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В 2017 году свой 65-летний юбилей отметил старейший институт Пу-
щинского научного центра — Институт теоретической и эксперименталь-
ной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН). Юбилейной дате 
в истории Института была посвящена отчетная годовая конференция его 
научных сотрудников. На конференции было представлено 42  доклада, 
темы которых охватывали широкий спектр научных проблем. По словам 
научного руководителя Института, чл.-корр.  РАН Генриха Романовича 
Иваницкого, именно благодаря такому широкому кругу научных интере-
сов сотрудников, ИТЭБ РАН находится в авангарде такой науки как био-
физика. Работы ученых Института финансируются грантами Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного 
фонда (РНФ) и Правительства Российской Федерации. Результаты их ра-
бот публикуются в престижных отечественных и зарубежных научных из-
даниях, включая журналы издательских группы Nature и Cell.

История Института начинается с 1919 года, когда в системе Народ-
ного комиссариата здравоохранения П.П. Лазаревым был организован 
Государственный биофизический институт — первое в России научно-
исследовательское учреждение по физике и биофизике. Институт возник 

От мирного атома к тайнам живой клетки: 
65 лет Институту теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН
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в качестве исследовательского учреждения 
сначала в  виде небольшой лаборатории 
при рентгеновской, электро-медицинской 
и фото-биологической секции НКЗ (На-
родного комиссариата здравоохранения). 
В 1929 году Институт биофизики был пере-
именован в Институт физики и биофизи-
ки. В 1931 году П.П. Лазарев был арестован, 
а его институт через несколько лет был пе-
реименован в ФИАН (Физический инсти-
тут Академии наук).

Но официальной датой основания 
Института можно считать 8  августа 
1952 г., когда вышло постановление Сове-
та Министров СССР об организации в со-
ставе Академии наук СССР Института 
биологической физики. Институт был со-
здан на базе Лаборатории биофизики изо-
топов и излучений биологического отде-
ления Академии наук СССР. Директором 

этого нового института был утверждён биофизик и радиобиолог Алек-
сандр Михайлович Кузин. Целью создания этого института была пропа-
ганда «мирного атома»: директор института должен был представлять 
советских ученых в международных организациях с целью проведения 
линии на запрещение атомного оружия. Внутри же института проводи-
лись радиобиологические исследования, а также происходило обучение 
биологов работе с изотопами и радиоактивным излучением для науч-
ных учреждений СССР. Так на практикуме по работе с изотопами под 
руководством профессора И.Н. Верховской было обучено около 500 ис-
следователей. Однако очень скоро стало ясно, что дальнейшее развитие 
радиобиологии невозможно без генетики, а основные процессы, опреде-
ляющие деятельность биосистем, включая их радиационные поражения, 
происходят на молекулярном уровне. Кроме того, стало понятным, что 
биофизика, как наука отнюдь не исчерпывается только воздействием фи-
зических факторов на биосистемы, то есть радиобиологии, а имеет более 
обширную компетенцию. В связи с этим в 1956 г. комиссией Президиума 
АН СССР было решено провести реорганизацию института.

Реорганизация предполагала расширение тематики, включение в его 
структуру новых научных коллективов и смену директора. Директо-
ром назначили выдающегося советского биофизика Глеба Михайлови-

Кузин А.М.,  
чл.-корр. АН СССР,  

директор Института  
биологической физики 

(1952—1957)
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ча Франка. После преобразования радиационная тематика составляла 
в институте около трети. А.М.  Кузин возглавил отдел радиобиологии, 
Г.М. Франк — отдел биофизики живых структур. Кроме того, в институте 
был создан отдел генетики во главе с Н.П. Дубининым. Позднее образо-
вался отдел математической биофизики сложных систем, который воз-
главил И.М. Гельфанд. В рамках этих отделов появилось свыше десятка 
новых лабораторий.

В 1963 году Институт биологической физики был переведен в Под-
московный город Пущино, и на его базе формировался Пущинский на-
учный центр биологических исследований. Некоторые отделы и лабо-
ратории института позднее стали самостоятельными академическими 
институтами. Так, например, в 1965 г. был создан Институт общей гене-
тики АН СССР (Н.П. Дубинин), который до этого был отделом институ-
та. В том же году на основе отдела автоматики Института биологической 
физики (В.В. Тихомиров) в Пущино было создано СКБ (специальное кон-
структорское бюро) биологического приборостроения (ныне Институт 
биологического приборостроения).

В 1972 году математическая лаборатория нашего института, руково-
димая А.М. Молчановым, была преобразована в Научно-исследователь-
ский вычислительный центр (В настоящее время — Институт матема-
тических проблем биологии). Все остальные биологические институты 
Пущинского научного центра начинали свою жизнь на третьем этаже 
Института биологической физики, ожидая собственное помещение.

Франк Г.М., академик АН СССР, директор Института биологической 
физики (1957—1976)
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После 20-летнего руководства Ин-
ститутом Г.М.  Франка, в  разные годы 
им руководили чл.-корр. РАН Г.Р. Ива-
ницкий (1976—1987), чл.-корр.  РАН 
Е.Е. Фесенко (1987—1990).

В 1990 году Институт биологи-
ческой физики АН СССР был разде-
лён на Институт общей биофизики 
АН  СССР и  Институт биофизики 
клетки АН  СССР. Вскоре Институт 
общей биофизики был переименован 
в Институт теоретической и экспери-
ментальной биофизики АН СССР, что 
по смыслу не отличается от первона-
чального названия института — Ин-
ститут биологической физики. С 1990 
по 2001  год ИТЭБ  РАН возглавлял 
чл.-корр. РАН Л.М. Чайлахян, с 2001 
по 2015 г. Г.Р. Иваницкий. В 2015 году 
директором Института избрали д.б.н. 
И.П. Белецкого, а Г.Р. Иваницкий стал 

научным руководителем института.
За 65 лет своего существования в Институте биологической физи-

ки АН СССР (ныне ИТЭБ РАН) выполнено множество крупных био-
физических проектов, имеющих не только фундаментальное научное 
значение, но крупное прикладное. Наиболее известные разработки ис-
следователей из ИТЭБ РАН это «голубая кровь» (перфторуглеродный 
газотранспортный кровезаменитель), регенераторная система «Био-
кол», способная восстанавливать кожу и ткани даже в самых тяжелых 
случаях ожогов или обморожений, разработка бесконтактных нано-
фильтров для диагностики легочных заболеваний и многие другие. 
Многие наукоемкие технологии, созданные сотрудниками Института, 
отмечены Ленинскими, Государственными, Президентскими и други-
ми премиями.

В написании статьи использовалась статья: Иваницкий Г.Р.  50  лет: Ле-
генды и  реальность. // Вестник Российской академии наук, 2003. Т.  73. №  4. 
С. 347—356.

Статья напечатана в МК Серпухов (24—31мая 2017 г.).

Иваницкий Г.Р., 
чл.-корр. РАН,  

директор ИТЭБ РАН  
(1976—1987; 2001—2015)
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Известно, что химические вещества, с помощью которых врачи бо-
рются со злокачественными опухолями, очень токсичны и для всего 
остального организма. К сожалению, часто бывает, что пациенты онко-
клиник, даже поборов рак, не могут справиться с последствиями самого 
лечения. Поэтому в течение уже нескольких десятилетий множество уче-
ных со всего мира ищут способы лечения рака не настолько губитель-
ные для всего организма в целом. Один из способов локальной доставки 
препарата непосредственно к опухолевым клеткам, разработали россий-
ские ученые из МГУ, МИФИ, Российского Онкологического Научного 
Центра им. Н.Н. Блохина и ИТЭБ РАН, в соавторстве со своими колле-
гами из Финляндии. Результат их работы опубликован в журнале Journal 
of Controlled Release, импакт-фактор 7,441.

В основе разработки, предложенной учеными, лежит применение 
биосовместимых и биодеградируемых кремниевых наночастиц. Они 
пронизаны множественными порами, за счет чего способны буквально 
впитывать в себя различные вещества. Внутрь наночастиц вводят лекар-
ственный препарат, действие которого направлено на гибель опухолевых 
клеток. Далее исследователи используют свойство злокачественных опу-
холей накапливать внутри себя любые включения, которые могут нахо-
диться в организме даже в ничтожно малом количестве. Но возникает 
проблема: пока наночастицы пройдут путь до места локализации опу-
холи, лекарства могут теряться, выходя из пор. Для того, чтобы предо-
твратить этот процесс, наночастицы покрывают термочувствительным 
полимером.

