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В течение нескольких последних лет ученые разрабатывают новую, 
перспективную стратегию в  области регенеративной медицины, в  осно-
ве которой лежит тканевая инженерия. Основной задачей этой стратегии 
является конструирование и выращивание вне организма живых тканей 
или органов, способных нормально функционировать. Их выращивают 
для последующей трансплантации пациентам — либо для замены, либо 
для более эффективного лечения различных повреждений организма. 
Ученые из Университета Хельсинки (Финляндия) и Института теоретиче-
ской и экспериментальной биофизики РАН (Россия) разработали костные 
каркасы, признанные перспективными материалами в области инженерии 
костной ткани. Результаты их исследований были опубликованы в январе 
2018 г. в журнале International Journal of Pharmaceutics.

Тканевая инженерия — новое направление науки, сочетающая в себе 
последние достижения биомедицины, фармакологии и материаловедения. 
Достижения инженерии костной ткани позволяют исправлять различные 
широко распространенные клинические проблемы, связанные с  дефек-
тами костей. Ученые предлагают новые подходы, альтернативные преды-
дущим методам, использующим ауто- и  аллотрансплантаты. Инженерия 
костных каркасов позволяет восстанавливать пористые 3D-структуры 
поврежденных костей и  их физиологические функции. Благодаря этому 
происходит успешная регенерация новых клеток костной ткани и обеспе-
чивается приток питательных веществ к поврежденному месту, что увели-
чивает вероятность его успешного излечения.

Финские и российские ученые разработали костные каркасы, состоя-
щие из гидроксиапатита, желатина, полипиррола и мезопористого оксида 
кремния, которые благодаря своей отличной биосовместимости, остеокон-
дуктивности и потенциальной возможности адресной доставки лекарст-
венных средств представляют большой интерес для инженерии костной 
ткани.

Шаталин Ю.В., Перевязова Т.А.
Финские и российские ученые разработали  

костные каркасы для лечения повреждений костей
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Синтетический гидроксиаппатит уже широко используется в инжене-
рии костной ткани по той причине, что по химическому составу он схо-
ден с гидроксиаппатитом в кости. Биосовместимость, остеопроводимость 
и стимулирование процессов регенерации кости делает это вещество иде-
альным компонентом для костных каркасов. Но гидроксиаппатит обладает 
существенным для костей недостатком — хрупкостью и, соответственно, 
плохими механическими свойствами. Другой компонент, используемый 
исследователями для создания каркасов — диоксид кремния, также обла-
дает высоким потенциалом для индуцирования процессов минерализа-
ции. Это вещество также можно использовать как транспортное средство 
для доставки лекарства с последующим контролируемым высвобождени-
ем. Еще один из компонентов разработки ученых — желатин, с его замеча-
тельной способностью прикреплять остеобласты, молодые клетки кости, 
формирующие регенерирующую костную ткань. Связывает все эти компо-
ненты проводящий полимер — полипиррол. Он обладает электрической 
и  термической стабильностью, но  ему присущи и  серьезные недостатки 
— хрупкость, плохие механические свойства и отсутствие биодеградируе-
мости. Однако в сочетании с другими материалами, используемыми иссле-
дователями для создания костных каркасов, полипиррол можно использо-
вать без какого-либо токсического воздействия на остеобласты.

Одновременное использование такой комбинации веществ для созда-
ния костных каркасов позволило исследователям улучшить свойства вы-
бранных материалов для ускорения регенерации кости и в то же время для 
продления высвобождения антибактериальных веществ до 4 месяцев с мо-
мента введения. «Свойства полученных материалов сравнивались в  раз-
ных экспериментах, в которых каркасы, содержащие полипиррол, демон-
стрировали хорошие механические свойства, более высокую адсорбцию 
белка и более высокий процент высвобождения модельного антибиотика 

Образцы материалов на основе желатина, мезопористого силикагеля, ги-
дроксиапатита и полипиррола (+PP). Изображение поверхности матери-
ала, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM)
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— ванкомицина в  течение длительного времени, по  сравнению с  непро-
водящими каркасами, — комментирует исследование один из  авторов 
работы, старший научный сотрудник Лаборатории тканевой инженерии 
ИТЭБ  РАН, кандидат биологических наук Юрий Шаталин. — Остеобла-
сты, клетки костной ткани, помещенные в исследуемые материалы, оста-
вались жизнеспособными в течение 14 дней, что позволяет предполагать 
их хорошую биосовместимость».

Таким образом, ученые создали новые проводящие композитные кост-
ные каркасы, а полученные ими результаты полностью подтверждают их 
применимость в адресной доставке лекарств и перспективность дальней-
шего исследования данных материалов в  различных ткане-инженерных 
приложениях и регенеративной медицине будущего.

Источник: Ezazi N.Z., Shahbazi M.-A., Shatalin Y.V. et.al. Conductive 
vancomycin-loaded mesoporous silica polypyrrole-based scaffolds for bone 
regeneration // International Journal of Pharmaceutics, 2018. 30 January, 1, 536, 
241—250.

Экипажу корабля, бороздящего дальний космос, грозит потеря дол-
говременной памяти — такой вывод сделали ученые из подмосковного 
Пущино, проанализировав результаты экспериментов на мышах, облу-
ченных ускоренным пучком тяжелых ионов.

«Перспектива полетов на Луну и Марс поставила перед радиобиоло-
гами ряд серьезных задач, которые до сих пор не решены. В межпланет-
ной экспедиции экипаж подвергнется воздействию галактического излу-
чения, где преобладают частицы высоких энергий. Прогнозируется, что 
люди получат за время полета 
в целом малые и средние дозы. 
Но как они повлияют на ког-
нитивные функции, какой ге-
нетический риск несут и како-
вы отдаленные последствия? 
на эти вопросы мы собираем-
ся ответить», — рассказывает 
РИА Новости Ольга Розанова, 

Розанова О.М., Сорокина С.С., Пичугина Т.Б.
Полет к Марсу: как космическое излучение 

воздействует на мозг
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старший научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии Инсти-
тута теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ), где 
три десятилетия изучали последствия Чернобыльской аварии.

Смоделировать условия дальнего космоса ученым позволяют уско-
рители элементарных частиц, разгоняющие электроны, альфа-частицы, 
протоны и тяжелые ионы (например, заряженные ядра углерода и железа) 
до субсветовых скоростей. Именно из таких частиц состоят в основном 
солнечный ветер и космическое излучение, угрожающие космонавтам 
за пределами магнитосферы Земли. Причем сильнее всего на клетки дей-
ствуют высокоэнергетические ядра углерода и железа, передавая много 
энергии тканям организма, механически разрезая гены в нескольких ме-
стах, после чего те не успевают восстановиться.

Когда в 2013 году ученым из Института физики высоких энергий 
НИЦ «Курчатовский институт» в Протвино удалось получить пучок ядер 
углерода с энергией 450 мегаэлектронвольт на нуклон, этим немедленно 
воспользовались биологи из ИТЭБ РАН для своих радиобиологических 
экспериментов. За три года они облучили на ускорителе сотни лабора-
торных мышей и провели множество тестов, чтобы выяснить, как влияет 
на ДНК клеток костного мозга и крови, антиоксидантную и иммунную 
системы, мозг и память животных пучок ядер углерода при разных режи-
мах. Также вычислили параметры биологической эффективности этого 
типа излучения по сравнению с рентгеновским.

Для экспериментов взяли в виварии молодых самцов мышей. Их усы-
пляли и помещали в специальном контейнере под ускоренный пучок так, 
чтобы все тело животного оказывалось в пике Брэгга — максимуме пере-
дачи энергии частиц, и облучали дозой не более 0,7 Грея. А через 2 меся-
ца начинали следить за тем, какой эффект это оказало.

Общее состояние и память облученных мышей исследовали с помо-
щью методов оценки когнитивных нарушений. В тесте «Открытое поле» 
подопытных выпускали на открытую арену и предоставляли полную 
свободу действий. По результатам перемещений судили об активности 
животного и уровне его тревожности. Так вот, облученные мыши этот 
тест не прошли. Они были менее активны и более тревожны, чем живот-
ные необлученной группы. Хуже, чем нормальные сородичи, подопыт-
ные мышки выполнили и тест на долговременную память: при поисках 
«норки» они совершали больше ошибок, чем обычно. А ведь именно эта 
память хранит все, чему мы научились в жизни, там весь наш опыт.

Через два с половиной месяца после облучения мышей умерщвляли, 
чтобы исследовать гистологические препараты гиппокампа — области 
мозга, отвечающей за пространственную память и связь между кратко- 
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и долговременной памятью. Анализы показали, что в зубчатой извилине 
гиппокампа — главном месте в мозге, где рождаются новые нейроны, — 
плотность клеток уменьшилась.

«Уменьшение плотности клеток на фоне отсутствия острой гибели 
нейронов в исследуемых областях может свидетельствовать о том, что 
при данной дозе ускоренных ионов углерода происходит угнетение ней-
рогенеза», — добавляет основной участник этого исследования Светлана 
Сорокина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборато-
рии клеточной инженерии.

«Измененная модель поведения у облученных мышей и дефицит 
долговременной памяти — это очень важный вывод, который, если его 
распространить на моделируемую ситуацию, означает потерю навыков, 
полученных в ходе подготовки к полету», — поясняет Ольга Розанова.

Из более ранних опытов, проведенных в том числе на людях, извест-
но, что на долговременной памяти плохо сказывается длительный стресс. 
Эту проблему можно обойти, если отбирать в межпланетный экипаж лю-
дей по определенным критериям.

«А что делать с разрушением мозга космическими лучами, неясно. 
Нужно искать защитные средства — эффективные нейропротекторы, по-
скольку существующие препараты защищают мозг от гамма-излучения, 
но часто бессильны против протонов и ядер углерода из-за специфики 
действия тяжелых частиц», — уточняет исследовательница.

Длительный и во многом пионерский эксперимент показал, в каком 
направлении следует проводить дальнейшие исследования. Конечно, это 
только начало изучения того, как дальний космос повлияет на первопро-
ходцев. У биологов есть еще время, чтобы решить проблему биологи-
ческой защиты экипажа от космического излучения, — как минимум 
до 2030-х годов, когда планируются пилотируемые экспедиции на Луну.

Источник: информагентство РИА новости https://ria.ru/

Заболевания печени в настоящее время находятся на одном из пер-
вых мест по  распространенности и  являются пятой по  частоте причи-
ной смерти в большинстве развитых стран. Общим осложнением острых 
и хронических заболеваний печени является гепатоэнцефалопатия, кото-
рая характеризуется умственными расстройствами различной степени: 
от смятения и замешательства до агнозии и деменции. Конечной стадией 

Косенко Е.А., Тихонова Л.А. 
Окислительный стресс в условиях хронической гипераммониемии
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такого осложнения является кома, которая, как правило, заканчивает-
ся смертью. Гепатоэнцефалопатия чаще всего наблюдается у  пациентов 
с циррозом печени, либо в результате увеличения портально-системного 
шунтирования, которое позволяет крови поступать из  желудочно-ки-
шечного тракта, минуя печень (без очищения), в  системный кровоток, 
и  в том числе, к  мозгу. При этом основным нейротоксином, который 
поступает в циркуляцию, является аммиак, и его концентрация в крови 
в несколько раз может превышать нормальные значения. Такое состоя-
ние называется гипераммониемия.

Гипераммониемия сопровождает и другие многочисленные заболева-
ния человека, такие как диабет, развитие в желудочно-кишечном тракте 
чужеродной микрофлоры, например бактерий Helicobacter pylori, раковое 
перерождение тканей, химиотерапию, трансплантацию органов, многие 
нейродегенеративные заболевания. Существует также медикаментозная 
гипераммониемия, которая может возникать после внутривенного вве-
дения глюкозы, приема парацетамола, аспирина, диуретиков, миорелак-
сантов, седативных и противоэпилептических препаратов и других. Ме-
ханизм возникновения гипераммониемии при указанных заболеваниях 
и после медикаментозной терапии неизвестен.

