ice .

25 Lobkina V.A., Kazakova E.N.

Snow Hazard in Sakhalin Towns
Every year excessive amounts of  snow fall  on Sakhalin
Island.  Avalanches ,  blizzards,  snowdrifts  are frequent
there .  How dangerous are they for urban sett lements?
How to deal with the consequences of  a heavy snowfall ,
and can they be prevented?

32 Stepanyan O.V.

How Does Phytobentos 
of Southern Russian Seas Change?

Study of  species diversity of  macroalgae in southern
Russian seas being conducted now allows to understand
how climate changes and human activity affected this
f lora.  Current changes of  these coastal  ecosystems must
be taken into account in human activit ies to avoid their
adverse ef fects .
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