После того, как такие «запечатанные» наночастицы введены в опу-
холь, лекарственный препарат «выпускают» в результате изменения 
свойств полимера при нагревании до температур выше 370 °С. «В куль-
туру опухолевых клеток вводились наночастицы с противоопухолевым 
препаратом», — рассказывает один из авторов этой работы, ведущий на-
учный сотрудник лаборатории цитотехнологии и лаборатории тканевой 
инженерии ИТЭБ РАН Андрей Александрович Кудрявцев, — «после это-
го мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфра-
красному облучению. В этих условиях температура образцов повыша-
лась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество 
из пор».

Российские ученые разработали способ 
инкапсулирования и выхода лекарств 

из наноконтейнеров для локальной терапии 
онкологических заболеваний
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В своих экспериментах ученые продемонстрировали, что при исполь-
зовании такого покрытия для наночастиц эффективность противоопухо-
левых препаратов многократно возрастает. Исследователи показали дей-
ственность такого способа лечения злокачественных опухолей не только 
на клеточных культурах, но и на живых организмах. После однократного 
введения системы наночастиц с полимерным покрытием, несущей про-
тивоопухолевые препараты, для лечения мышей с привитой опухолью 
в сочетании с электромагнитным излучением отмечалось явное подавле-
ние роста карциномы и продление жизни испытуемых животных.

Еще одно преимущество предлагаемого способа лечения — биораз-
лагаемость наночастиц пористого кремния, которые могут выводиться 
из организма естественным путем. Таким образом, наночастицы пори-
стого кремния могут найти потенциальное применение в биомедицине 
в качестве способа локальной доставки лекарственных препаратов для 
лечения злокачественных опухолей.

В дальнейшем исследователи планируют оптимизировать основные 
параметры предложенного ими метода. Видимо, подобная терапия будет 
состоять из нескольких повторяющихся циклов введения наночастиц 
с  противоопухолевым препаратом и электромагнитного облучения для 
инициирования выхода противоопухолевого препарата. Кроме того, ис-
следователям необходимо подобрать наиболее подходящие свойства на-
ночастиц, такие как например их размер, концентрация, доза введения 
в организм для достижения главной цели — полного удаления злокаче-
ственной опухоли.

Работа проводилась при поддержке гранта РНФ № 16-13-10145.

Источник: Tamarov Konstantin, Xu Wujun, Osminkina Liubov, Zinovyev Sergey, 
Soininen Pasi, Kudryavtsev Andrey, Gongalsky Maxim, Gaydarova Azha, Nеrvаnen 
Ale, Timoshenko Victor, Lehto Vesa-Pekka. Temperature responsive porous silicon 
nanoparticles for cancer therapy — spatiotemporal triggering through infrared and 
radiofrequency electromagnetic heating. // Journal of Controlled Release, 2016. 241. 
220—228.

Одна из проблем клеточной терапии состоит в том, что некоторые 
типы клеток трудно и долго культивировать в лабораторных условиях. 
Для усиления деления клеток используют дорогостоящие препараты, что 
делает лечение малодоступным. Ученые из ИТЭБ РАН в Пущино под ру-

Фибробласты делятся быстрее 
в присутствии наночастиц диоксида церия
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ководством Антона Попова работают над принципиально новым, недо-
рогим методом ускорения роста клеток с помощью наночастиц диоксида 
церия. Они провели успешные эксперименты с культурами первичных 
фибробластов мыши и опубликовали результаты в журнале Materials 
Science and Engineering C.

«При выращивании клеток in vitro, то есть вне организма, создают-
ся неоптимальные условия, — пояснил главную идею исследования его 
руководитель, младший научный сотрудник лаборатории роста клеток 
и тканей ИТЭБ РАН Антон Попов. — В условиях in vitro повышен уро-
вень кислорода по сравнению с условиями in vivo, что сказывается на ме-
таболизме клеток. В частности, у них развивается окислительный стресс. 
Добавление наночастиц СеО2 снижает уровень окислительного стресса, 
тем самым имитируя нормальные условия роста в организме. Культура 
стволовых клеток начинает быстрее расти».

Антон Попов с коллегами давно изучают наночастицы диоксида це-
рия в применении к клеточной терапии. Считается, что эти наночастицы, 
будучи специальным способом синтезированы, нетоксичны, и наоборот, 
оказывают благотворное влияние на клетки. Для экспериментов уче-
ные использовали золь наночастиц диоксида церия, синтезированный 
в Институте общей и неорганической химии им. Н.С.  Курнакова. Золь 
добавляли в питательную среду для культур первичных фибробластов, 
взятых у мышиных эмбрионов. Затем измеряли скорость деления кле-
ток в культурах и уровень активных форм кислорода. Выяснилось, что 
деление усиливалось после пяти дней культивирования при использо-
вании золя с концентраций наночастиц в широком диапазоне: от 10—4 
до 10—9 моль/л. Наиболее эффективна была концентрация 10–7 моль/л. 
При ней уровень активных форм кислорода близок к естественному. 

Культура первичных фибробластов мыши, снятая флюоресцентным 
микроскопом. Контрольный образец и образец, росший пять дней 

в питательной среде при концентрации наночастиц 10–7 моль
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Если же концентрацию наночастиц увеличить, то в клетках запускается 
собственная система борьбы с окислительным стрессом, которая снижа-
ет уровень активных форм кислорода ниже физиологически допустимо-
го. А это вредно для роста культур клеток, потому что нарушается меж-
клеточный метаболизм, и в итоге уменьшается деление клеток.

Ученые провели также эксперименты на мезенхимальных стволовых 
клетках, выделенных из пульпы зуба человека и пуповины новорожден-
ных, и выяснили, что в присутствии питательной среды с наночастицами 
диоксида церия они культивируются лучше. Известно, что наночастицы 
диоксида церия проникают через клеточную мембрану и концентриру-
ются в цитоплазме или лизосомах. Механизм взаимодействия наноча-
стиц с активными формами кислорода связан с наличием у них дефектов 
в структуре кристаллической решетки, таким образом наночастицы как 
губки впитывают активные формы кислорода и инактивируют их.

Антон Попов так говорит о будущем применении наночастиц в ме-
дицине: «перспективно делать специальные культуральные подложки 
с этими наночастицами для эффективного культивирования стволовых 
клеток. Также можно имплантаты покрывать пленками с этими наноча-
стицами, чтобы быстрее приживались в организме и т.д.».

Источник: Popov Anton L., et al. Cerium oxide nanoparticles stimulate prolifera-
tion of primary mouse embryonic fibroblasts in vitro. // Materials Science and Engineer-
ing, 2016. V. 68. P. 406—413.

Старение — биологический процесс, характеризующийся общим 
и  прогрессивным спадом физиологических функций. Конечно, все мы 
понимаем, что этот процесс неизбежен, но все хотим, чтобы старость 
наступила как можно позднее. И хотя благодаря достижениям совре-
менной медицины продолжительность жизни человека уже сильно уве-
личилась, множество исследователей со всего мира работают над тем, 
чтобы не  только продлить жизнь человека, но и улучшить ее качество 
в преклонном возрасте. Ученые ИТЭБ РАН из Подмосковного Пущино 
исследовали процесс старения на внутриклеточном уровне и обнаружи-
ли новый механизм замедления развития этого процесса в митохондри-
ях. Результаты этой работы опубликованы в январском номере журнала 
Biochimica et Biophysica Acta.