На основании многолетних исследований, проводимых в лаборато-
рии метаболического моделирования и  биоинформатики под руковод-
ством Юрия Георгиевича Каминского, было предположено, что одним 
из механизмов токсического действия аммиака является развитие окис-
лительного стресса в мозге. В связи с тем, что главным источником об-
разования активных кислородных метаболитов являются митохондрии, 
целью исследования являлось изучение действия хронической гиперам-
мониемии на образование активных кислородных метаболитов и актив-
ность антиоксидантных и прооксидантных ферментов в митохондриях, 
выделенных из  разных отделов мозга крыс. В  качестве модели исполь-
зовались крысы с портокавальным шунтированием, которое имитирует 
хроническую патологию печени и дает возможность проследить взаимос-
вязь между нарушением детоксицирующей функции печени и развитием 
аммиак-индуцированных изменений в мозге. Исследования проводились 
на 4 отделах мозга: неокортексе, мозжечке, стриатуме и гиппокампе.

Авторы выяснили, что при портокавальном шунтировании во всех 
изучаемых отделах мозга происходит значительное повышение содер-
жания аммиака и увеличение скорости образования супероксидного ра-
дикала, и  между этими показателями наблюдается прямая корреляция. 
При этом наибольшая скорость образования супероксидного радикала 
наблюдается в мозжечке. Кроме того, в мозжечке происходит снижение 
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активности одного из  ключевых антиоксидантных ферментов суперок-
сиддисмутазы, увеличение активности прооксидантного фермента NO-
синтазы, количества карбонилированных белков (характеризующих 
степень окислительного повреждения белков), а в других отделах мозга 
подобных изменений не наблюдается.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что хроническая гиперам-
мониемия приводит к увеличению окислительного стресса только в ми-
тохондриях мозжечка, но не затрагивает другие исследуемые отделы моз-
га, — рассказывает автор статьи Елена Александровна Косенко, доктор 
биологических наук, главный научный сотрудник ИТЭБ  РАН. — Это 
очень интересный факт, поскольку, согласно современным литератур-
ным данным, мозжечок отвечает не только за координацию движений, 
но и за регуляцию когнитивных функций. Выявление механизмов, ответ-
ственных за нарушение процессов в мозжечке без повреждения других 
отделов мозга во время хронической гипераммониемии, будет способст-
вовать нашему пониманию причин, лежащих в  основе дегенеративных 
изменений нейронов мозжечка и нарушений когнитивных функций, что 
обычно наблюдается при печеночной недостаточности».

Кроме того, авторами впервые было обнаружено, что во всех иссле-
дуемых отделах мозга концентрация аммиака в несколько раз превышает 
его содержание в плазме крови. Обнаруженный градиент концентрации 
аммиака дает возможность предположить, что при хронической гиперам-
мониемии аммиак вряд ли будет потребляться тканью мозга из плазмы, 
как это обычно считается, а, напротив, будет выделяться из мозга в плаз-
му. Отсюда авторами был сделан вывод о том, что при нарушении энер-
гетического обмена в  разных отделах мозга активируются эндогенные 
источники образования аммиака, которые независимо от  содержания 
аммиака в крови могут вносить самостоятельный вклад в увеличение его 
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концентрации в мозге и в развитие судорожных приступов и комы. Этот 
вывод очень важен для понимания механизмов аммоний-индуцируемых 
судорог у детей и взрослых на фоне нормально работающей печени.

Идентификации аммоний-образующих реакций в мозге будет посвя-
щена дальнейшая работа авторов. Подобная работа позволит выявить 
неизвестные ранее механизмы токсического действия аммиака, а  так-
же поможет выявлению факторов риска развития гипераммониемии 
на фоне нормально работающей печени.

Источник: Kosenko E.A., Tikhonova L.A., Alilova G.A., Montoliu C., Barreto G.E., 
Aliev G., Kaminsky Y.G. Portacaval shunting causes differential mitochondrial 
superoxide production in brain regions // Free Radical Biology and Medicine, 2017. 
113, 109—118.

Российские ученые из Института теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) и Института общей и неорганической 
химии имени Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) совместно с украински-
ми коллегами из Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Забо-
лотного (ИМВ НАНУ) разработали новый способ получения наночастиц 
оксида вольфрама и испытали их воздействие на биологические объек-
ты. Результаты исследований ученых опубликованы в январском номере 
Journal of Photochemistry and Photobiology B.

Оксид вольфрама в последнее время привлекает к себе особое вни-
мание ученых и представителей промышленности благодаря широкому 
спектру его примененияй, в первую очередь в области создания фотох-
ромных и  электрохромных устройств. Еще одно очень перспективное 
направление применения этого материала — биомедицина. Например, 
оксид вольфрама перспективен для использования в качестве рентгено-
контрастного вещества для компьютерной томографии — незаменимо-
го на сегодняшний день метода визуализации изображения внутренних 
органов при диагностике многих заболеваний. Кроме того, оксид воль-
фрама обладает хорошими антимикробными свойствами, особенно при 
освещении, за счет своей высокой фотокаталитической активности. При 
этом антибактериальная активность частиц оксида вольфрама увели-
чивается с их уменьшением размера и существенно зависит от степени 
гидратации поверхности. Этот материал уже сегодня успешно применя-

Попов А.Л., Перевязова Т.А. 
Фотохромные наночастицы оксида вольфрама 

избирательно токсичны для клеток различного типа



11

ют в качестве фотокатализатора видимой области спектра при очистке 
и обеззараживании сточных вод.

Химики из ИОНХ РАН и ИМВ НАНУ получили стабильные коллоид-
ные растворы нанодисперсного оксида вольфрама и провели комплекс-
ное исследование их физико-химических свойств. Они продемонстриро-
вали фотокаталитические свойства полученных наночастиц на примере 
реакции фоторазложения красителя индигокармина. Даже при обычном 
солнечном освещении в присутствии синтезированных наночастиц ок-
сида вольфрама краситель быстро обесцвечивается. При подсветке уль-
трафиолетом процесс ускоряется многократно даже при низкой концен-
трации оксида вольфрама.

Биологи ИТЭБ РАН и ИМВ НАНУ исследовали влияние новых на-
ночастиц на  различные объекты, включая бактерии -грамположитель-
ные (синегнойная палочка) и  грамотрицательные (кишечная палочка 
и золотистый стафилококк), грибы (Candida albicans — возбудитель кан-
дидоза), а  также клетки млекопитающих (первичные эмбриональные 
фибробласты мыши). Научный сотрудник Лаборатории роста клеток 
и  тканей ИТЭБ  РАН, кандидат биологических наук Антон Попов рас-
сказывает об  этом исследовании: «Мы провели комплексный анализ 
цитотоксичности наночастиц оксида вольфрама на  прокариотических 
микроорганизмах и эукариотических клетках. Все они обладают разной 
чувствительностью к воздействию наночастиц. По-видимому, это связа-
но с морфологическими особенностями их клеточных мембран и разным 
метаболизмом». В  своих экспериментах ученые облучали ультрафиоле-
том в  течение разных временных диапазонов клетки, предварительно 
обработанные разными концентрациями наночастиц оксида вольфра-
ма. После этого оценивали жизнеспособность таких клеток, уровень 
выработки в них активных форм кислорода и анализировали скорость 
пролиферации — процесса размножения клеток. Ученые выяснили, что 
на токсический эффект оксида вольфрама заметно влияют доза наноча-
стиц и длительность облучения ультрафиолетом. Интересно, что неболь-
шие концентрации оксида вольфрама, уже фатальные для бактериальных 
клеток, оставляют невредимыми эмбриональные фибробласты мыши, 
что, по-видимому, связано с  разной структурой клеточных мембран 
у про- и эукариот. Но при увеличении дозы оксида вольфрама снижается 
выживаемость и у эукариотических клеток.

Ученые продолжают свои исследования еще в  одном направлении, 
поскольку уже знают о еще одном замечательном свойстве новых наноча-
стиц: они обладают избирательной токсичностью по отношению к рако-
вым клеткам. Это свойство наночастиц вместе с возможностью исполь-
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зования оксида вольфрама как контрастного агента при компьютерной 
томографии, позволяет использовать его для тераностики — нового под-
хода к созданию фармацевтических средств, которые являются одновре-
менно и средством ранней диагностики, и терапевтическим агентом.

Полученные российскими и  украинскими учеными эксперимен-
тальные данные демонстрируют новые перспективы их применения. 
Например, покрытия из таких наночастиц можно использовать в целях 
биобезопастности: они могут найти применение в местах общественного 
пользования (на транспорте, в супермаркетах, больницах и т.д.). Однако 
не стоит забывать, что исследования ученых также показывают необхо-
димость четкого контроля при использовании этого вещества во избежа-
ние токсического воздействия на человека.

Синтез и  исследование химико-биологических свойств наночастиц 
оксида вольфрама проводили при финансовой поддержке Российского 
Научного Фонда.

Источник: Popov A.L., Zholobak N.M., Balko O.I., Balko O.B., Shcherbakov A.B., 
Popova N.R., Ivanova O.S., Baranchikov A.E., Ivanov V.K. Photo-induced toxicity 
of tungsten oxide photochromic nanoparticles // Journal of Photochemistry and 
Photobiology B: Biology, 2018. Jan 20, 178, 395—403.

Связаны ли наши когнитивные способности с  состоянием иммун-
ной системы? Ответом на этот вопрос задались ученые-нейрофизиоло-
ги из  Института теоретической и  экспериментальной биофизики  РАН 

Принципиальная схема механизмов взаимодействия между излучением и наноча-
стицами WO3 в полупроводниковом (A) и плазмонном (B) состояниях. Показаны 

фотокатализ, аутофоторедукция и плазмонный нагрев

Архипов В.И., Перевязова Т.А. 
Ученые из ИТЭБ РАН изучают влияние иммунной системы  

на способность к обучению
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(ИТЭБ РАН), чей проект поддержал Российский научный фонд. Навер-
няка, каждый человек замечал, что когда он болеет, например просту-
дой, недомогание проявляется не только в повышении температуры, или 
респираторными симптомами, но и сонливостью, отсутствием желания 
проявлять какую-либо активность, в  том числе и  интеллектуальную. 
Снижение интеллектуальных способностей во время каких-либо воспа-
лительных процессов в организме и навело ученых на мысль о том, что 
вещества, сопутствующие воспалению, каким-то образом могут влиять 
на работу нейронов и нейрональных сетей. Один из разделов этого про-
екта направлен на  изучение воздействия на  мозг крыс представителя 
класса противовоспалительных цитокинов, обычно появляющегося в ор-
ганизме при воспалении. Этой работе посвящена статья, опубликованная 
исследователями в мартовском номере журнала Neuroreport.

Реакция организма на воспаление уже давно и хорошо изучена. Клет-
ки в месте воспаления начинают синтезировать и выделять множество 
цитокинов — небольших пептидных сигнальных молекул, обеспечиваю-
щих передачу сигналов между клетками. Они воздействуют как на близ-
лежащие клетки, так и на клетки отдаленных органов. Среди цитокинов 
есть те, синтез которых происходит во время воспалительного процесса 
(провоспалительные), и те, которые препятствуют развитию воспаления 
(противовоспалительные). В  своих предыдущих исследованиях ученые 
показали, что провоспалительные цитокины отрицательно действуют 
на структуры мозга, и предположили, что противовоспалительные могут 
обладать противоположным эффектом, улучшая когнитивные функции, 
даже в условиях нормы (без воспалительного процесса в организме).

В своей работе ученые проверяли воздействие противовоспали-
тельного цитокина трансформирующего фактора роста-бета (ТФР-бе-
та) на  процессы формирования памяти. Ранее это вещество привлекло 
внимание ученых, поскольку оно, являясь фактором роста, присутствует 
в раковых клетках. Известен и ингибитор внутриклеточного сигнально-
го пути ТФР-бета, способный блокировать воздействие фактора роста, 
агент под названием SB431542. Благодаря такому замечательному свойст-
ву это вещество рассматривают как одно из средств борьбы со злокачест-
венными опухолями.

Но как же ТФР-бета и SB431542 воздействуют на мозг? Чтобы узнать 
это, ученые вводили их животным и изучали способность к запоминанию 
неприятного события (электроболевого раздражения) в тесте пассивного 
избегания. Когда примененяли ТФР-бета, особых изменений в обучении 
по сравнению с контрольной группой (крысы, которым не вводили ци-
токин), не было. Но применяя SB431542, то есть подавляя внутриклеточ-
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ный сигнал цитокина, нейрофизиологи наблюдали значительное ухудше-
ние памяти. При совместном введении лабораторным животным обоих 
веществ, память оставалась такой же, как у контрольных крыс.

