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2014 год – юбилейный для заслуженного 

деятеля науки Республики Карелия, главного 
научного сотрудника лаборатории экологиче�
ской биохимии ИБ КарНЦ РАН, доктора био�
логических наук, профессора Риммы Улья�
новны Высоцкой. 

Римма Ульяновна родилась 29 августа 1944 
года в Глубокском районе Витебской области, 
в Белоруссии. После окончания Сегежской 
средней школы № 1, где у нее сформировался 
интерес к химии и, в частности, к химическим 
основам жизни, она поступила на отделение 
биологии и химии естественно�географическо�
го факультета Карельского государственного 
педагогического института (КГПИ, затем КГПУ, 
КГПА), которое с отличием окончила в 1968 го�
ду. В студенческие годы проявились ее упорст�
во и самостоятельность, глубокая увлеченность 
изучаемыми областями науки, интерес к иссле�
довательской работе. Первый опыт научного ис�
следования она приобрела на 3�м курсе, во вре�

мя выполнения работы, посвященной изучению 
ферментативной активности лишайников. По�
сле окончания КГПИ была рекомендована в ас�
пирантуру Института биологии Карельского 
филиала АН СССР по специальности «Биологи�
ческая химия». В 1973 году Р. У. Высоцкая защи�
тила кандидатскую диссертацию на тему «Угле�
водный, липидный и аминокислотный состав 
некоторых гельминтов рыб», а в 1999 году – 
докторскую диссертацию на тему «Лизосомаль�
ные ферменты у рыб и влияние на них природ�
ных, антропогенных и патогенных факторов».  

С 1971 года и по настоящее время Р. У. Вы�
соцкая работает в лаборатории биохимии ИБ 
Карельского филиала АН СССР (лаб. экологиче�
ской биохимии ИБ КарНЦ РАН), прошла все на�
учные должности вплоть до главного научного 
сотрудника. Основные направления ее исследо�
ваний связаны с изучением углеводов, липидов, 
аминокислот, лизосомальных и других фермен�
тов у животных в сравнительно�эволюционном 
и эколого�токсикологическом аспектах. Объекты 
исследований – рыбы, их гельминты, водные 
беспозвоночные, насекомые, млекопитающие. 
Большая часть ее работ посвящена изучению 
механизмов биохимической адаптации живот�
ных на тканевом и субклеточном уровне. Основ�
ное внимание в них уделяется роли лизосом и их 
ферментов в реакциях клеточной защиты при 
воздействии на организм неблагоприятных фак�
торов, токсикантов, при развитии патологий; 
разработке методов для системы эколого�био�
химического мониторинга.  

Р. У. Высоцкая – высококвалифицирован�
ный специалист, она активна, компетентна 
и самостоятельна во всех аспектах научной 
деятельности: от этапа планирования объемов 
и выбора методов работ до реализации всех 
исследований и формулировки результатов. 
Она обладает всеми необходимыми качества�
ми для научного руководства группами иссле�
дователей. Ее главные черты – глубокая заин�
тересованность в работе, последовательность 
в достижении цели, организованность и само�
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дисциплина, аккуратность, высокая работоспо�
собность. Римма Ульяновна отличается широ�
кой эрудицией в области биохимии и в смеж�
ных науках, она общительна и всегда открыта 
для дискуссий с коллегами на различные темы.  

С 2001 года Р. У. Высоцкая работает по 
совместительству на должности профессора 
кафедры химии КГПУ (КГПА), где ведет несколь�
ко курсов: биологическая химия, биохимия с ос�
новами молекулярной биологии, биохимия и ос�
новы биорегуляции организмов, спецкурс – 
экологическая биохимия. Обладая большим пе�
дагогическим опытом, она уделяет большое 
внимание обучению студентов, магистрантов, 
аспирантов новым современным методам ис�
следований, обработке и обобщению получен�
ной информации, проявляет заботу о каждом 
способном исследователе, стремится увлечь 
студентов актуальными научными проблемами 
и помогать молодым ученым. Она является чле�
ном государственной аттестационной комиссии 
КГПУ по химии, была также председателем ито�
говой аттестационной комиссии магистров и 
бакалавров эколого�биологического факультета 
ПетрГУ. Под руководством Р. У. Высоцкой под�
готовлены и защищены десятки дипломных 
и курсовых работ студентами КГПУ и ПетрГУ, 
шесть кандидатских диссертаций.  

Она участвует в работе двух диссертацион�
ных советов: является членом совета по защи�
те докторских и кандидатских диссертаций по 
биологическим специальностям (Д 212.190. 
01) при ПетрГУ и зам. председателя диссерта�
ционного совета по защите диссертаций по 
биохимии и физиологии (ДМ 212. 087. 01) при 
КГПУ (КГПА), выполняет обязанности предсе�
дателя (заместителя председателя) эксперт�
ной комиссии ИБ КарНЦ РАН, является членом 
Ученых советов ИБ КарНЦ РАН и Института 
водных проблем Севера КарНЦ РАН.  

Р. У. Высоцкая принимала участие в работе 
десятков международных, всероссийских и 
межрегиональных научных конференций. Она 
являлась ответственным исполнителем гос�
бюджетных тем лаборатории экологической 
биохимии, исполнителем по всем грантам Пре�
зидента РФ «Ведущие научные школы» с 2003 
по 2014 годы, программ фундаментальных ис�
следований Президиума РАН и ОБН РАН – 
таких, как «Биоресурсы», «Эколого�биохимиче�
ские основы повышения продуктивности видов 
рыб, используемых в озерном рыбоводстве 
Карелии», «Комплексное исследование мидие�
вых сообществ как биоресурсов Белого моря», 
«Биохимическая характеристика молоди лосо�
ся, различающейся выбором местообитания 
после выклева», «Сравнительный анализ струк�

туры и функции лизосом у представителей раз�
личных таксонов эукариот», участвовала в вы�
полнении программ ФЦП и в работах по гран�
там РФФИ, по договорам о содружестве с дру�
гими институтами, а также с лабораториями 
ИБ КарНЦ РАН. 

Р. У. Высоцкая – автор и соавтор более 320 на�
учных работ. Это три монографии, шесть учебных 
пособий, статьи в журналах «Вопросы ихтиоло�
гии», «Паразитология», «Известия РАН», «Эколо�
гия», «Прикладная биохимия и микробиология» 
и др., а также статьи в зарубежных изданиях. Она 
является научным редактором ряда сборников 
статей, материалов научных конференций, моно�
графий, активно сотрудничает со многими колле�
гами из разных научных организаций страны. 

В 1974 году Р. У. Высоцкая стала лауреатом 
премии комсомола Карелии в области науки. 
С тех пор за плодотворную научную и педаго�
гическую работу Р. У. Высоцкая была награж�
дена неоднократно: грамотами Президиума 
РАН, Президиума КарНЦ РАН, Карельского 
и Всесоюзного общества охраны природы, 
общества «Знание», памятными медалями об�
щества охраны природы, медалью «Ветеран 
труда». Ей присвоено почетное звание «Заслу�
женный деятель науки Республики Карелия» 
и ученое звание профессора. 

От всей души поздравляем Римму Ульянов�
ну и желаем ей здоровья, благополучия, сча�
стья, оптимизма, неизменных творческих успе�
хов и реализации задуманных планов, свежих 
идей, верных друзей и благодарных учеников! 

А. Л. Рабинович 
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