Давно известно, что процессы старения связаны с нарушением функ-
ций митохондрий («энергетических станций клеток»). Кроме старения, 

Ученые из ИТЭБ РАН нашли способ 
замедлить старение на уровне митохондрий
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повреждение митохондрий наблюдается при ишемии/реперфузии, сеп-
тическом шоке и при развитии таких нейродегенеративных заболева-
ний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. В процессе старения ми-
тохондрии, в связи с нарушением деятельности ферментов дыхательной 
цепи, а также по ряду других причин, начинают генерировать большое 
количество активных форм кислорода. При их накоплении развивается 
окислительный стресс. При этом происходит перегрузка их внутреннего 
пространства ионами Са2+, из-за чего митохондрии разрушаются. Дело 
в том, что в таких условиях увеличивается проницаемость внутренней 
мембраны и формируется митохондриальная неспецифическая пора 
(mitochondrial permeability transition pore — мPTP), и Са2+ выходит нару-
жу. В свою очередь, из-за этого происходит падение мембранного потен-
циала, набухание митохондрий. Митохондрия перестает выполнять свои 
функции, нарушается производство АТФ — универсального источника 
энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых сис-
темах. В результате разрушения внешней митохондриальной мембраны 
высвобождается цитохром С. Когда цитохром С связан с мембраной, он 
является необходимым компонентом дыхательной цепи. При освобо-
ждении из мембраны этот белок активирует апоптоз — программируе-
мую гибель клеток. Защитить клетки от губительного влияния активных 
форм кислорода могут антиоксиданты — вещества, которые подавляют 
окислительный стресс и таким образом уменьшают связанное со старе-
нием разрушение митохондрий и повреждение клеток.

Ученые ИТЭБ РАН в своей ра-
боте изучают воздействие на мито-
хондрии эффективного природно-
го антиоксиданта — мелатонина. 
Это нейроэндокринный гормон, 
отвечающий за суточные ритмы 
организма. Главный источник ме-
латонина — это эпифиз, но  в  по-
следнее время появились данные 
о том, что и другие органы способ-
ны его вырабатывать. Это вещест-
во, как обнаружили исследователи, 
способно предотвращать открытие 
мPTP в митохондриях, выделенных 
из печени, сердца и  мозга крыс. 
При  старении содержание мела-
тонина в организме резко умень-

Эффект защиты неспецифической 
поры во внутримитохондриальной 

мембране (мPTP) от процессов, 
связанных со старением с помощью 

воздействия мелатонина через 
удержание во внутримитохондриальном 
пространстве цАМФ-фосфодиэстеразы
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шается, в то же время снижается пороговая концентрация ионов Са2+, 
достаточная для открытия мPTP, что и приводит к нарушению функцио-
нального состояния митохондрий и выхода в цитозоль цитохрома с, вы-
зывающего гибель клеток.

— В наших экспериментах на митохондриях, выделенных из пече-
ни крыс, мы показали, что длительный прием мелатонина способствует 
повышению критической для открытия мPTP — поры концентрации 
Са2+, у животных разных возрастных групп, — рассказывают старшие 
научные сотрудники лаборатории фармакологической регуляции кле-
точной резистентности ИТЭБ РАН Ольга Крестинина, Юлия Бабурина 
и Ирина Одинокова — при этом выход цитохрома С заметно снижается. 
Также мы обнаружили, что сдерживающее влияние мелатонина на от-
крытие митохондриальной поры связано с тем, что он сохраняет вну-
три митохондрии 2’,3’-циклонуклеотид-3’-фосфодиэстеразу (CNPаза). 
CNPаза гидролизует молекулы циклического аденозинмонофосфата 
(2’,3’-цАМФ), который образуется в клетке при повреждениях в резуль-
тате деградации РНК, до 2’-монофосфата и далее до аденозина. Нако-
пление 2’,3’-цАМФ внутри митохондрии также приводит к понижению 
пороговой концентрации Са2+, что в конечном итоге, вызывает гибель 
клеток. При старении уровень CNPазы снижается. Длительный прием 
мелатонина даже у старых животных способствует сохранению CNPазы 
в митохондриях, препятствует открытию мPTP и таким образом улуч-
шает функции митохондрий.

Работа поддержана грантом РФФИ (14-04-00625) и грантом Прави-
тельства Российской Федерации № 14.Z50.0028.

Источник: Baburina Y., Odinokova I., Azarashvili T., Akatov V., Lemasters J.J., 
Krestinina O. 2’,3’-Cyclic nucleotide 3’-phosphodiesterase as a messenger of protection 
of the mitochondrial function during melatonin treatment in aging. // BBA-Biomem-
branes, 2017. V. 1859. P. 94—103.

Выдыхаемый нами воздух содержит микрокапельки легочной 
жидкости, по которой можно диагностировать заболевания на ранней 
стадии. Только собрать эти капельки для анализа представляет собой 
нетривиальную задачу. Ученые из ИТЭБ РАН разработали устройст-
во для сбора наноаэрозолей, получающихся при высыхании микро-
капелек, и последующего анализа таких сухих наночастиц с помощью 
атомно-силового микроскопа. Они успешно испытали устройство для 

Ученые из Пущино придумали,  как собирать пробы 
легочной жидкости в выдыхаемом воздухе
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сбора наноаэрозольных частиц высохшей легочной жидкости у лю-
дей. Результаты их работы опубликованы в январском номере Journal 
of Breath Research.

Диагностируют легочную форму туберкулеза обычно при появлении 
клинических признаков, а это означает, что болезнь зашла далеко. Врачи 
мечтают о таком методе, который позволял бы выявить болезнь на са-
мой ранней стадии, например, по появлению каких-либо биомаркеров 
в биологических пробах. Но как их найти? В лаборатории наноструктур 
и нанотехнологий, которой заведует доктор физико-математических 
наук Виктор Морозов, при участии кандидата физико-математических 
наук Андрея Михеева предположили, что биомаркеры заболеваний лег-
ких могут содержаться в легочной жидкости. Значит, ее нужно собрать 
и проанализировать. Проблема в том, что частички очень маленькие 
— нанометрового размера. Для того, чтобы их выловить и рассмотреть 
по отдельности, ученые сделали оригинальную установку — электроста-
тический коллектор.

В опыте участвовали семь волонтеров в возрасте 27—69 лет. Они ды-
шали в трубку, воздух оттуда попадал в электростатический коллектор 
и шел вокруг острой вольфрамовой иглы под напряжением, где частички 
заряжались и направлялись к подложке с помощью электрического поля. 
Затем капельки легочной жидкости осаждались на графитовой подлож-
ке. Ученым удалось измерить концентрацию частиц легочной жидко-
сти в потоке выдыхаемого воздуха, и хотя она оказалась очень низкой, 
устройство позволяло собрать подавляющее большинство присутствую-
щих в выдохе частиц. Кроме того, ученые впервые измерили форму ча-
стиц с помощью атомно-силового микроскопа.

«Мы впервые сумели собрать и проанализировать отдельные 
высохшие остатки выдыхаемых микрокапель легочной жидкости, 
определители их размеры, установили соотношение липидов и во-
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дорастворимых метаболитов в них. Но, по большому счету — это 
подготовительная работа для следующего шага: анализа биомарке-
ров в отдельных выдыхаемых микрокаплях, чем мы сейчас активно 
занимаемся», — пояснил пресс-службе ИТЭБ РАН Виктор Морозов. 
Авторы работы полагают, что анализировать нужно именно отдель-
ные микрокапли легочной жидкости, поскольку они могут выходить 
из разных частей легких, и только в тех микрокаплях, которые воз-
никли в очаге заболевания будут содержаться маркеры заболевания 
в больших количествах. Анализируя такие «горячие» частицы, мож-
но надеяться оценить размеры очага и где он локализован. Если же 
анализировать микрокапли в массе, то можно проглядеть небольшие 
очаги заболевания, так как небольшое число микрокапель из  этих 
зон будет слишком разбавлено материалом из микрокапель из  здо-
ровых зон легкого.

Метод сбора биомаркеров из выдыхаемого воздуха, разработанный 
Морозовым с коллегами, позволяет проанализировать легочную жид-
кость неинвазивным путем. Сейчас, чтобы провести такой анализ, боль-
ному нужно залить в легкие физиологический раствор, а потом его отка-
чать вместе с легочной жидкостью. Это сложная болезненная процедура, 
которую проводят под наркозом.

Источник: Morozov V.N., Mikheev A.Y. A collection system for dry solid residues 
from exhaled breath for analysis via atomic force microscopy. // Journal of breath re-
search, 2017. 11.1 : 016006.