Заведующий Лабораторией экспериментальной нейробиологии 
ИТЭБ  РАН, доктор биологических наук Владимир Иванович Архипов, 
комментирует исследование: «В нашей работе была выявлена роль TФР-
бета-сигнального пути в механизмах формирования памяти у нормаль-
ных животных. Экспериментальный тест пассивного избегания модели-
рует условия, при которых однократное болевое раздражение приводит 
к запоминанию животными места, где они его получили. В следующий 
раз, попадая в это место, они вспоминают об этом неприятном событии 
и проявляют признаки неуверенности и страха. Оказалось, что память 
у крыс заметно ослабевала, если в процессе обучения ингибировался сиг-
нальный путь TФР-бета. Мы сделали вывод, что для успешного процесса 
обучения и формирования хотя бы некоторых типов памяти, необходим 
нормальный уровень TФР-бета, свидетельствующий о модуляции когни-
тивных функций цитокинами в нормальных физиологических условиях. 
То есть, если нам необходимо запомнить какую-то информацию, важно, 
чтобы эта система работала».

Полученные учеными результаты показывают перспективность на-
правления их исследований — введение извне не  только провоспали-
тельных цитокинов (что было известно и раньше) может влиять на спо-

Одна из авторов статьи, Е. Першина в лаборатории
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собность обучаться и  мыслить, противовоспалительные цитокины 
вовлечены в механизмы когнитивной деятельности. Компоненты иммун-
ной системы несомненно влияют на мозг, хотя их действие может проя-
виться и не всегда. Тем не менее, это означает, что мы имеем возможность 
изучать и впоследствии применять новый класс веществ для улучшения 
когнитивных функций, которые у  человека нарушаются не  только при 
разных болезнях, но и при обычном старении.

Источник: Arkhipov V.I., Pershina E.V., Levin S.G. Deficiency of transforming 
growth factor-β signaling disrupts memory processes in rats // Neuroreport, 2018. Mar 
21, 29(5), 353—355.

Поскольку сохраняется потенциальная возможность облучения 
живых организмов при радиационных авариях, проведении высотных 
и космических полетов, при использовании источников излучений и ра-
диоактивных материалов в промышленных целях и в медицине, то оцен-
ка такого воздействия остается актуальной и в настоящее время. Ученые 
из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН из-
учают уровень повреждений ДНК в  клетках человека и  животных под 
воздействием ионизирующего излучения и веществ, имитирующих такое 
воздействие, например, перекиси водорода. Результаты их исследований 
опубликованы в последнем номере журнала Radiation and Environmental 
Biophysics.

Ионизирующее излучение — это вид энергии, высвобождаемой 
атомами в  форме электромагнитных волн или частиц. Источников ио-
низирующего излучения вокруг нас множество. Окружающая нас при-
рода — один из таких источников: природные радионуклиды рассеянны 
в  земной коре, воздухе и других объектах внешней среды; с развитием 
научно-технического прогресса вокруг нас появляется все больше искус-
ственных источников ионизирующего излучения. Пущинские радиобио-
логи изучают, каким образом ионизирующее излучение повреждает ДНК 
разных животных и человека, как при этом происходит ее восстановле-
ние (репарация), и как радиация влияет на стабильность геномов.

Среди различных методов регистрации повреждений ДНК все боль-
шее распространение получает метод «комета тест» (метод ДНК-комет, 
Comet assay), получивший свое название из-за формы клеток с  повре-
жденной ДНК, которую наблюдают под флуоресцентным микроскопом. 

Кузнецова Е.А., Сирота Н.П., Перевязова Т.А. 
Кометы из ДНК помогают ученым из ИТЭБ РАН изучать воздействие 

ионизирующего излучения на кровь человека и животных
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В процессе электрофореза под действием электрического тока разорван-
ные петли ДНК вытягиваются и визуально напоминают форму кометы. 
Неповрежденная часть ДНК выглядит как голова этой кометы, за кото-
рой тянется хвост из разорванной ДНК. Щелочная версия метода позво-
ляет выявить одно- и двунитевые разрывы, а также участки ДНК с повре-
жденными основаниями.

Пущинские исследователи провели сравнительные исследования 
уровня повреждений ДНК клеток из организмов, различающихся по ра-
диочувствительности. Для этого были использованы ядросодержа-
щие клетки из  системы крови мыши, крови лягушки и  человека после 
воздействия на  них рентгеновского излучения или перекиси водорода. 
Воздействие перекиси водорода, подобно ионизирующему излучению, 
приводит к возрастанию уровня повреждений ДНК из-за атак активных 
форм кислорода. Все эксперименты ученые проводили в условиях in vitro. 
Кровь лягушки была взята для сравнения с кровью мыши и человека, по-
скольку лягушек рассматривают в качестве чувствительных индикаторов 
на загрязнение окружающей среды.

«Такие исследования необходимы для оценки экологических изме-
нений при сравнении с  уровнем повреждений ДНК аналогичных кле-
ток животных, обитающих на  загрязненных территориях, — рассказы-
вает заведующая Лабораторией радиационной молекулярной биологии 
ИТЭБ  РАН, кандидат биологических наук Кузнецова Елена Ананьевна, 
— тем более что кровь у  представителей разных классов различается 
по форменным элементам, и не известно, как соотносятся у них уровни 
повреждений ДНК клеток крови».

Традиционно человек считался наиболее чувствительным к воздей-
ствию радиации. Однако, к  удивлению ученых, при работе с  пробами 
биологического материала in vitro наибольшие повреждения ДНК ре-
гистрировались в клетках крови и селезенки мыши. С чем это связано? 
Оказывается, отдельные группы форменных элементов крови неодно-
родны по своей радиорезистентности, и их количество у разных биоло-
гических видов различается. Например, радиорезистентных лимфоцитов 
у  мыши примерно на  10% больше, а  количество радиочувствительных 
примерно на 30% превышает таковое у человека. Но высокий уровень по-
вреждений ДНК в клетках крови мыши по сравнению с человеком нельзя 
объяснить только некоторым преобладанием радиочувствительных лим-
фоцитов, необходимо учитывать и другие факторы, например, работу ан-
тиоксидантной системы в клетке. Поскольку повреждающее действие ио-
низирующих излучений обусловлено, в основном, активными формами 
кислорода, то эффективно уменьшить их воздействие могут химические 
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модификаторы — антиоксиданты. Хорошо известным внутриклеточным 
радиопротектором является глутатион, уровень которого в спленоцитах 
мыши ниже, чем в лейкоцитах человека. Здесь необходимо пояснить, что 
селезенка мыши является активным кроветворным органом, продуциру-
ющим все форменные элементы, и  ее клетки — выделенные спленоци-
ты — фактически форменные элементы разной степени зрелости. Боль-
шинство лейкоцитов мыши представлено лимфоцитами. Кроме того, 
в лимфоцитах человека присутствует другой антиоксидант — аскорбат. 
Очевидно, что такие различия в уровне антиоксидантов, наряду с некото-
рыми особенностями обмена веществ также вносят существенный вклад 
в  высокий уровень радиационно-индуцированных повреждений ДНК 
лейкоцитов крови мыши по сравнению с человеком.

Уровень повреждений ДНК лейкоцитов человека, как ни стран-
но, оказался сопоставим с  таковым у  клеток крови лягушки, несмотря 
на разный клеточный состав. 
Среди клеток крови лягушки 
по численности преобладают 
ядросодержащие эритроци-
ты. У человека же эритроци-
ты не содержат ядер, и к ним 
не  применим метод «комета 
тест». Сразу после облучения 
уровень повреждений ДНК 
клеток крови лягушки был 
сравним с  таковым в  лей-
коцитах человека и  почти 
не изменялся в течение неко-
торого времени после облу-
чения. «Оказалось, что репа-
рация ДНК в  клетках крови 
лягушек сильно замедлена по сравнению с клетками грызунов или чело-
века, что, по-видимому, обусловлено особенностями обменных процес-
сов и  видовой специфичностью ультраструктур клеток крови лягушек, 
— комментирует исследование Елена Ананьевна Кузнецова. — Давайте 
предположим, если случается какая-либо авария, связанная с повышени-
ем уровня ионизирующего излучения, то можно собрать земноводных 
вокруг места происшествия, и уровень повреждения ДНК в клетках их 
крови можно использовать как фактор оценки дозы радиации».

Помимо такого возможного прикладного применения исследований 
пущинских ученых, их работа имеет фундаментальную значимость: она 

Микрофотография нуклеоидов клеток селе-
зенки мышей
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показала, что уровень индуцированных повреждений ДНК в  клетках 
крови соотносится не с видовой радиочувствительностью, а с составом 
клеточных популяций и их физиологическими особенностями.

Источник: Sirota N., Kuznetsova E., Mitroshina I. The level of DNA damage 
in  mouse hematopoietic cells and in frog and human blood cells, as induced by the 
action of reactive oxygen species in vitro // Radiation and Environmental Biophysics, 
2018. First Online, 21 February.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизи-
ки РАН из подмосковного Пущино разработали простой и точный метод 
идентификации мяса, как сырого, так и переработанного. Результаты их 
исследований представлены в статье, опубликованной в мартовском но-
мере журнала Meat Science.

Фальсификация пищевых продуктов является серьезной проблемой 
во  всем мире. Недобросовестные производители заменяют заявленные 
на этикетке продукта ингредиенты на более дешевые, и часто некачест-
венные. Так несколько лет назад в Европейском союзе разразился «мяс-
ной скандал»: в 16 странах ЕС в некоторых продуктах обнаружили кони-
ну, хотя на упаковках была задекларирована говядина. Через некоторое 
время в Китае была разоблачена компания — поставщик мяса, скупав-
шая у населения мясо крыс, лис и норок и продающая его под видом ба-
ранины и говядины. Проверки фальсификатов зачастую показывают так-
же содержание нежелательных в пищевых продуктах добавок и нередко 
указывают на несоблюдение санитарных правил при обработке, упаковке 
и хранении продуктов. Такие нарушения оказывают негативное влияние 
на здоровье потребителей, наносят экономический ущерб, а в некоторых 
случаях даже выходят за рамки установленных религиозных норм.

Поскольку проблема фальсификации продуктов стоит перед потре-
бителями уже довольно давно, ученые всего мира разрабатывают мно-
жество методов, позволяющих разоблачить подделки. Существующие 
методы, основанные на анализе либо белков, либо ДНК, имеют ряд су-
щественных недостатков. Некоторые из них осуществимы только в лабо-
раториях, оснащенных дорогостоящей техникой, что уменьшает возмож-
ность проведения такого теста и увеличивает временные и финансовые 
затраты на анализ, другие же не обладают достаточной чувствительно-
стью.

Прусакова О.В., Перевязова Т.А.
Пущинские ученые разработали точный, быстрый и экономичный 

тест для идентификации сортов мяса



19

Ученые из ИТЭБ РАН разработали тест, позволяющий одновремен-
но определить присутствие в анализируемом образце десяти сортов мяса. 
Среди них мясо животных, входящих в наш обычный рацион (говядина, 
баранина, свинина, курица и индейка) и пять видов мяса, которые тра-
диционно не употребляются в пищу в РФ (кошка, собака, мыши, крысы 
и человек). Проверяемое мясо может быть свежим, либо входить в состав 
готовых продуктов. Анализ проводится в одной пробирке в течение двух 
часов, и из оборудования для него требуются только ПЦР-амплификатор 
и электрофорезная камера.

В качестве определяемой последовательности ученые использовали 
высоконсервативную митохондриальную ДНК. Исследователями были 
разработаны короткие последовательности ДНК (праймеры) к  этому 
гену, различающиеся для десяти вышеперечисленных животных. Такие 
праймеры позволяют в  од-
ной реакции ПЦР одновре-
менно получить усиление 
10 последовательностей, 
достоверно различающихся 
друг от  друга по  размерам. 
Метод очень чувствителен, 
он позволяет выявить даже 
небольшие примеси — при-
сутствие всего 30 пикограмм 
ДНК (милионной доли ми-
крограмма) в  исследуемом 
образце. После проведения 
ПЦР образцы проверяют 
с  помощью электрофореза. 
Если в  пробе присутствует 
ДНК животного, праймеры 
к которой входят в разрабо-
танный учеными тестовый 
набор, то можно будет за-
регистрировать появление 
в реакционной смеси одной 
или нескольких полос, со-
ответствующих одному или 
нескольким сортам мяса, 
наличие которых и выявля-
ется в этой реакции.