Ученые из России и Украины протестировали биологическую актив-
ность углеродных наноточек, синтезированных по новой методике. Ре-
зультаты работы опубликованы в декабрьском журнале Beilstein journal 
of nanotechnology. Углеродные наноточки, или у-точки, — частицы раз-
мером 1—100 нанометров, состоящие из атомов углерода. Впервые их 
синтезировали в 2004 году, с тех пор ученые по всему миру их актив-
но изучают и прочат им большие перспективы. Новый способ синтеза 
у-точек предложил большой коллектив ученых из Института микроби-
ологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН (Киев), ИТЭБ  РАН 
(Пущино), Института биохимии им. А.В. Палладина НАН (Киев), Фи-
зико-химического института им.  А.В.  Богатского НАН (Одесса), Ин-
ститута общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (Москва) 
и Томского госуниверситета.

Ученые доказали низкую токсичность 
углеродных наноточек
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Для синтеза у-точек ученые нагревали пищевую лимонную кислоту 
в расплаве мочевины при температуре 120—200 °C. Это дешевые общедо-
ступные ингредиенты, для термолиза которых достаточно использовать 
сушильный шкаф. «Полученные у-точки отличаются низкой токсично-
стью, хорошим квантовым выходом, большим стоксовским сдвигом 
и многоцветной люминесценцией — т.е. имеют весь набор свойств „иде-
альных“ у-точек, но при этом их можно производить в любых необходи-
мых объемах из доступных и недорогих материалов», — пояснил один 
из авторов метода Александр Щербаков из Института микробиологии 
и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН.

В отличие от квантовых точек, наноразмерных частиц полупроводнико-
вых материалов, углеродные наноточки обладают низкой токсичностью, и это 
делает их привлекательным материалом для использования в биологических 
исследованиях. У-точками удобно, к примеру, пометить микрокапсулы — кон-
тейнеры для доставки лекарства в клетки организма. Они относительно фото-
стабильны, то есть их яркость свечения не так быстро снижается со временем 
при наблюдении в ультрафиолетовых лучах, как у обычных органических лю-
минесцентных красителей. У-точек также не мерцают, что выгодно отличает 
их от квантовых точек. «Главное достоинство у-точек — это возможность вы-
делить их люминесценцию из остальной „радуги“, возникающей в биологиче-
ском объекте при УФ-освещении. Кроме того, их можно заставить светиться 
разным цветом», — говорит Щербаков.

Благодаря этим свойствам у-точек ученые могут проследить, в какое 
место клетки проникли микрокапсулы, помеченные у-точками. Провер-
кой этого явления занималась группа ученых из Пущино под руководст-
вом Антона Попова из лаборатории роста клеток и тканей ИТЭБ РАН. 
Они синтезировали у-точки по новой методике и исследовали возмож-
ность их применения в качестве люминесцентной метки при конструиро-
вании микрокапсул из полиэлектролитов — перспективных контейнеров 
для доставки лекарственных препаратов в клетку. При этом использова-
ние у-точек существенно не влияло на токсичность микрокапсул по от-
ношению к макрофагам мышей и мезенхимальным стволовым клеткам 
человека, вплоть до высоких концентраций (50 штук на клетку). Метки 
позволили обнаружить, что отнюдь не все микрокапсулы проникают 
в  клетки. Авторы работы отмечают, что у-точки можно использовать 
в качестве люминесцентных меток в биотехнологиях, как преобразовате-
ли солнечной энергии, в оптоэлектронике.

Источник: Zholobak Nadezhda M., et al. Facile fabrication of luminescent organic dots 
by thermolysis of citric acid in urea melt, and their use for cell staining and polyelectrolyte 
microcapsule labelling // Beilstein Journal of Nanotechnology, 2016. 7.1 : 1905—1917.
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Ученые из ИТЭБ РАН и МФТИ в своей работе показали, что эпилеп-
тическая активность ослабевает, либо полностью блокируется, если по-
допытным животным вводятся препараты, активирующие деятельность 
эндоканнабиноидной системы мозга. Результаты опубликованы в журна-
ле Brain Research в 2017 г.

Эпилепсия — одно из самых распространённых хронических невро-
логических заболеваний человека, проявляющееся в возникновении по-
вторных судорожных приступов. В зависимости от того, в какой части 
мозга находится судорожный очаг, в медицине выделяют разные виды 
эпилепсии. Если такой очаг локализуется в височной доле, то развивает-
ся так называемая височная эпилепсия. Ученые из лаборатории систем-
ной организации нейронов ИТЭБ РАН и МФТИ обнаружили эффектив-
ный способ защиты височной доли мозга от патологических изменений 
при развитии эпилепсии.

В настоящее время не существует надежных способов для лечения 
височной эпилепсии. У части пациентов, получающих фармакологи-
ческие препараты, мозг становится заторможенным, а примерно треть 
из них являются фармакорезистентными, т.е. не поддаются лечению. При 
тяжелых формах височной эпилепсии и резистентности к лечению, боль-
ным удаляют гиппокамп — центр формирования судорожного очага. 
Гиппокамп — это парная структура, расположенная в височных отделах 
полушарий головного мозга. Эта часть мозга отвечает за формирование 
краткосрочной памяти и последующий ее перевод в долгосрочную. После 
удаления гиппокампа пациент становится полностью неспособным к за-
поминанию новой информации. В связи с этим исследователи постоянно 
ищут новые пути защиты гиппокампа от патологических событий, при-
водящих к развитию эпилепсии.

Биологи смоделировали развитие височной эпилепсии у морских 
свинок, используя нейротоксин, вызывающий при введении в организм 
животных так называемый эпилептический статус. Чтобы исследовать 
процессы, происходящие после этого в височных долях мозга, в гиппо-
камп и связанные с ним области вживляли электроды для регистрации 
активности при эпилептическом статусе и во время эпилептогенеза.

«Мы показали, что эпилептический статус и последующий эпилепто-
генез могут значительно ослабевать, либо полностью блокироваться, если 
подопытным животным вместе с эпилептогеном вводить препараты, акти-
вирующие деятельность эндоканнабиноидной системы мозга», — расска-

Активация внутренних ресурсов мозга 
может помочь в лечении эпилепсии
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зала Валентина Кичигина, заведующая лабораторией системной организа-
ции нейронов ИТЭБ РАН, доктор биологических наук.

Термином «каннабиноиды» принято обозначать химические сое-
динения, содержащиеся в конопле, а также их синтетические аналоги. 
В 1992 году Рафаэль Мешулам показал, что головной мозг вырабаты-
вает жирную кислоту, позднее Дэниел Пьомелли и Нефи Стелла из Ка-
лифорнийского университета обнаружили ещё один липид с такими 
же свойствами. Эти два соединения и представляют собой главные 
эндогенные каннабиноиды головного мозга. Эндогенная каннабино-
идная система поддерживает гомеостаз мозга, модулирует высвобо-
ждение возбуждающих и тормозящих нервную систему веществ. Она 
участвует также в регуляции иммунной системы организма. Ученые 
продемонстрировали, что введение веществ, активизирующих эндо-
каннабиноидную систему, приводит к нормализации электрической 
активности в мозге. Значительно снижается дисбаланс в деятельности 
гиппокампа и медиальной септальной области; исчезает высокоча-
стотный патологический ритм в гиппокампе.

«Блестящие результаты были получены и при исследовании ткани 
гиппокампа, полученной из мозга лабораторных животных», — рас-
сказывает Валентина Кичигина, — «Любовь Шубина, молодой научный 
сотрудник нашей лаборатории, с помощью специальной программы 
подсчитывала количество интактных клеток в срезах гиппокампа. Оказа-
лось, что после введения препаратов, активирующих эндоканнабиноид-
ную систему, гиппокамп оставался практически неповреждённым. За эту 
работу Любовь Шубина получила премию Президента РФ».

В работе было особенно важно выявить и зафиксировать изменения 
с помощью объективных показателей. Оказалось, что эндоканнабиноиды 
воздействуют комплексно на различные структуры мозга, и порой это про-
исходит в противоположных направлениях. «Поэтому было важно приме-
нить современные методы математической обработки данных и доказать 
сначала самим себе, а затем и рецензентам статьи, что наши методы обра-
ботки адекватны, а результаты статистически значимы», — рассказал Ру-
бин Алиев, ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН, профессор кафедры 
информатики МФТИ, доктор физико-математических наук.