Чувствительность разработанного муль-
типраймерного ПЦР-анализа. Электрофо-
реграмма продуктов, генерируемых после 
мультиплраймерных ПЦР-амплификаций 
предварительно смешанных ДНК каждого 
вида с видоспецифическими праймерами для 
говядины, баранины, свинины, курицы, ин-
дейки (1—5) и кошки, собаки, мыши, человека 
и крысы (6—10). Дорожки 1 и 6: 1 нг предва-
рительно смешанной ДНК / реакции; дорожки 
2и 7: 0,3 нг предварительно смешанной ДНК 
/ реакции; полосы 3 и 8: 0,1 нг предваритель-
но смешанной ДНК / реакции; полосы 4 и 9: 
0,03 нг предварительно смешанной ДНК / ре-
акции; полосы 5 и 10: 0,01 нг предварительно 

смешанной ДНК / реакция; ДНК-маркер
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Руководитель этой работы, старший научный сотрудник Лаборато-
рии клеточной инженерии к.б.н. Ольга Прусакова рассказывает: «Целью 
нашего исследования была разработка простого и экономически эффек-
тивного теста — варианта мультипраймерной ПЦР для одновременного 
определения в образце 10 сортов мяса. Разработанный тест проводится 
легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его спе-
цифичности, чувствительности и воспроизводимости».

Разработанный Пущинскими учеными тест запатентован ими и, не-
сомненно, найдет широкое применение.

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ.
Источник: Prusakova O.V., Glukhova X.A., Afanas’eva G.V., Trizna Y.A., 

Nazarova  L.F., Beletsky I.P. A simple and sensitive two-tube multiplex PCR assay for 
simultaneous detection of ten meat species // Meat Sci. 2018. Mar, 137, 34—40.

Азот является основным минеральным веществом, необходимым 
для роста и жизнедеятельности растений. Концентрация этого макроэ-
лемента в почве может значительно колебаться в диапазоне нескольких 
порядков — от микромолярного количества до миллимолярного. Чтобы 
справиться с такими колебаниями, в процессе эволюции растения раз-
работали сложные системы чувствительности к азоту и его поглощению 
и транспортировке внутри растения. Биофизики и математики из Цент-
рального университета Раджастана (Индия), Института теоретической 
и экспериментальной биофизики РАН (РФ), Шанхайского университета 
(КНР) и  Калифорнийского университета (США) изучают эту сложную 
систему. Результаты их исследований были опубликованы в апрельском 
номере журнала iScience.

Недавние исследования поглощения растениями азота на  моле-
кулярном уровне продемонстрировали существование и  функцио-
нирование двух различных систем: транспортной системы с высоким 
сродством (аффиностью) к  азоту и  транспортной системы с  низким 
сродством к этому веществу. При низкой концентрации азота работа-
ет система с высокой афинностью, если же азота много — с низкой аф-
финностью. Важнейшим элементом обеих систем является рецептор 
чувствительности к азоту и его соединениям NRT1.1. Оказалось, что 
именно этот рецептор способен выбирать оптимальную для растения 

Медвинский А.Б., Перевязова Т.А.
Ученые выяснили, как растения приспосабливаются  

к изменениям концентрации азота в почве
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систему поглощения азота в  зависимости от  его концентрации. «Де-
тальное понимание действия молекулярного механизма этого рецеп-
тора необходимо для повышения эффективности использования не-
обходимых для роста растений питательных веществ, содержащихся 
в почве, на которой эти растения произрастают», — комментирует ис-
следование один из  авторов работы, доктор физико-математических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории биофизи-
ки возбудимых сред ИТЭБ РАН Александр Берельевич Медвинский.

С помощью струк-
турного анализа бел-
ковой молекулы, со-
ставляющей NRT1.1, 
ученые выяснили, что 
этот рецептор состоит 
из  двух одинаковых 
протомеров, которые 
расположены асимме-
трично, и  именно эта 
асимметрия обеспе-
чивает функциональ-
ную основу для двух 
разных систем чувст-
вительности к  азоту. 
Молекулы азота, свя-
зывающиеся с NRT1.1, 
приводят к  измене-
ниям конформации 
его протомеров. Конформационные изменения протомеров рецептора 
вызывают аллостерический эффект — изменяются свойства NRT1.1, что 
в основном связано с фосфорилированием аминокислоты тирозина 101 
в  одном из  протомеров изучаемого рецептора. Это фосфорилирование 
в свою очередь контролирует димеризацию протомеров NRT1.1.

Совместная работа международной команды ученых приоткрывает 
возможность для понимания деталей тонких механизмов взаимодейст-
вия живых организмов и окружающей среды, что в очередной раз пока-
зывает нам насколько эти взаимодействия сложны и интересны.

Источник: Mubasher R., Soumen B., Medvinsky A.B., Gui-Quan Sun, Li B.-L., 
Chakraborty A. Adaptive Regulation of Nitrate Transceptor NRT1.1 in Fluctuating Soil 
Nitrate Conditions // iSciense, 2018. 27 April, 2, 41—50.
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Ученые из Института Теоретической и Экспериментальной Биофи-
зики  РАН в  сотрудничестве с  коллегами из  Центрального Научно-Ис-
следовательского Института Туберкулеза и при поддержке Российского 
Научного Фонда разработали метод неинвазивной диагностики туберку-
леза на ранней стадии по воздуху, который выдыхает человек. Их статья 
опубликована в Journal of Breath Research.

«В этом исследовании мы впервые смогли неивазивно собрать про-
бы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах 
антитела, специфичные к  так называемым секретируемым антигенам 
микобактерий, вызывающих туберкулез. Конечно, нас всех вакциниро-
вали от туберкулеза в детстве, но именно такие антитела при вакцинации 
у человека не появляются. Антитела, которые мы обнаруживаем в про-
бах, появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, 
выделяющие эти антигены. Они могут наблюдаться и в том случае, когда 
человек долго ухаживал за туберкулезным больным и получил этот ан-
тиген извне», — рассказал руководитель исследования Виктор Морозов, 
заведующий лабораторией наноструктур и нанотехнологий ИТЭБ.

У туберкулеза есть две формы: скрытая (латентная) и  активная 
острая форма. Носителями туберкулеза является примерно треть насе-
ления земли. Эти люди инфицированы, однако в острой форме заболева-
ние у них не развивается, и они не заражают окружающих. При переходе 
туберкулеза в активную форму его симптомы, такие как кашель, темпе-
ратура, изменения в легких, которые можно увидеть на рентгене, могут 
проявляться не сразу, так что на ранней стадии больной может быть уже 
заразен, но еще не замечать своей болезни.

Туберкулез вызывают микобактерии, внутриклеточные паразиты, 
которые живут в макрофагах. Макрофаги — это клетки, которые защища-
ют организм, поглощая и разрушая клетки микробов и вирусов. Однако 
возбудители некоторых заболеваний научились избегать гибели внутри 
макрофагов, поселяясь и размножаясь в них самих. В процессе размно-
жения микобактерий они выделяют определенные белки в  жидкость, 
которая покрывает тонким слоем поверхность легкого. По присутствию 
таких белков-маркеров в легочной жидкости можно определить момент 
начала активного развития туберкулеза. Однако в отличие от крови или 
мочи, получить пробу легочной жидкости непросто. Например, сущест-
вует способ бронхоальвеолярного лаважа, при которой легкие человека 

Морозов В.Н., Шляпников Ю.М., Боровикова Е.Д.
Ученые из Пущино разработали способ диагностировать  

туберкулез по дыханию
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промывают физиологическим раствором. Это весьма неприятная проце-
дура. Ученые предположили, что этой сложной процедуры можно избе-
жать, улавливая и анализируя ту часть легочной жидкости, которая попа-
дает в выдыхаемый воздух в виде микроскопических капелек.

Для улавливания капель легочной жидкости специалисты из ИТЭБ 
использовали аналог фильтра Петрянова. Фильтры были разработаны 
в СССР в середине прошлого века для очистки воздуха от радиоактив-
ной пыли в атомной промышленности. В новой работе исследователи мо-
дифицировали эту технологию и создали фильтры для сбора и анализа 
частиц в воздухе. Насадку с таким фильтром можно надеть на бытовой 
пылесос, прогнать через фильтр воздух, а потом смыть с фильтра собран-
ные им частицы и изучить их состав. Для целей неинвазивной диагности-
ки ученые сконструировали простое и дешевое одноразовое устройство 
для сбора микрокапель в выдыхаемом воздухе.

Устройство испытали Института туберкулеза. Сорок два пациента 
из тех, кто только поступил в клинику и еще не проходил лечение, дышали 
по  10 минут через капроновый фильтр в  устройстве, после чего сотруд-
ники института определяли, есть ли в собранном материале биомаркеры 
туберкулеза. Выяснилось, что выдыхаемом воздухе отсутствуют живые 
микобактерии, ДНК микобактерий и антигены микобактерий, но присут-
ствуют антитела, специфичные к  секретируемым антигенам микобакте-
рии. Эти антитела в очень малых количествах (всего несколько тысяч или 
десятков тысяч молекул) обнаруживаются в пробах у большинства паци-
ентов. Такие малые количества удалось обнаружить методом ультрачувст-
вительного иммуноанализа, также разработанного сотрудниками ИТЭБ. 
Этот иммуноанализ проводится на многокомпонентном микрочипе и по-
зволяет быстро (за 5—10 минут) определять сразу несколько антител или 
антигенов. Таким образом, впервые удалось показать, что в выдыхаемом 
воздухе присутствуют специфические маркеры заболевания — антитела, 
вырабатываемые на активно размножающийся возбудитель инфекции.

Помимо материала, собранного в  Институте туберкулеза, ученые 
исследовали пробы выдыхаемого воздуха, взятые у 13 здоровых добро-
вольцев. Выяснилось, что по присутствию антител, специфичных к пато-
генам микобактерии удается диагностировать наличие активной формы 
туберкулеза с чувствительностью и специфичностью около 60—70%. Ди-
агностировать туберкулез с большей точностью мешает то, что у части 
здоровых людей, долго контактировавших с больными, в легких нараба-
тываются такие же антитела, как и у больных. Проблему повышения спе-
цифичности можно решить, если дополнить анализ антител проверкой 
на еще один признак инфекции — воспаление в легких, которое можно 
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определить по  наличию в  выдыхаемом воздухе особых регуляторных 
белков — интерлейкинов. Такая проверка станет следующей задачей ис-
следователей, если проект получит дальнейшее финансирование.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в  2016 году 
от туберкулеза умерло 1,7 миллиона человек. Несмотря на то, что смерт-
ность от туберкулеза снижается примерно на 3% в год, это заболевание 
все еще находится на  девятом месте среди причин смертности в  мире. 
При этом, как отмечается в отчете ВОЗ по туберкулезу 2017 года, боль-
шей части смертей можно было бы избежать в случае ранней диагности-
ки заболевания и своевременного лечения.

Таким образом, впервые было показано, что можно безболезненно 
и неинвазивно собрать пробы из выдыхаемого воздуха и диагностиро-
вать инфекцию. Специалисты ИТЭБ полагают, что разработанный ими 
метод можно использовать не  только для диагностики туберкулеза, 
но и для диагностики других легочных заболеваний, например, хрониче-
ской обструктивной болезни легких — заболевания, которое сейчас вы-
ходит на третье место в мире среди причин смертности.

Источник: Morozov V.N., Nikolaev A.A., Shlyapnikov Y.M., Mikheev A.Y., Shlyapnikova 
E.A., Bagdasaryan T.R., Burmistrova I.A., Smirnova T.G., Andrievskaya I.Y., Larionova E.E., 
Nikitina I.Y., Lyadova I.V. Non-invasive approach to diagnosis of pulmonary tuberculosis 
using microdroplets collected from exhaled air // J Breath Res., 2018. Apr 4, 12(3):036010.

Старший научный сотрудник лаборатории наноструктур 
и нанотехнологий ИТЭБ РАН, кандидат химических наук 

Юрий Шляпников
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Заболевания щитовидной железы являются одной из самых распростра-
ненных форм патологии человека. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, они занимают второе место (после сахарного диабета) среди 
всех эндокринных нарушений. Причём как избыточная (гипертиреоз, тирео-
токсикоз), так и недостаточная (гипотиреоз) функциональная активность щи-
товидной железы приводит к серьёзным изменениям в организме. Гипертире-
оз — клинический синдром, вызванный гиперфункцией щитовидной железы; 
при этом она увеличивается в размерах и вырабатывает большое количест-
во тиреоидных гормонов, оказывающих токсическое влияние на  организм. 
Избыток гормонов щитовидной железы в крови вызывает резкое ускорение 
обмена веществ и приводит к нарушениям функционирования внутренних 
органов и систем. Исследователи из Института теоретической и эксперимен-
тальной биофизики РАН изучают ультраструктурные изменения ткани пече-
ни на модели гипертиреоза у крыс. Результаты их исследований опубликованы 
в майском номере журнала Bioenergetics and Biomembranes.

Несмотря на  длительную историю изучения патологий щитовидной 
железы, в их диагностике и лечении 
остается много вопросов. Фундамен-
тальные исследования механизмов 
развития данных патологий может 
способствовать пониманию про-
цессов, лежащих в  основе наруше-
ния обменов в  организме, и  поиску 
новых мишеней для их коррекции. 
Поэтому среди ученых разных стран 
не  ослабевает интерес к  изучению 
щитовидной железы в  норме и  при 
патологических состояниях.

Коллектив авторов под руковод-
ством доктора биологических наук, 
профессора Галины Дмитриевны 
Мироновой, заведующей лаборато-
рией митохондриального транспорта 
ИТЭБ РАН, провел работу по исследо-
ванию структурно-функциональных 
особенностей ткани печени крыс при 

Миронова Г.Д., Венедиктова Н.И., Дюкина А.Р.
Пущинские ученые обнаружили новые мембранные структуры  
в митохондриях печени крыс при гипертиреоидном состоянии

Заведующая лабораторией митохон-
дриального транспорта ИТЭБ РАН, 
доктор биологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель наук 
РФ Галина Дмитриевна Миронова.  

Фото пресс-службы ИТЭБ РАН
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экспериментальном гипертиреозе. С помощью электронного микроскопа уче-
ные обнаружили, что при введении экспериментальным животным избытка 
гормона тироксина, моделирующего патологию, наблюдается патологические 
изменения в ультраструктуре главных энергетических станций клеток — мито-
хондрий. Они обнаружили, что 58% митохондрий в ткани печени крыс находят-
ся в набухшем состоянии (имеют больший размер и менее плотный матрикс), 
по сравнению с митохондриями печени крыс контрольной группы (рис. 1).

«На данной экспериментальной модели гипертиреоза в  митохон-
дриях печени крыс нами впервые были обнаружены необычные мем-
бранные структуры, названные нами ламеллярными тельцами (рис.  2), 
находящимися на  разных стадиях своего развития: от  образования до 
высвобождения из  органелл» — рассказывает об  исследовании Галина 
Дмитриевна Миронова. Данных ламеллярных структур, которые образу-
ются из внутренней мембраны митохондрий, нет ни в ткани сердца, ни 
в мозге. Исследователи полагают, что эти мембранные образования, ве-
роятно, сформировались для выведения ненужных/токсичных продук-
тов катаболизма. Поскольку клетки печени отвечают за систему филь-

Рис. 1. Микрофотография участков 
гепатоцита крысы в контроле (А) и при 

гипертиреозе (В). Шкала 0,5 µm

Рис. 2. Микрофотография митохондрий 
печени крысы при гипертиреозе. 
Ламеллярные структуры показаны 

стрелками. Шкала 0,5 µm
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трации и обезвреживания организма от различных токсических агентов, 
было сделано предположение о том, что наблюдаемые структуры могут 
быть вовлечены в механизм выброса продуктов распада, т.е. очищения 
организма. Состав и структура ламеллярных телец, а также их функци-
ональная роль в митохондриях печени при гипертиреоидном состоянии 
организма требуют дальнейшего изучения.

Работа поддержана грантами РНФ (проект № 16-15-00157) и РФФИ 
(№ 18-34-00297-мол_а; № 16-04-00692-a).

Источник: Venediktova N.I., Pavlik L.L., Belosludtseva N.V., Khmil N.V., Murzaeva S.V., 
Mironova G.D. Formation of lamellar bodies in rat liver mitochondria in hyperthyroidism 
// Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 2018. First Online: 03 May.

Метформин — антидиабетическое лекарство, обладающее также ан-
тиканцерогенным, геропротекторным действием и находит применение 
в комбинации с лучевой терапией опухолей. У этих таблеток доступная 
цена, потому что их выпускают десятки фармацевтических заводов, кон-
курирующих между собой.

Исследователи из  Института теоретической и  экспериментальной би-
офизики  РАН изучают влияние метформина на  выживаемость и  частоту 
цитогенетических повреждений в клетках костного мозга мышей, а также 
на экскрецию внеклеточной ДНК с мочой крыс, облученных рентгеновски-
ми лучами. Результаты их исследований опубликованы в июльском номере 
журнала Mutation Research / Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis.

Ранее в  Лаборатории радиационной молекулярной биологии 
ИТЭБ  РАН было обнаружено, что метформин способствует удалению 
клеток и  клеточных органелл со структурными и  функциональными 
аномалиями у старых животных. Удаление поврежденных клеток и дис-
функциональных органелл из тканей путем активации механизмов апоп-
тоза и аутофагии поддерживает здоровье организма в стрессовых усло-
виях. Поэтому далее коллектив авторов этой Лаборатории провел работу 
по исследованию выживаемости и частоты микроядер у мышей и экскре-
ции внеклеточной ядерной и митохондриальной ДНК с мочой у облучен-
ных рентгеновскими лучами крыс при действии метформина. Результаты 
показали, что метформин действует как радиомитигаторный эффектор 
— повышает выживаемость животных и  снижает частоту микроядер 

Абдуллаев С.А., Дюкина А.Р.
Ученые из Пущино обнаружили радиозащитные свойства 

метформина
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только при его введении мышам после их облучения и способствует ак-
тивному выведению ДНК (внеклеточных ядерной и митохондриальной 
ДНК) гибнущих клеток из тканей облученных животных.

«Результаты наших экспериментов демонстрируют работу мет-
формина как „уборочной машины“ способствуя удалению неблаго-
получных клеток из  тканей животных, тем самым обеспечивая им 
повышение выживаемости после действия ионизирующей радиации» 
— рассказал пресс-службе ИТЭБ РАН автор статьи, научный сотруд-
ник лаборатории радиационной молекулярной биологии, кандидат 
биологических наук Серажутдин Абдуллаев. Таким образом, можно 

предположить, что усиле-
ние экскреции внеклеточ-
ной ДНК в моче у облучен-
ных крыс, после введения 
им метформина, вызвано 
гибелью клеток со струк-
турными и  функциональ-
ными расстройствами. 
Метформин, возможно, 
активирует удаление 
из  тканей больше повре-
жденных клеток, которые 
могут являться потенци-
альным для злокачествен-
ной трансформации или 
развития иной патологии.

Работа поддержана 
грантом РФФИ (№  16-34-
00832).

Источник: Abdullaev S., 
Minkabirova G., Karmanova E., 
Bruskov V., Gaziev A. Metformin 
prolongs survival rate in mice 
and causes increased excretion 
of cell-free DNA in the urine 
of X-irradiated rats // Mutation 
Research/Genetic Toxicology 
and Environmental Mutagenesis, 
2018. 831, July, 13—18. Available 
online 05 May 2018.

Научный сотрудник лаборатории радиацион-
ной молекулярной биологии, кандидат биологи-

ческих наук Серажутдин Абдуллаев
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Разработка новых эффективных систем адресной доставки лекарст-
венных средств является одним из наиболее перспективных путей совер-
шенствования лечения социально значимых заболеваний. Совместная 
работа ученых из  Института теоретической и  экспериментальной био-
физики  РАН (ИТЭБ  РАН), Института общей и  неорганической химии 
имени Н.С. Курнакова  РАН (ИОНХ  РАН), Томского государственного 
университета совместно с  иностранными коллегами из  Института ми-
кробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного (ИМВ НАНУ) и Лон-
донского университета королевы Марии при поддержке РНФ представ-
ляет инновационный подход к производству композитных микрокапсул 
с  усиленными защитными функциями. Статья, посвященная этой раз-
работке, была опубликована в  майском номере журнала ACS Applied 
Materials & Interfaces.

Многие лекарственные средства, попадая в наш организм, подверга-
ются воздействию различных агрессивных для них веществ, из-за чего 
значительно уменьшается их эффективность. По  этой причине прихо-
дится повышать дозировку лекарств. Некоторые из  них имеют ряд не-
желательных побочных эффектов, а есть и такие, которые очень токсич-
ны для организма, например, химические вещества, с помощью которых 
борются со злокачественными опухолями. Выходом из этого положения 
является адресная доставка фармацевтических препаратов непосредст-
венно к  органу, который необходимо излечить. Делают это с  помощью 
микрокапсул, обеспечивающих защиту лекарственных средств при до-
ставке в целевую зону через агрессивные среды. Более того такие микро-
капсулы предоставляют возможность контролируемого высвобождения 
их содержимого.

В настоящее время существуют различные варианты подобных 
микрокапсул. Одна из  наиболее перспективных разработок — полиэ-
лектролитные микрокапсулы. Они формируются следующим образом: 
на  кальций-карбонатную подложку поочередно наслаиваются полиме-
ры, имеющие разный заряд. При 6—8 слоях полиэлектролитов капсулы 
становятся стабильными — они сохраняют свою структуру после уда-
ления кальций-карбонатной подложки и могут быть использованы как 
микроконтейнеры. Однако полиэлектролитная оболочка микрокапсул 
обеспечивает только «пассивную» защиту инкапсулированных веществ, 
неспособную противостоять агрессивным средам. В новой работе ученые 

Попов А.Л., Перевязова Т.А.
Наночастицы диоксида церия защищают 

микрокапсулы с лекарствами от агрессивных веществ
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предложили в  качестве одного из  слоев полиэлектролита использовать 
наночастицы диоксида церия, обладающие уникальными антиоксидант-
ными свойствами. Раннее они уже продемонстрировали, что эти наноча-
стицы нетоксичны для нормальных клеток млекопитающих и обладают 
большим терапевтическим потенциалом.

Ученые заключали в полиэлектролитную капсулу со слоем из нано-
частиц диоксида церия биолюминесцентный фермент люциферазу и про-
веряли, сохранится ли активность белка после обработки таких капсул 
агрессивным агентом — перекисью водорода в высокой концентрации. 
Исследователи выяснили, что защитный эффект зависит от содержания 
диоксида церия в оболочке. Варьируя концентрацию наночастиц на по-
верхности микрокапсулы, можно контролировать уровень экранирова-
ния ядра с действующим веществом — от фильтрации активных форм 
кислорода до их полной блокировки.

Научный сотрудник Лаборатории роста клеток и тканей ИТЭБ РАН, 
кандидат биологических наук Антон Попов рассказывает: «Мы провели 
комплексный анализ физико-химических свойств микрокапсул с наноча-
стицами диоксида церия и инкапсулированной люциферазой и показали, 
что они легко воспринимаются нейрональными клетками крыс. Эти ми-
крокапсулы нетоксичны и способны защитить клетки от окислительного 
стресса, вызванного перекисью водорода».

Схема «активной» защиты наноинженерных полиэлектролитных капсул. Слева: 
перекись водорода проникает в оболочку и разрушает люциферазу в ядре микро-
капсулы. Справа: наночастицы диоксида церия предотвращают попадание пере-
киси водорода в ядро микрокапсулы, разлагая его на поверхности микрокапсулы
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В своей работе ученые показали, что активная защита микрокапсули-
рованных веществ наночастицами диоксида церия весьма перспективна 
для разработки новых систем доставки лекарственных средств и для ди-
агностики различных заболеваний, в том числе и в агрессивных средах.

Источник: Popov A., Popova N., Gould D.J., Shcherbakov A., Sukhorukov G., and 
Ivanov V. Ceria Nanoparticles-Decorated Microcapsules as a Smart Drug Delivery / 
Protective System: Protection of Encapsulated P. pyralis Luciferase. ACS Appl Mater 
Interfaces. 2018, May 2, 10(17), 14367—14377.

Ученые из  Института теоретической 
и экспериментальной биофизики РАН выяс-
нили в экспериментах на крысах, что «гормон 
сна», мелатонин, поддерживает функциони-
рование клеточных структур митохондрий, 
которые производят энергию, необходимую 
для работы сердца.