Наблюдаемые исследователями улучшения в состоянии тканей гип-
покампа у лабораторных животных с моделью височной эпилепсии, 
а  также нормализация электрической активности мозга после стиму-
ляции эндоканнабиноидной системы, позволяют думать о разработке 
новых подходов для лечения эпилепсии. Кроме того, эта работа демон-
стрирует терапевтический потенциал воздействия на эндогенную кан-
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набиноидную систему при лечении других патологий мозга, вызванных 
нейротоксическим повреждением.

Работа поддержана грантами РФФИ, №  14-44-03607, 15-04-05463, 
16-34-00457, а также грантом Президента РФ НШ 850.2012.4

Источник: Shubina Liubov, Aliev Rubin, Kitchigina Valentina. Endocannabinoid-
dependent protection against kainic acid-induced long-term alteration of brain oscilla-
tions in guinea pigs. // Brain Research, 2017. V. 1661. P. 1—14.

Поиск подходов для лечения эпилепсии остается актуальным, ведь это 
заболевание широко распространено и часто не поддается лечению. Некото-
рые лекарства от эпилепсии врачи используют десятки лет, не зная в точно-
сти, как они работают. Далеко не все известно об изменении биохимических 
параметров мозга во время эпилептического припадка. К примеру, в послед-
нее время получены данные о важной роли липидов, в том числе жирных 
кислот, в мозге больного. Особое внимание привлекают омега-3 и омега-6 
жирные кислоты, о которых слышали даже далекие от медицины люди. Эти 
вещества полезны для здоровья, они защищают организм от стресса, поэ-
тому их используют в пищевых добавках. В мозге очень много жирных кис-
лот, в том числе омега-3 и омега-6. В научной литературе имеются сведения 
о роли отдельных жирных кислот, как в механизмах развития судорог, так 
и в противосудорожных процессах. Но в целом вопрос изучен мало. Поэто-
му сотрудники из трех научных организаций — кандидат химических наук 
Александр Ариповский из ГНЦ прикладной микробиологии и биотехноло-
гии (Оболенск), кандидат биологических наук Татьяна Кулагина из лабора-
тории внутриклеточной сигнализации Института биофизики клетки РАН 
(Пущино) и кандидат биологических наук Татьяна Савина из лаборатории 
экспериментальной нейробиологии ИТЭБ РАН — объединили усилия, что-
бы выяснить роли жирных кислот при эпилепсии. А для этого важно знать, 
как изменяется состав основных жирных кислот и какова взаимосвязь этих 
изменений во времени и после судорожной активности.

Александр Ариповский — высококлассный специалист в области газовой 
хроматографии липидов, изучает их изменения при различных патологиях. Га-
зовая хроматография позволяет с большой точностью определять состав и ко-
личество жирных кислот в биологических образцах. Кулагина Татьяна много 
лет изучает изменения липидов в клетках и тканях животных при воздейст-
вии повреждающих факторов. Татьяна Савина — нейрофизиолог, уже много 
лет исследует биохимические изменения в мозге при развитии судорог.

Как защищается мозг во время судорог, 
исследуют ученые из Пущино
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Ученые экспериментировали на крысах линии Крушинского-Молодкиной, 
которые генетически чувствительны к судорогам. Чтобы вызвать у животных 
припадок, использовали сильный звук. По сути, ученые смоделировали рефлек-
торную эпилепсию, которая хоть и очень редко, но встречается у людей. Затем 
подопытных крыс усыпляли, извлекали мозг, препарировали, выделяя слухо-
вую кору, и отправляли на анализ. Слуховая кора — это часть мозга, входящая 
в состав слухового анализатора, и она затрагивается при судорогах. Сам центр 
развития судорог на этой модели находится в нижних буграх четверохолмий 
среднего мозга животных. Анализ показал, что в слуховой коре мозга крыс по-
сле судорог содержание липидов немного, но устойчиво росло. К нормальному 
уровню они возвращались только через две недели. Как предполагают исследо-
ватели, жирные кислоты участвуют в противосудорожных механизмах, защи-
щая мозг от последствий судорог.

«Судорога, даже однократная — это сильный стресс для организма. Био-
химические изменения в клетках мозга даже после одной судороги сохраня-
ются несколько недель. Во время судороги, параллельно с развитием патоло-
гических внутриклеточных процессов, с небольшим отставанием во времени, 
запускается обратный, защитный механизм, подавляющий дальнейшее раз-
витие эпилептогенеза», — пояснила пресс-службе ИТЭБ РАН Татьяна Савина.

В следующей работе ученые выяснили, что концентрация липидов 
изменяется и в зубчатой фасции гиппокампа крыс, а значит, противосу-
дорожные механизмы включаются и там.

«В обеих работах мы увидели, что растет содержание докозагексаеновой 
кислоты, которая относится к омега-3 жирным кислотам и является предше-
ственником синтеза нейропротектина D1. Он защищает клетки от гибели при 
стрессе. Вот почему мы считаем, что наблюдали противосудорожный меха-
низм в мозге», — уточнила Татьяна Савина. «Наша работа вызвала определен-
ный интерес, ее быстро напечатали в отечественном журнале, а недавно опу-
бликовали в переводной версии», — рассказала Татьяна Кулагина.

Авторы работы подчеркнули, что их исследование — в самом нача-
ле, им удалось описать явление, о практическом применении которого 
говорить пока рано. Только дальнейшие исследования позволят прове-
рить, относятся ли наблюдаемые изменения к врожденным защитным 
механизмам, которые запускаются во время судороги. Тогда уже можно 
думать, как использовать эти результаты в медицине.

Источники:
Kulagina T.P., Aripovskii A.V., Savina T.A., Shchipakina T.G., Godukhin, O.V. Dy-

namics of Changes in the Fatty Acid Composition of the Auditory Cortex of the Brain in 
Rats after Single Audiogenic Convulsions. // Neuroscience and Behavioral Physiology, 
2017. 47(2). 168—172.
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Кулагина Т.П., Ариповский А.В., Савина Т.А., Годухин О.В. Влияние аудиоген-
ных судорог на динамику изменения жирнокислотного состава зубчатой фасции 
гиппокампа крыс линии Крушинского—Молодкиной. // Бюллетень эксперимен-
тальной биологии и медицины, 2016. 161(2). 201—204.

Кулагина Т.П., Ариповский А.В., Савина Т.А., Щипакина Т.Г., Годухин О.В. Ди-
намика изменения жирнокислотного состава в слуховой коре головного мозга 
крыс после однократной аудиогенной судороги. // Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова, 2015. Т. 101. № 9. С. 999—1006.

Иммуноанализ, который выявляет антитела болезнетворных инфек-
ций и следовые количества биомаркеров самих патогенов в организме, 
можно сделать быстро (за минуты) и достаточно точно. Это продемон-
стрировали ученые из ИТЭБ РАН на примере туберкулезной микобакте-
рии. Они усовершенствовали экспресс-иммуноанализ, добившись боль-
шой точности диагностики для образцов с очень малой концентрацией 
биомаркера инфекции. Это позволит выявлять туберкулез на самой на-
чальной стадии, когда болезнь еще явно не проявилась клинически. Ре-
зультаты работы пущинских ученых опубликованы в журнале Analytica 
Chimica Acta.

Иммуноанализ много десятков лет применяют в медицине для опреде-
ления инфекций. Этот метод основан на связывании антигенов — белков 
патогена с антителами — белками, которые образуются в организме в ответ 
на чужеродное вторжение. Стандартный иммуноанализ занимает 3—4 часа, 
а для визуализации связанных антител обычно используют флуоресцент-

ные метки. Проблема 
в том, что для работы 
с образцами с низким 
содержанием антител 
у стандартного иммуно-
анализа не хватает чув-
ствительности.

В лаборатории на-
ноструктур и нанотех-
нологий ИТЭБ  РАН 
под руководством 
Виктора Морозова не-
сколько лет назад ста-
ли разрабатывать со-

Ученые разрабатывают бесконтактный метод 
выявления туберкулеза
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вершенно новый метод иммуноанализа, основанный на электрофорезе. 
Ученые создали уникальное оборудование и добились того, что анализ 
образца стал занимать считанные минуты. Для визуализации связыва-
ния молекул антител они использовали магнитные метки. В новой работе 
им удалось существенно повысить точность иммуноанализа, установив 
условия, при которых количество связанных с микрочипом магнитных 
меток линейно зависит от концентрации анализируемых антител.

На целлофановую мембрану ученые наносили пятна секретируе-
мых антигенов туберкулеза и антител к этим антигенам. Получившийся 
микрочип они помещали в самодельное устройство для электрофореза 
(проточную ячейку, фото) и пропускали через него плазму крови. Что-
бы не ждать, пока молекулы антитела случайно наткнутся на антигены 
на микрочипе, ученые прикладывали электрическое поле в ячейке, так, 
что отрицательно заряженные антитела смещались из потока в сторону 
мембраны и концентрировались на микрочипе. Таким образом связыва-
ние антител с антигенами происходило очень быстро. Далее через ячейку 
пропускали суспензию магнитных частиц, несущих антитела, которые 
также буквально за секунды связывались на микрочипе. Образцы анали-
зировали под микроскопом, подсчитывая с помощью специального соф-
та число магнитных частиц и сравнивая их с положительным контролем. 
Количественная оценка в иммуноанализе необходима, чтобы соотносить 
результаты с нормой и выявлять таким образом патологию.

«Раньше считалось, что вследствие сильной нелинейности калибро-
вочной кривой при таком иммуноанализе, точные измерения концент-
рации невозможны. Мы обнаружил, что имеются условия, при которых 
сигнал зависит от концентрации исследуемого вещества линейно. Это 
верно для очень ма-
лых концентраций, где 
сигнал весьма мал», — 
рассказал пресс-служ-
бе ИТЭБ  РАН соавтор 
статьи Юрий Шляпни-
ков (фото).

На следующем эта-
пе ученым предстоит 
приспособить свой ме-
тод для работы с образ-
цами выдыхаемого воз-
духа, где содержатся 
микрокапли легочной 



22

жидкости. В таких образцах очень мало антител к туберкулезу — фемто-
граммы. Стандартный иммуноанализ на таких концентрациях бесполе-
зен. Конечная же цель работы — создать неинвазивный метод ранней 
диагностики туберкулеза легких, т.е. отличать человека, который начал 
заболевать туберкулезом, от здорового человека.

«За сравнительно небольшое время мы надеемся довести этот метод 
до внедрения в практику», — подчеркнул Юрий Шляпников.

Созданный в ИТЭБ метод иммуноанализа можно будет применять 
для определения других инфекций, вызываемых различными стафило-
кокками, холерным вибрионом, кишечной палочкой и другими патоге-
нами. Он поможет в экстренных случаях, когда нужно срочно сделать 
анализ у человека с воспалением непонятной природы, чтобы как мож-
но скорее начать правильное лечение. Особенно это важно в случае за-
ражения бактериальной инфекцией, сопротивляющейся большинству 
антибиотиков широкого действия. Разработку бесконтактного метода 
выявления туберкулеза ученых из ИТЭБ РАН поддержал РНФ. Проект 
осуществляется совместно с ЦНИИ туберкулеза в Москве (лаборатория 
проф. И.В. Лядовой).

Источник: Shlyapnikov Yuri M., and Morozov Victor N. Titration of trace amounts 
of immunoglobulins in a microarray-based assay with magnetic labels. // Analytica Chi-
mica Acta, 2017. V. 966. P. 47—53.

Исторически дисфункция митохондрий и избыточная продукция ми-
тохондриальных активных форм кислорода ассоциируются с процессом 
старения и развитием возрастных заболеваний, таких как болезнь Пар-
кинсона. Однако недавно ученые на червях-нематодах показали, что по-
давление митохондриальных функций, например, при введении мутаций 
в гены электрон-транспортной цепи и в гены, кодирующие ферменты био-
синтеза убихинона, приводит к увеличению продолжительности их жизни. 
Тот же эффект наблюдали при химическом ингибировании дыхательных 
комплексов. Более того, оказалось, что активные формы кислорода игра-
ют сигнальную роль в таких процессах, как рост, дифференциация клеток 
и  адаптация организмов к стрессовым факторам. Чем же может объяс-
няться двойственное поведение активных форм кислорода?

Интернациональная команда ученых из Великобритании, Испании, 
России и Финляндии выдвинула предположение, что роль активных 

Ученые из ИТЭБ РАН приняли участие 
в успешных экспериментах по продлению жизни 

плодовых мушек
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форм кислорода определяется способом и местом их формирования 
в электрон-транспортной цепи, и исследовала этот вопрос на плодовых 
мушках Drosophila melanogaster. Россию в этом исследовании представ-
ляла научный сотрудник ИТЭБ РАН Нина Губина. Полученные резуль-
таты были опубликованы в журнале Cell Metabolism (импакт-фактор 
17,303). Принять участие в этой работе молодой кандидат наук смо-
гла благодаря стипендии Центра международных обменов (Centre for 
International Mobility, CIMO), организации в ведении Министерства об-
разования Финляндии.

Исследовать образование активных форм кислорода на электрон-
транспортной цепи можно с помощью ингибиторов — веществ, по-
давляющих функции дыхательных комплексов, в сочетании с альтер-
нативными дыхательными белками, которые нечувствительны к этим 
ингибиторам. Ученые начали работу с небольшого исследования одного 
из таких альтернативных белков. NDI1 — аналог 1 комплекса дыхатель-
ной цепи у грибов и растений, нечувствительный к ротенону — веществу, 
подавляющему 1 комплекс электрон-транспортной цепи. NDI1 принима-
ет электроны с NADH и передает их на ещё один компонент цепи перено-
са электронов — убихинон, в обход 1 комплекса дыхательной цепи. Ранее 
исследователи показали, что искусственное введение гена NDI1 в геном 
плодовых мушек и нематод для того, чтобы у них нарабатывался (экс-
прессировался) этот фермент, приводит к увеличению продолжительно-
сти их жизни. Предполагалось, что этот белок компенсирует возрастную 
дисфункцию 1 комплекса электрон-транспортной цепи, снижает уровень 
активных форм кислорода и за счет этого продлевает жизнь. Однако ав-
торы обнаружили, что у мушек, синтезирующих в клетке белок NDI1, 
уровни активных форм кислорода в клетках головного мозга, наоборот, 
значительно повышены.

— Мы предположили, что этот факт объясняется следующей схемой. 
NDI1 в совокупности с 1 и 2 комплексами электрон-транспортной цепи 
насыщает убихинон электронами. Гипервосстановленность пула убихи-
нона приводит к тому, что происходит обратный перенос электронов на 
1 комплекс электрон-транспортной цепи и образуются активные формы 
кислорода, которые в свою очередь, представляют собой сигнал, иници-
ирующий программы по увеличению продолжительности жизни, — рас-
сказывает о своей работе научный сотрудник ИТЭБ РАН Нина Губина, 
— это предположение мы доказали экспериментально, для чего создали 
несколько генетически модифицированных линий дрозофил.

Первой такой линией стали мушки, в геном которых ученые перене-
сли ген NDI1 и ген альтернативной терминальной оксидазы AOX морско-
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го животного асцидии Ciona intestinalis, для одновременной экспрессии 
обоих ферментов. Терминальная оксидаза AOX переносит электроны 
с убихинона на кислород с образованием воды и тем самым понижает 
степень восстановленности убихинона. Добавление АОХ привело к сни-
жению образования активных форм кислорода и аннулировало эффект 
увеличения продолжительности жизни, достигнутый с помощью NDI1. 
Другая созданная исследователями линия мушек, геном которой содер-
жал одновременно ген альтернативной терминальной оксидазы AOX 
и дефектный ген белка цитохромоксидазы, характеризовалась гипервос-
становленостью другого подвижного переносчика электронов — цитох-
рома С. При этом не происходило увеличение продукции активных форм 
кислорода, а также не увеличивалась продолжительность жизни. Этот 
эксперимент подтвердил гипотезу ученых о важной роли восстановлен-
ного убихинона.

Если 1 комплекс электрон-транспортной цепи в мушках линии 
NDI1отключали генетически, либоподавляли его активность химиче-
ским путем, уровень активных форм кислорода снижался. Это приводи-
ло к сокращению продолжительности жизни этих мушек, по сравнению с 
мушками NDI1, у которых 1 комплекс оставался рабочим. Из этого экспе-
римента ученые сделали вывод о необходимости наличия неповрежден-
ного 1 комплекса электрон-транспортной цепи и обратного переноса 
электронов для достижения антивозрастного эффекта у дрозофил линии 
NDI1.