«Мы показали, что при регулярном упо-
треблении мелатонина у старых крыс уменьша-
лась зона поражения сердечной мышцы при острой сердечной недостаточ-
ности», — рассказала Ирина Одинокова, научный сотрудник лаборатории 
фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ.

Исследование проводилось на  12 крысах, которые были разделены 
на  четыре группы. В  первой и  третьей группах крысы пили обычную 
воду, для второй и четвертой в нее подмешивали мелатонин. Через два 
месяца крысам из третьей и четвертой групп ввели изопреналин — веще-
ство, которое вызывает у них сердечную недостаточность, а животным 
из первых двух групп — безвредный солевой раствор.

Исследование тканей сердца всех крыс, участвовавших в эксперимен-
те, показало, что у тех животных, которые получали мелатонин, пораже-
ние тканей сердца после введения изопреналина оказалось менее выра-
женным благодаря тому, что мелатонин устранял негативные эффекты 
изопреналина на митохондрии клеток сердечной ткани.

Митохондрии называют энергетическими станциями клеток, так как 
эти структуры, вырабатывают молекулы АТФ — универсального источ-
ника энергии для любых клеточных процессов. В частности АТФ необхо-
дима для сокращения и расслабления мышечных волокон. Поэтому на-

Одинокова И.В., Боровикова Е.Д.
«Гормон сна» защищает от сердечной недостаточности,  

выяснили пущинские ученые

Строение молекулы 
мелатонина
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рушение митохондриальных функций приводит к  развитию сердечных 
патологий. У пациентов и животных с сердечной недостаточностью на-
блюдается снижение митохондриального потенциала, необходимого для 
синтеза АТФ, увеличение образования активных форм кислорода, пере-
грузка митохондрий кальцием и  набухание митохондрий, приводящее 
к разрыву митохондриальных мембран и гибели митохондрий и клетки 
в  целом. Мелатонин же, являясь антиоксидантом, благотворно влияет 
на работу митохондрий и играет важную роль в защите сердца при сер-
дечной недостаточности.

Мелатонин — это гормон, который есть у  всех живых организмов, 
начиная с бактерий. При старении, стрессе и развитии некоторых забо-
леваний уровень мелатонина снижается. Мелатонин не  накапливается 
в клетках, однако его синтез активируется в ночное время суток, поэтому 
для его увеличения необходимо соблюдать режим сна и спать в темноте. 
Также синтезу мелатонина способствует употребление в  пищу продук-
тов, содержащих предшественник мелатонина — триптофан. Например, 
бананов, индейки, цыпленка, мягкого сыра, тыквенных семечек, мин-
дальных орехов.

Источник: Odinokova I., Baburina Y., Kruglov A., Fadeeva I., Zvyagina A., 
Sotnikova L., Akatov V., Krestinina O. Effect of Melatonin on Rat Heart Mitochondria 
in Acute Heart Failure in Aged Rats // Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(6), 1555.

В настоящее время, по  мере увеличения продолжительности жизни 
(и пенсионного возраста) все более актуальной становится проблема ней-
родегенеративных заболеваний, при которых наблюдается прогрессирую-
щая гибель определенных групп нервных клеток и  одновременно — по-
степенно нарастающее истощение (атрофия) соответствующих отделов 
головного и/или спинного мозга. Помимо возрастных нарушений, осо-
бое значение имеют нейродегенеративные расстройства, приобретенные 
вследствие травматического, гипоксического или токсического воздейст-
вия и  связанные с  развитием судорожной активности. До сих пор лече-
ние болезней Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсии и  др. остается лишь 
симптоматическим. Важность исследований, направленных на уточнение 
молекулярных механизмов развития нейродегенеративных заболеваний 
и на развитие способов нейропротекции не вызывает сомнений.

Мальков А.Е., Дюкина А.Р.
Пущинские ученые исследуют связь между нарушением  
метаболизма мозга и развитием судорожной активности
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Ученые из  Пущино, совместно с  коллегами из  Франции, проводят 
поиск метаболических механизмов нейродегенеративных заболеваний, 
при которых в мозге нарушается потребление глюкозы. Результаты их ис-
следований опубликованы в августовском номере журнала Neurobiology 
of Disease.

«Ранее в  нашей Лаборатории на  крысах in vivo было показано, что 
развитие гипометаболизма ведет к развитию судорожной активности — 
состоянию схожему с эпилепсией. В данной работе впервые было пока-
зано, что индукция единичных судорожных разрядов на переживающих 
срезах мозга мышей, уже спустя 1 час приводит к существенным наруше-
ниям (снижению) потребления глюкозы. Таким образом, предполагает-
ся, что нарушение метаболизма после генерации единичных судорожных 
разрядов, по  принципу положительной обратной связи ведет к  увели-
чению вероятности генерации последующих судорог, еще большему на-
рушению метаболизма и  усугублению нейропатологии. Добавление ко-
нечного продукта расщепления глюкозы — пирувата в инкубационную 
среду приводило к нормализации (повышению) потребления глюкозы» 
— рассказал пресс-службе ИТЭБ РАН автор статьи научный сотрудник 
Лаборатории системной организации нейронов, кандидат биологических 
наук Антон Мальков.

То есть добавление пирувата приводило к  снижению негативных 
последствий от  припадков. Если сопоставить полученные результаты 
с  тем, что происходит у  людей при эпилепсии, можно предположить, 
что после единичного эпизода судорог, будет происходить нарушение 

Установка для регистрации электрической и метаболической  
активности срезов мозга



34

потребления глюкозы клетками мозга, которое в свою очередь будет по-
вышать вероятность возникновения последующих судорожных эпизо-
дов. Однако, если на стадии первичного нарушения метаболизма удаст-
ся восстановить потребление глюкозы (например, за счет введения 
пирувата, как было сделано в данной работе) можно ожидать снижение 
вероятности генерации последующих судорог! Данный проект является 
шагом к разработке и применению нового метаболического препарата 
при эпилепсии.

Работа поддержана грантом Французского Национального Ис-
следовательского Агентства METANEX (ANR-2010-BLAN-1443-01), 
исследовательским грантом Ассоциации по  болезни Альцгеймера 
NESAD-12-242486 и  грантом Российского научного фонда №  17-75-
20245.

Источник: Malkov A., Ivanov A.I., Buldakova S., Wassem T., Popova I., Zilberter M., 
Zilberter Yu. Seizure-induced reduction in glucose utilization promotes brain 
hypometabolism during epileptogenesis // Neurobiology of Disease, 2018. 116, August, 
28—38. Available online 27 April 2018.

Предположительный механизм влияния пирувата на утилизацию глюкозы после 
судорог
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Ученые Института теоретической и  экспериментальной биофизи-
ки  РАН совместно с  коллегами из  Института биофизики клетки  РАН 
нашли флавоноиды, блокирующие активность ангиотензинпревраща-
ющего фермента (АПФ) — 
основного виновника сердеч-
нососудистых заболеваний. 
Результаты исследования опу-
бликованы в  октябрьском но-
мере журнала European Journal 
of Pharmacology.

Э п и д е м и о л о г и ч е с к и е 
и  экспериментальные ис-
следования показывают, что 
флавоноиды снижают риск 
сердечнососудистых заболе-
ваний у  людей и  различные 
проявления атеросклероза 
у животных. В работах на жи-
вотных продемонстрировано множество положительных эффектов вли-
яния флавоноидов на  различные системы и  клетки организма. Однако 
механизм их действия, направленный на снижение риска сердечнососу-
дистых заболеваний (ССЗ), не установлен, также не определены наиболее 
активные флавоноиды, оптимальные дозы и способы применения.

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики 
исследуют действия флавоноидов на активацию ангиотензинпревраща-
ющего фермента, которая провоцирует окислительный стресс в сосудах, 
и как следствие этого — развитие сердечнососудистых заболеваний. Не-
сколько экспериментов по этой теме они посвятили изучению активации 
АПФ при радиотерапии опухолей. Известно, что в ходе такого лечения 
нормальные ткани страдают в основном из-за поражения сосудов, одна-
ко механизм такого эффекта оставался невыясненным.

«Ранее нами было показано, что активность АПФ и связанное с ней 
образование активных форм кислорода (АФК) в аорте крыс увеличива-
ется после воздействия ионизирующей радиации в дозах, применяемых 
при радиотерапии опухолей. В  настоящей работе исследовали влияние 
флавоноидов различных классов, отличающихся количеством ОН групп 
и липофильностью.

Корыстов Ю.Н., Быкова Н.Н.
Найдены флавоноиды — лучшие защитники сосудов и сердца
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Показано, что из  семи флавоноидов шесть полностью предотвра-
щают увеличение активности АПФ в  аорте, но  при разных концентра-
циях. Активность флавоноидов снижается с  увеличением количества 
ОН групп в кольцах и уменьшением липофильности. Самым активным 
флавоноидом оказался таксифолин (дигидрокверцетин)», — рассказал 
пресс-службе ИТЭБ РАН один из авторов статьи, заведующий лаборато-
рией окислительного стресса Юрий Корыстов.

В перспективе данная работа открывает новые возможности для ле-
чения гипертонии и снижения риска сердечнососудистых заболеваний. 
Применяемые сегодня синтетические ингибиторы АПФ не  всегда дают 
желаемый результат, а у ряда пациентов вызывают негативные эффекты. 
Флавоноиды же не токсичны, так как на протяжении эволюции человек 
адаптировался к их потреблению с растительной пищей: фруктами, ово-
щами, корнеплодами.

Ученые надеются, что, по крайней мере, для некоторых групп паци-
ентов флавоноиды будут лучшим средством предотвращения увеличе-
ния активности АПФ, чем синтетические ингибиторы того же фермента.

Источник: Kim Y.A., Korystova A.F., Kublik L.N., Levitman M.Kh., 
Shaposhnikova V.V., Korystov Y.N. Flavonoids decrease the radiation-induced increase 
in the activity of the angiotensin-converting, enzyme in rat aorta // European Journal 
of Pharmacology, 2018. 837, 15 October, 33—37.

В большинстве клеток млекопитающих митохондрии являются ос-
новным генератором АТФ, универсального источника энергии для всех 
биохимических процессов. Нарушения в  работе митохондрий могут 
стать причиной гибели клетки. В  связи с  этим очень важно понимать, 
какие факторы могут вызвать перебои в деятельности этих «энергетиче-
ских фабрик» или их разрушение.

Ученым давно известен феномен вспышек продукции активных 
форм кислорода в митохондриях живых клеток. Возникнув в одной ми-
тохондрии, такая вспышка может вызвать повреждение соседних орга-
нелл, новые вспышки, и, в конечном итоге, гибель клетки.

Исследователи обратили внимание, что если в клетке митохондрии рас-
положены вблизи источника ионов Са2+, например, возле плазматической 
или саркоплазматической мембраны, то в них вспышка продукции активных 
форм кислорода более вероятна. Ученые предположили, что вспышка может 

Круглов А.Г., Перевязова Т.А.
Ученые из ИТЭБ РАН выяснили причину  

вспышек активных форм кислорода в митохондриях
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быть связана с открытием неспецифической поры в митохондриальной мем-
бране (mitochondrial permeability transition pore — мPTP). Однако, до сих пор 
причина и механизм возникновения вспышек были не ясны. Ученые из Ин-
ститута теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) 
при поддержке Российского научного Фонда выяснили возможные причины 
этого явления. Результаты их исследований были опубликованы в августе 
в журнале Free Radical Biology and Medicine.

«Мы предположили, что возникновение вспышек может контроли-
роваться цитозольными пиридиновыми нуклеотидами, — рассказывает 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
тканевой инженерии Алексей Круглов. — Мы проверили наше предполо-
жение, и оказалось, что нуклеотиды, в первую очередь НАДФН, посту-
пающие в митохондрии из цитоплазмы при открывании мPTP, способны 
вызывать резкое увеличение генерации супероксид аниона и пероксида 
водорода — ту самую вспышку активных форм кислорода».

Ученые проанализировали возможные причины этого явления 
и  предположили, что в  генерации вспышек участвует фермент адрено-
доксинредуктаза, расположенный в  матриксе митохондрий. Ученые за-
метили интересную особенность: вспышка возникает только тогда, когда 
при окислении пиридиновых нуклеотидов соотношение их окисленных 
и восстановленных форм существенно сдвигается в сторону окисленных.

Эти данные позволяют объяснить большую частоту вспышек и  их 
лавинообразное распространение в клетках со сниженным восстанови-
тельным статусом — перенесших ишемию и  реперфузию или окисли-
тельный стресс.

Данная работа является частью большого проекта «Выяснение мо-
лекулярной природы внешнего митохондриального нуклеотид-связыва-
ющего регулятора неспецифической Са2+-зависимой поры (мРТР) и его 
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роли в защите митохондрий и клеток в патологических условиях». Уче-
ные изучают особенности мРТР для разработки веществ, способных ее 
регулировать для подавления постишемической клеточной гибели.

Источник: Kharechkina E.S., Nikiforova A.B., Kruglov A.G. Pyridine nucleotides 
regulate the superoxide anion flash upon permeabilization of mitochondrial membranes: 
An MCLA-based study // Free Radical Biology and Medicine, 2018. 124, 20 August, 
473—483.

Старение — это многофакторный процесс постепенного нарушения 
и потери важных функций организма, в частности, способности к раз-
множению и  регенерации. Вследствие старения организм становится 
менее приспособленным к  условиям окружающей среды, теряет свою 
устойчивость к  болезням и  травмам. Старение сопровождает человека 
на всем протяжении его жизни. Каждый человек генетически индивидуа-
лен, поэтому всем свойствен индивидуальный темп и характер старения. 
Вместе с тем, от условий и образа жизни зависит либо повышение, либо 
замедление темпа старения.

В настоящее время известно более 300 теорий, объясняющих про-
цесс старения, однако больше всего доказательств имеет теория накопле-
ния повреждений. Разные виды животных стареют с разной скоростью, 
и специфические регуляторные пути, такие как сигнальный путь инсули-
на и инсулиноподобного фактора роста, могут регулировать продолжи-
тельность жизни индивидуумов в пределах вида путем перепрограмми-
рования метаболизма клеток в ответ на изменения окружающей среды.

Ученые из Пущино, совместно с коллегами из Испании, Великобрита-
нии, Финляндии и Украины, проводили поиск новых факторов, которые 
регулируют продолжительность жизни Drosophila melanogaster. Результа-
ты их исследований опубликованы в июньском номере журнала Journals 
of Gerontology: Biological Sciences.

В работе было проведено сравнение мРНК-транскриптомов (совокуп-
ность всех матричных РНК клетки) и  метаболомов (совокупность всех 
клеточных метаболитов) двух линий дрозофил дикого типа, широко ис-
пользуемых в исследованиях старения: короткоживущие мушки Dahomey 
и долгоживущие мушки Oregon-R. «В ходе наших экспериментов мы обна-
ружили у мушек Dahomey черты, присущие короткоживущим индивиду-
умам и видам, такие как активация метаболизма жиров и патологическое 

Губина Н.Е., Дюкина А.Р.
Открыты новые способы увеличения продолжительности жизни 

плодовых мушек
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изменение катаболизма углеводов, повышение уровня полиненасыщенных 
жирных кислот в мембранах, липоксидативный стресс, снижение экспрес-
сии митохондриальных генов и активация регуляторной системы TOR — 
Target of Rapamycine, которая усиливает клеточный метаболизм. Более того, 
у  мушек Dahomey оказалась более активной сигнализация октопамина. 
Октопамин — это биогенный амин, родственный норадреналину, который 
регулирует следующие процессы у насекомых: агрессию у самцов, процесс 
откладывания яиц у самок, а также поиск пищи, ее поедание и усвоение, 
и стрессовый ответ на голодание у обоих полов. Мы обнаружили, что на-
блюдаемые нами изменения в метаболизме мушек Dahomey укладывают-
ся в регуляторную схему, подчиненную октопамину. Предполагается, что 
мушки Dahomey, изначально обитавшие в пустынных областях западной 
Африки с  ограниченным доступом к  пище, генетически приспособлены 
к более суровым условиям и активной добыче пропитания, чем Oregon-R, 
как раз за счет наследуемого уровня повышенной сигнализации октопами-
на. Как показывают наши эксперименты, мушки Dahomey живут в услови-
ях голодания дольше, чем Oregon-R. Более того, у мушек Dahomey есть еще 
одна генетическая особенность, которая побуждает их активно питаться: 
специфический вариант гена фуражировки (foraging). У этого гена есть два 
варианта: «домосед» (“sitter”) и  «скиталец» (“rover”). Вариант «скиталец», 
обнаруженный у Dahomey, заставляет мушек больше двигаться в присутст-
вии пищи и усиливает усвоение сахаров. В лабораторных условиях доступ 
к пище не ограничен, и благодаря сочетанному действию октопаминовой 
сигнализации и гена «скитальца», мушки Dahomey потребляют больше пи-
тательных веществ, чем это нужно для их нормального функционирова-
ния. Это увеличивает образование повреждений в их клетках и ускоряет 
процесс старения» — рассказала пресс-службе ИТЭБ  РАН автор статьи, 
научный сотрудник лаборатории радиационной молекулярной биологии, 
кандидат биологических наук Нина Губина.

Таким образом, ученые выявили новый сигнальный путь, ассоцииро-
ванный с процессом старения, и подчеркнули необходимость системного 
подхода и ограниченность выводов, полученных при исследовании только 
одного или немногих физиологических параметров. Как выяснилось, раз-
личие в продолжительности жизни между мушками Dahomey и Oregon-R 
определяется не значительным изменением одного метаболического пути, 
а  совокупностью небольших изменений в  нескольких метаболических 
путях. Тем не  менее, эти метаболические пути находятся под контролем 
единого регулятора — октопамина, и манипулирование этим сигнальным 
путем может стать эффективным методом для одновременного изменения 
сразу нескольких метаболических процессов и скорости старения.
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Схема регуляции октопамином метаболических процессов у мушек Dahomey. 
в красную рамку помещены процессы, активированные у этих мушек, в синюю 
— ингибированные. Элементы, заполненные красным цветом — процессы, ак-
тивация которых ассоциирована со старением. Элементы, заполненные синим 

цветом — процессы, замедление которых связано с процессом старения
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Источник: Gubina N., Naudi A., Stefanatos R., Jove M., Scialo F., Fernandez-Ayala 
D.J., Rantapero T., Yurkevych I., Portero-Otin M., Nykter M., Lushchak O., Navas P., 
Pamplona R., Sanz A. Essential physiological differences characterize short-and long-
lived strains of Drosophila melanogaster // Journals of Gerontology: Biological Sciences, 
2018. XX(XX), 1—9.

Учёные из Института те-
оретической и  эксперимен-
тальной биофизики РАН сов-
местно с коллегами из Pasific 
Northen National Lab нашли 
возможность заменить ше-
стимерную функцию трёх-
мерной в  исследовании не-
однородной классической 
молекулярной жидкости. 
Этот подход позволил при-
способить метод функциона-
ла плотности из  квантовой 
физики для расчетов сольват-
ной структуры вокруг нано-
агрегатов.

Считается, что поведение 
квантовых систем сложное, 
а классических — простое. Но в науке известны ситуации, когда все про-
исходит с точностью до наоборот: «сложное» понять и рассчитать воз-
можно, а для «простого» придется затратить гораздо больше усилий и ре-
сурсов. Так, успешно применяемый на протяжении полувека в квантовой 
физике метод функционала плотности (при котором энергия системы 
взаимодействующих частиц представляется функционалом, зависящим 
от плотности частиц), малопригоден для исследования простой системы 
— неоднородной классической молекулярной жидкости.

«Это обуславливается прежде всего тем, что молекулярная плотность 
неоднородной жидкости является шестимерной функцией от молекуляр-
ных координат — ориентации и  расположения молекулы. Это обстоя-
тельство чрезвычайно затрудняет практические расчеты взаимодействия 

Чуев Г.Н., Быкова Н.Н.
Ученые из Пущино адаптировали квантовый метод  

для исследования классической молекулярной жидкости

На фото Геннадий Николаевич Чуев, фото-
графия предоставлена Г.Н. Чуевым
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наноагрегатов в  такой жидкости. Избежать вычислений шестимерной 
молекулярной плотности как раз позволяет предложенный нами под-
ход, — рассказал пресс-службе ИТЭБ  РАН один из  авторов исследова-
ния, ведущий научный сотрудник лаборатории биофизики возбудимых 
сред ИТЭБ РАН Геннадий Чуев. — Фактически в этом подходе проблема 
сводится к  расчету некоторого многоатомного раствора, для которого 
можно эффективно применять метод функционала плотности (МФП), 
разработанный для простых жидкостей. Это уже трехмерная функция, 
что гораздо проще: это не потребует огромных вычислительных ресур-
сов и приведет к резкому сокращению времени расчетов».

Ученые надеются, что результаты исследования дадут толчок к раз-
работке новых программ на основе метода функционала плотности, что 
позволит активней решать проблемы, связанные с влиянием растворите-
ля на растворенное вещество. В числе перспективных областей примене-
ния таких программ — фарминдустрия и бионанотехнологии.

Источник: Valiev M. and Chuev G.N. Site density models of inhomogeneous 
classical molecular liquids // Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 
2018. September 2018.

В сентябрьском номере открытого Международного журнала моле-
кулярных наук (International Journal of Molecular Sciences) опубликовали 
статью, посвященную «гормону сна» — мелатонину. Работа выполнена 
пущинскими учеными из  лаборатории фармакологической регуляции 
клеточной резистентности (ЛФРКР) ИТЭБ РАН.

Авторский коллектив изучил сочетанный эффект мелатонина 
и противоопухолевого агента — ретиноевой кислоты. Мелатонин — это 
важнейший гормон всех живых организмов, регулирующий иммунную 
систему, кровяное давление, периодичность сна, старение и многие дру-
гие процессы жизнедеятельности. Его можно рассматривать как проти-
воопухолевое средство и использовать для комбинированной терапии. 
Ретиноевая кислота является производным витамина А, широко при-
меняющимся для лечения острого промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ). 
Однако кислота также оказывает неблагоприятное воздействие на орга-
низм человека и вызывает опасное для жизни осложнение — «синдром 
ретиноевой кислоты», что делает ее не  самым гуманным препаратом 
для лечения.

Крестинина О.В., Кирсанова П.О.
Учёные ИТЭБ РАН исследуют совокупный эффект 

противоопухолевых веществ — мелатонина и ретиноевой кислоты
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«Мы исследовали комбинированное влияние мелатонина и снижен-
ных концентраций ретиноевой кислоты на развитие опухолевых клеток 
в модели ОПЛ — клеточной линии острого лейкоза человека HL-60» — 
сообщила Крестинина Ольга Владимировна, кандидат биологоческих 
наук, старший научный сотрудник ЛФРКР. — «Совокупный эффект этих 
соединений приводит к  уменьшению количества опухолевых клеток 
на 70% и показателя делящихся клеток на 64%.»

Полученные исследовательской группой данные, показывают, что 
мелатонин способен улучшать действие такого химиотерапевтического 
агента, как ретиноевая кислота. Эти результаты могут помочь решить 
крайне важные прикладные проблемы, открывая новые подходы лечения 
злокачественных образований.

Источник: Krestinina O., Fadeev R., Lomovsky A., Baburina Y., Kobyakova M., 
Akatov V. Melatonin Can Strengthen the Effect of Retinoic Acid in HL-60 Cells // Int. J. 
Mol. Sci., 2018. 19, 2873.

В настоящее время большое внимание уделяется состоянию окру-
жающей среды. Факториальная экология или аутэкология — раздел эко-
логии, изучающий влияние факторов окружающей среды на отдельные 
организмы, популяции и виды (растений, животных, грибов, бактерий). 

Семенова Г.А., Дюкина А.Р.
Ученые из Пущино приняли участие в исследованиях параметров 

фотосинтетического аппарата растений  
с разными стратегиями (способами) накопления соли



Задача аутэкологии — выявление физиологических, морфологических 
и  прочих приспособлений (адаптаций) видов к  различным экологиче-
ским условиям: режиму увлажнения, высоким и низким температурам, 
засолению почвы (для растений). Изучение путей повышения устойчи-
вости растений к неблагоприятным факторам внешней среды относится 
к числу приоритетных направлений современной физиологии растений. 
Фотосинтетический аппарат (ФА) растений — один из наиболее чувстви-
тельных к абиотическому (факторы неживой природы, физические или 
химические) стрессу клеточных систем.