—  Сигналом, ответственным за увеличение продолжительности 
жизни, являются именно активные формы кислорода, а не гипервос-
становленный убихинон, что было показано на еще одной генетически 
модифицированной линии дрозофил, — комментирует Нина Губина 
— поскольку экспрессия митохондриальной каталазы в мушках, экс-
прессирующих NDI1, аннулировала эффект продления жизни, опосре-
дованный NDI1. Более того, мы смогли показать, что у плодовых му-
шек активные формы кислорода, генерируемые с помощью обратного 
транспорта электронов через 1 комплекс электрон-транспортной цепи, 
могут частично восстанавливать функции митохондрий, нарушенные 
вследствие окислительного стресса (нокдаун митохондриальной супе-
роксиддисмутазы SOD2) и искусственно ускоренного старения (нок-
даун гена PINK1). Если исследованный нами способ образования ак-
тивных форм кислорода является общим для мушек и млекопитающих, 
изменение окислительно-восстановительного статуса можно будет ис-
пользовать для увеличения продолжительности жизни и борьбы с воз-
растными патологиями у человека.
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В настоящее время Нина Губина продолжает заниматься изучени-
ем проблем старения на плодовых мушках. Ее исследования посвящены 
анализу уровня транскрипции РНК разных генов у популяций дрозо-
фил дикого типа, которые различаются по продолжительности жизни. 
В дальнейшем молодой перспективный специалист планирует изучать 
полиморфизм генов для выявления мутаций, которые могут быть ответ-
ственны за продление жизни.

Обогащение убихинона (CoQ) электронами за счет деятельности бел-
ка NDI1 приводит к обратному транспорту электронов (RET — Reverse 
Electron Transport) через 1 комплекс дыхательной цепи (CI). Вследствие 
этого происходит увеличение концентрации митохондриальных актив-
ных форм кислорода (ROS), которые могут частично восстанавливать 
функции митохондрий и способствуют продлению жизни плодовых му-
шек. Авторы исследования демонстрируют, что локализация места, в ко-
тором производятся активные формы кислорода, и способ их производ-
ства определяет их воздействие на организм.

Источник: Scialo Filippo, Sriram Ashwin, Fernandez-Ayala Daniel, Gubina Nina, 
Lohmus Madis, Nelson Glyn, Logan Angela, Cooper Helen M., Navas Placido, Enriquez Jose 
Antonio, Murphy Michael P., Sanz Alberto. Mitochondrial ROS Produced via Reverse Elec-
tron Transport Extend Animal Lifespan. // Cell Metab, 2016. Apr 12; 23(4) : 725—734.

Несмотря на многолетние исследования, направленные на изучение 
подходов к лечению, сепсис или «заражение крови» остается главной 
причиной смерти, как в нашей стране, так и за рубежом. В США и в стра-

Исследователями из Москвы и Пущино разработан 
эффективный способ получения и адресной доставки 
противовоспалительного препарата на основе белка 

теплового шока человека
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нах Европы ежегодно развивается сепсис у 500  000 пациентов, причем 
количество подтвержденных случаев увеличивается на 1,5% в год. Сов-
местная работа группы исследователей из Института биофизики клет-
ки РАН, Института молекулярной биологии РАН, ИТЭБ РАН и больни-
цы Пущинского научного центра посвящена предотвращению развития 
этой тяжелейшей патологии.

Ведущей причиной смертности при грамотрицательном сепсисе  — 
системной воспалительной реакции, является эндотоксиновый шок. 
Токсические эффекты грамотрицательных бактерий обусловлены тер-
мостабильными липополисахаридами, называемыми эндотоксинами. 
В начальной стадии эндотоксинового шока эти ядовитые вещества вза-
имодействуют с фагоцитами крови и вызывают воспалительный ответ, 
который характеризуется повышением уровня цитокинов в кровяном 
русле, а также образованием клетками активных форм кислорода. Не-
давние клинические исследования, направленные на анализ снижения 
смертности пациентов от сепсиса в зависимости от применяемой тера-
пии, показали практически отсутствие прогресса в лечении этого заболе-
вания и неэффективность имеющихся антибиотиков при лечении этого 
опаснейшего заболевания.

Большое значение при воспалительных процессах, а также в организ-
ме здорового человека имеет основной стрессовый высококонсерватив-
ный белок теплового шока БТШ70. Увеличение концентрации этого белка 
в крови происходит не только при тепловом стрессе, но и при действии 
различных факторов: ишемии, травмах, высокой физической нагрузке, 
ультрафиолетовом облучении, бактериальной инфекцией, воспалении. 
БТШ70 является молекулярным шапероном: он необходим для поддер-
жания клеточных функций и помогает вновь синтезированным в клетке 
белкам правильно сворачиваться.

Сотрудники Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгард-
та РАН разработали инновационный метод получения высокоочищенно-
го БТШ70. В своих экспериментах они установили, что введение БТШ70 
до введения эндотоксинов достоверно снижает смертность модельных 
животных и нормализует основные показатели крови. Совместные рабо-
ты сотрудников ИМБ РАН и Института биофизики клетки РАН проде-
монстрировали, что человеческий БТШ70 снижает продукцию активных 
форм кислорода, фактора некроза опухоли, фагоцитов крови и макрофа-
гов, вызванную действием бактериальных эндотоксинов. Ученые пред-
положили, что БТШ70 можно использовать в качестве агента, защищаю-
щего клетки и организм в целом от действия бактериальных патогенов. 
Однако для эффективного лечения любого заболевания необходима 
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адресная доставка лекарства. Одним из способов доставки белков и дру-
гих биологически-активных соединений в клетки наряду с липосомами 
являются полиэлектролитные микрокапсулы. Наиболее перспективным 
является использование биодеградируемых капсул, оболочка которых 
постепенно распадается в клетках благодаря действию внутриклеточных 
ферментов. Именно этот способ доставки и его модификации был пред-
ложен и апробируется для различных фармакологических препаратов 
учеными из ИТЭБ РАН.

Конфокальная микроскопия промоноцитарных 
клеток человека THP-1 с фагоцитированными 
микрокапсулами. В капсулы встроен БТШ70, 
меченый флуоресцентным зондом Alexa 555 
(красное окрашивание). С течением времени 

из поглощенных биодеградабельных микрокапсул 
БТШ70 выходит во внутриклеточное 

пространство (время инкубации микрокапсул 
с клетками 16 ч). Размер линейки — 10 мкм

«Инкапсулированный белок обладает рядом преимуществ перед 
неинкапсулированным», — рассказывает старший научный сотрудник 
лаборатории цитотехнологии ИТЭБ РАН Людмила Ивановна Шабарчи-
на, — «это и возможность адресной доставки биологически активных 
веществ, и пролонгированный выход из микрокапсул; а также защита 
белка от разрушения и сорбции в биологических жидкостях организма 
в процессе доставки к клеткам. В связи с этим, микрокапсулы, состоящие 
из биодеградируемых компонентов, таких как полипептиды и полисаха-
риды, имеют большие перспективы в использовании как на клеточном, 
так и на организменном уровнях».

Работа, выполненная совместными усилиями пущинских и мос-
ковских ученых демонстрирует, что полиэлектролитные микрокапсулы 
легко поглощаются фагоцитами крови. При этом сами биодеградируе-
мые микрокапсулы не обладают токсическим действием на клетки вро-
жденного иммунитета, практически не оказывая влияние на продукцию 
АФК и апоптоз нейтрофилов. «В этой работе мы показали возможность 
доставки БТШ70 в клетки врожденного иммунитета с помощью полиэ-
лектролитных микрокапсул» — комментирует исследование заведующий 
лабораторией регуляции апоптоза Института биофизики клетки Максим 
Григорьевич Винокуров. «Нами установлено, что при таком способе до-
ставки инкапсулированный БТШ70 более эффективно ингибирует апоп-
тоз нейтрофилов в отличие от неинкапсулированного белка. Кроме того, 
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установлено, что инкапсулированный БТШ70 снижает продукцию фак-
тора некроза опухолей, индуцированную ЛПС, до значений, сопостави-
мых с защитным действием неинкапсулированного белка».