Фотосинтетический аппарат в растениях является сложной многоу-
ровневой системой, обеспечивающей поглощение света и  трансформа-
цию энергии в химические связи. Структура ФА отражает функциональ-
ные характеристики каждого вида растений, могут отличаться параметры 
аппарата ассимиляции листьев, количество и размер хлоропластов и мо-
лекулярная организация фотосинтетических мембран.

Закономерности формирования устойчивости ФА к  неблагоприят-
ным внешним факторам и механизм действия физиолого-биохимических 
защитных реакций исследованы недостаточно. Между тем, понимание 
основных закономерностей формирования стресс-устойчивости ФА по-
зволяет выявить наиболее эффективные пути повышения устойчивости 
растений к стрессовым факторам, и, следовательно, снизить их негатив-
ное действие на продукционный процесс.

Исследователи из Института Тольятти и Самары под руководством 
Главного научного сотрудника Лаборатории экологической биохимии, 
доктора биологических наук Ольги Анатольевны Розенцвет совместно 
с  Семеновой Галиной Алексеевной из  Института теоретической и  экс-
периментальной биофизики РАН изучают структурные и молекулярные 
параметры ФА растений с  разными стратегиями накопления соли. Ре-
зультаты их исследований опубликованы в августовском номере журнала 
Plant Physiology and Biochemistry.

Исследовано влияние засоленности почвы на ряд параметров фото-
синтетического аппарата: обмен CO2, содержание пигментов, липидов 
и жирных кислот, мезоструктура, ультраструктура и биохимический со-
став хлоропластов растений с разной стратегией запасания соли. Объек-
тами исследования были «соленакапливающие» — эугалофиты, «солевы-
деляющие» — криногалофиты и «мало проницаемые для солей» растения 
— гликогалофиты.

«Результаты комплексного исследования демонстрируют, что самой 
высокой фотосинтетической активностью, оцененной по средним пара-
метрам обмена CO2-газа в листьях, обладали растения из группы эугало-
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фитов, в то время как у крино- и гликогалофитов это параметр был ниже. 
Крупные клетки с большим количеством хлоропластов и высоким содер-
жанием мембранных глицеролипидов и ненасыщенной жирной кислоты 
С18:3, но с меньшими пигментными и светопреобразующими комплек-
сами характеризуют особенности эугалофитов с сочным типом листьев» 
— рассказала пресс-службе ИТЭБ РАН соавтор статьи старший научный 
сотрудник Лаборатории механизмов организации биоструктур, кандидат 
биологических наук Семенова Галина Алексеевна, выполнившая струк-
турный анализ в этой интересной работе. Обнаружено, что особенности 
мезоструктуры, ультраструктуры и супрамолекулярных взаимодействий 
галофитного ФА были тесно связанны с функциональными параметрами 
газообмена, стратегией видов в отношение к накоплению солей, жизнен-
ной формой растений и отношению к методу водного регулирования.

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 04-12-01110-а, 14-04-1018914-к).
Источник: Rozentsvet O., Nesterov V., Bogdanova E., Kosobryukhov A., Subova S., 

Semenova G. Structural and molecular strategy of photosynthetic apparatus organization 
of wild flora halophytes // Plant Physiology and Biochemistry, 2018. 129, August, 213—
220. Available online 07 June 2018.

Успешное лечение сухожилий является актуальной прикладной про-
блемой в  современной травматологии и  ортопедии, поскольку эти эле-
менты опорно-двигательного аппарата крайне трудно поддаются восста-
новлению и требуют длительной реабилитации.

В поисках идеального импланта сухожилий находятся и  россий-
ские учёные. В октябре 2018 г. в биоматериаловедческом журнале Journal 

Акатов В.С., Кирсанова П.О.
Российские ученые разработали композитные импланты  

для протезирования сухожилий



of Biomedical Materials Research была опубликована статья, посвященная 
разработке материала на основе поли-3-гидроксибутирата и армирован-
ных полиамидных нитей. Сочетание данных компонентов позволяет до-
биться необходимых структурных, прочностных и биологических харак-
теристик для благоприятного роста клеток и повышения регенеративной 
способности материалов.

Исследование проводилось на 10 крысах в модели полного удаления 
ахиллова сухожилия: в каждую правую лапу вместо сухожилия имплан-
тировали экспериментальный материал, а в каждую левую — хирургиче-
ские нити в качестве контроля. Через 5 недель учёные обнаружили, что 
разработанный ими материал активно замещался новой соединительной 
тканью, очень похожей на  исходное сухожилие. Контрольные образцы 
же практически не утилизировались и не были способны заменить сухо-
жилие ни по форме, ни по плотности.

«Крайне важно, чтобы имплантируемые материалы наряду с выпол-
нением функций поврежденной соединительной ткани также могли спо-
собствовать ее регенерации. Данный имплантат обеспечивает условия 
для эффективного формирования сильной и  морфологически адекват-
ной регенерированной связующей ткани в  месте дефекта», — проком-
ментировал работу один из  авторов статьи, заведующий лабораторией 
тканевой инженерии ИТЭБ  РАН, доктор физико-математических наук, 
профессор Владимир Семёнович Акатов.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективах примене-
ния полиамид-полигидроксибутиратных имплантатов для реконструк-
тивной хирургии.

Источник: Olkhov A., Gur’ev V., Akatov V., Mastalygina E., Iordanskii A., 
Sevastyanov V.I. Composite tendon implant based on nanofibrillar polyhydroxybutyrate 
and polyamide filaments // J. of Biomedical Materials Research, 2018. 106, I. 10, 
2575—2788.
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Фотостимуляция зрительного анализатора периодическим сигна-
лом широко используется в исследовательской и клинической практике, 
а также в технологиях интерфейсов «мозг-компьютер». Такие зрительные 
стимулы обычно вызывают кратковременные ответные реакции в элек-
трической активности зрительной системы; однако, используя достаточ-
но длинные стимулы, создаются стабильные зрительные вызванные по-
тенциалы.

Ученые из Пущино провели исследование активности головного моз-
га морских свинок в ответ на ритмическую фотостимуляцию. Результа-
ты их исследований опубликованы в октябрьском номере журнала Brain 
Research Bulletin.

В большинстве предыдущих исследований ритмической фотостиму-
ляции в структурах зрительной системы на всех ее уровнях, отмечен нели-
нейный характер ответных реакций. Данный феномен проявляется в виде 
появлении в спектре ответных электрофизиологических реакций частот-
ных компонент, кратных частоте стимуляции (гармоник), но не представ-
ленных в  стимуле. Однако, механизм формирования фотоиндуцирован-
ных реакций все еще остается неясным. Понимание этих механизмов 
позволило бы создать технологии регуляции функциональных состояний 
мозга нефамакологическими методами. Кроме того, не ясен вопрос — яв-
ляется ли наблюдаемая нелинейность вызванной активности следствием 
пассивного искажения сигнала, обусловленного наличием в системе нели-
нейных элементов или же она имеет активную функциональную роль? Ли-
тературные данные по фотостимуляции в основном посвящены изучению 
реакций зрительного анализатора, то есть систем воспринимающих и ана-
лизирующих зрительную информацию. В то же время ничего не известно 
о поведении при этом других систем мозга, например, лимбической систе-
мы, играющей ключевую роль в обработке и хранении информации.

«Мы исследовали электрическую активность четырех различных 
структур мозга (гиппокампа, энторинальной коры, амигдалы и медиаль-
ной септум) морской свинки в ответ на фотостимуляцию синусоидаль-
ным сигналом частотой 10 Гц» — рассказала пресс-службе ИТЭБ  РАН 
автор статьи, научный сотрудник Лаборатории системной организации 
нейронов имени О.С. Виноградовой, кандидат биологических наук Лю-
бовь Шубина.

Бондарь А.Т., Шубина Л.В., Дюкина А.Р.
Пущинские ученые провели исследование нелинейности 

в активности головного мозга морских свинок  
в ответ на фотостимуляцию



«Подобно структурам зрительной системы, мы показали, что реак-
ции в лимбической системе (совокупность ряда структур головного моз-
га) также имели выраженный нелинейный характер, заключающийся 
в  наличии гармоник частоты стимуляции в  вызванной активности ис-
следуемых структур мозга. Эти гармоники обладали независимой друг 
от друга динамикой амплитуды, а также постоянно изменяющимися фа-
зовыми отношениями» — сообщила Любовь Шубина.

Таким образом, ученые выявили, что гармоники не являются арте-
фактом или эпифеноменом, связанным с  простым искажением формы 
сигнала, а представляют собой независимые активные процессы, имею-
щие, однако, пока неясное функциональное назначение. Следовательно, 
нелинейное искажение нервной системой внешних стимулов стоит рас-
сматривать не как её несовершенство, а как механизм обработки инфор-
мации.

Работа поддержана грантами РФФИ (№  16-34-00457, 17-44-500312, 
18-015-00157), и  Российским гуманитарным научным фондом (грант 
№ 16-06-00133).

Источник: Bondar A. and Shubina L. Nonlinear reactions of limbic structure 
electrical activity in response to rhythmical photostimulation in guinea pigs // Brain 
Research Bulletin, 2018. 143, October, 73—82.

Схема эксперимента. на глаза животных, находящихся в специально-сконструиро-
ванной камере, при помощи красных светодиодов подавали синусоидальный свето-
вой сигнал c частотой 10 Гц. Одновременно происходила регистрация электриче-
ской активности четырех лимбических структур мозга (медиальной септум (МС), 

гиппокампа (Гип), энторинальной коры (Энт) и амигдалы (БА)) животных
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Каждый человек хотя бы раз слышал о пользе антиоксидантов в борь-
бе со свободными радикалами. Но вместе с тем, современной науке хо-
рошо известно, что антиоксиданты в определенных условиях способны 
действовать как прооксиданты — вещества с  совершенно противопо-
ложными, губительными для клеток организма свойствами. Актуальной 
задачей сейчас является выявление причин и  конкретных механизмов 
этих процессов.

Научные сотрудники лаборатории Тканевой инженерии ИТЭБ РАН 
длительное время работают в этом направлении. Ранее ими было пока-
зано, что такой мощный и  широко известный во  всем мире антиокси-

Акатов В.С., Кирсанова П.О.
Учёные из Пущино изучают, каким образом  

полезные вещества антиоксиданты в сочетании с витамином B12  
могут становиться опасными прооксидантами

На фото: один из авторов статьи, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник лаборатории тканевой 

инженерии ИТЭБ РАН, Марина Евгеньевна Соловьева. 
Фотограф Дмитрий Гришин



дант, как витамин с  (аскорбат) в  сочетании с  витамином В12 способен 
становиться прооксидантом и взывать гибель клеток путем образования 
перекиси водорода. Также учёные открыли, что В12 способен превращать 
и другие природные антиоксиданты — тиолы, например, лекарственный 
препарат ацетилцистеин, в прооксиданты также путем продукции пере-
киси водорода, что приводит к повреждению клеток.

Самые свежие данные этого коллектива опубликованы в престижном 
научном журнале Redox Biology. В своей работе Пущинские учёные пока-
зали, что витамин В12 может усиливать проокисдантные, губительные 
для клеток эффекты другой группы тиол-содержащих соединений — ти-
окарбаматов, к которой относится потенциальный противоопухолевый 
препарат диэтилдитиокарбамат, путем формирования таких веществ, 
как сульфоксиды дисульфирама (антиалкогольный препарат). Образо-
вание таких сульфоксидов подавляет активность ряда внутриклеточных 
ферментов, что в итоге нарушает обменные, сигнальные процессы в клет-
ках и вызывает их гибель.

Один из авторов статьи, зам. директора ИТЭБ РАН, доктор физико-
математических наук, профессор Владимир Семёнович Акатов отметил 
значимость этой работы: «Полученные результаты указывают на  слож-
ные и  противоречивые взаимодействия антиоксидантов в  сочетании 
с  другими биологическими молекулами. Это крайне важно понимать 
и учитывать при использовании данных веществ для создания терапев-
тических комбинаций».

Работа выполнялась при поддержке гранта Правительства РФ № 14.
Z50.31.0028 «Разработка препаратов адресного воздействия на митохон-
дриальные поры и каналы для лечения заболеваний сердца, печени и те-
рапии рака».

Источник: Solovieva M.E., Shatalin Yu.V., Solovyev V.V., Sazonov A.V., 
Kutyshenko V.P., and Akatov V.S. Hydroxycobalamin catalyzes the oxidation 
of diethyldithiocarbamate and increases its cytotoxicity independently of copper ions 
// Redox Biology, Available online 25 September 2018.
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