Полученные учеными результаты позволяют рассматривать возмож-
ность использования микрокапсул, состоящих из биодеградируемых 
полиэлектролитов, для эффективной доставки в клетки системы вро-
жденного иммунитета белка БТШ70. Разработанный способ доставки 
защитного стрессового белка в клетки может быть использован и для 
других терапевтических препаратов белковой природы.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 14-50-00060).
Источник: Yurinskaya M.M., Kochetkova O.Yu., Shabarchina L.I., Antonova O.Yu., 

Suslikov A.V., Evgen’ev M.B., Vinokurov M.G. Encapsulated Hsp70 decreases endotoxin-
induced production of ROS and TNFα in human phagocytes. // Cell Stress and Chap-
erones, 2017. 22 : 317.

Протонная терапия опухолей требует меньше времени на лечение, 
чем обычная радиотерапия. При этом больные животные, облученные 
пучком протонов, живут гораздо дольше, тех, которых не лечили. Это по-
казали в уникальном трехлетнем эксперименте ученые из ИТЭБ  РАН, 
проведенном совместно с сотрудниками Физико-технического центра 
Физического института им. П.Н.  Лебедева  РАН на комплексе протон-
ной терапии «Прометеус» в Протвино. Результаты работы опубликованы 
в журнале «Биофизика».

Ученые из лаборатории клеточной инженерии ИТЭБ РАН под руко-
водством Светланы Заичкиной решили выяснить, можно ли сократить 
продолжительность курса протонной терапии опухолей, каков период 
ремиссии, частота рецидивов и продолжительность жизни животных 
после лечения. Их исследования поддержал разработчик комплекса про-
тонной терапии «Прометеус», расположенного в подмосковном науко-
граде Протвино, член-корреспондент РАН Владимир Балакин. Он предо-
ставил не только работающую медицинскую установку, но и все условия 
для проведения сложного длительного эксперимента на мышах. В мире 
лишь единичные лаборатории имеют возможность исследовать протон-
ную терапию опухолей при облучении животных, обычно для этого ис-
пользуют только культуры клеток.

Ученые вводили самцам мышей два миллиона опухолевых клеток 
в задние лапы, и через пять дней у них образовывалась ощутимая опу-
холь. Таким образом получали модель асцитной карциномы Эрлиха — 

Ученые из Пущино разработали модель 
для изучения протонной терапии рака
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весьма агрессивной формы рака. Затем грызунов усыпляли и закрепля-
ли на платформе, наклонно погруженной в воду, чтобы создать эффект 
толщи тела. В это время медицинские физики проводили компьютерную 
томографию опухолей, вычисляли их объем и составляли план лечения. 
Мышей облучали дважды тонким сканирующим пучком протонов доза-
ми по 30 Грей с интервалами от 4 до 24 часов. Причем у части животных 
облучали фактически определяемый объем опухоли, а у другой части 
— опухоль с небольшим захватом окружающих тканей, так называе-
мый планируемый объем. Еще одна группа мышей с опухолями служила 
контролем, ее не облучали.

Далее ученым оставалось только наблюдать за состоянием подопыт-
ных животных. В течение месяца они смотрели, как развиваются опухо-
ли. Выяснилось, что рост замедлился в 5—6 раз по сравнению с ростом 
опухолей у контрольных мышей. Эффективнее всего протонная терапия 
действовала, если облучать конкретный объем опухоли, без захвата при-
легающих тканей. При этом интервал между двумя сеансами облучения 
не влиял на результат лечения.

Через месяц выяснилось, что у многих мышей после облучения про-
тонами исчезла опухоль, то есть их вылечили. К примеру, вылечились 
81% из  тех, у которых облучили конкретный объем опухоли, и только 
45% из тех, у кого облучили избыточный объем тканей. Еще через месяц 
примерно у  60% «вылеченных» мышей обеих групп начались рециди-
вы опухоли на том же месте, но продолжительность жизни их оказалась 
разной. Мыши с рецидивами, у которых облучали малый объем опухоли, 
жили на три месяца дольше мышей, у которых обучали больший объемом. 
Мыши же без рецидивов в группе при облучении малого объема опухоли 
жили на пять месяцев дольше (до 20 месяцев), что сравнимо со средней 
продолжительностью жизни необлученных здоровых мышей.

Комплекс протонной терапии  
«Прометеус» в Протвино

Визуализация подопытной мыши  
при облучении в так называемом водном 
фантоме, когда тело погружено в воду
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Таким образом, мыши, у которых облучали конкретный, пальпируе-
мый, объем опухоли, жили значительно дольше, чем те, у которых облуча-
ли больший объем тканей. Из этого следует, что облучение избыточного 
объема окружающих опухоль тканей, также как и, возможно, сохранение 
стволовых опухолевых клеток, способствует возобновлению болезни.

— В мире не так много установок протонной терапии, и у врачей 
не накоплен еще достаточный опыт использования их для лечения раз-
ных видов опухолей, кроме того необходимы наблюдение отдаленных 
последствий облучения протонами. Также важно, чтобы исследования 
были систематическими, а такую возможность пока дают только модель-
ные эксперименты на животных-опухоленосителях, в которых можно 
отрабатывать разные схемы, дозы облучения, и наблюдать эффекты в те-
чение жизни, — пояснила пресс-службе ИТЭБ РАН результаты работы 
соавтор статьи, старший научный сотрудник Ольга Розанова.

Сейчас протонная терапия опухолей требует нескольких сеансов, что 
значительно удорожает и без того дорогую процедуру. Данный же экс-
перимент также показал, что есть основания сокращать курс облучения 
протонами даже до одного-двух сеансов облучения. Ученые называют 
это экстремальным гипофракционированием.

По словам О.М. Розановой, сократив число сеансов протонной те-
рапии, можно существенно удешевить этот способ лечения. Сейчас он 
остается дорогим, а потому недоступным широкому кругу больных, 
из-за сложности медицинских установок и их обслуживания. А фунда-
ментальные знания о механизмах, приводящих к рецидивам и другим не-
благоприятным отдаленным последствиям лечения, позволят в будущем 
применять протонную терапию более эффективно.

— Протонная терапия, мы надеемся, будет эффективна при лече-
нии радиорезистентных видов рака, локализованных рядом с важными 
органами. К таковым относятся прежде всего опухоли в области шеи 
и головного мозга. Эти видом рака часто болеют дети, — уточнила Оль-
га Розанова.

Протонную терапию применяет в онкологии около 10—15 лет в наи-
более развитых странах мира. По сравнению с обычной лучевой терапией, 
где используют фотонное излучение, протонная терапия позволяет более 
точно настроить пучок и облучить опухоль внутри организма, не повре-
ждая окружающие здоровые ткани. Протонную терапию используют 
главным образом для лечения опухолей шеи и головного мозга, там, где 
другие методы не помогают, а хирургическое вмешательство опасно. Пио-
нером протонной терапии в России стал физик из подмосковного науког-
рада Протвино Владимир Балакин (член-корреспондент РАН, сотрудник 
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Физико-технического центра Физического института им. П.Н. Лебедева). 
Он изобрел компактный, недорогой протонный ускоритель, один из ко-
торых уже работает в Протвино. В 2015 году его установка прошла серти-
фикацию, и теперь на ней лечат пациентов Медицинского радиологиче-
ского научного центра им. А.Ф. Цыба (Обнинск).

Кроме исследований на протонном ускорителе «Прометеус» группа 
С.И. Заичкиной также изучает медицинские возможности пучка ускорен-
ных ионов углерода, экспериментируя совместно с физиками на исследо-
вательском ускорителе ИФВЭ в Протвино. Облучение ионами углерода — 
это еще одно прорывное направление в радиотерапии рака, позволяющее 
более точно и эффективно облучать опухоль.

Источники:
Балакин В.Е. и др. Отдаленные лучевые последствия после гипофракциони-

рованного облучения протонами солидной карциномы Эрлиха у мышей. // Био-
физика, 2017. Т. 62. № 1. С. 161—167.

Балакин В.Е. и др. Гипофракционированное облучение солидной формы ас-
цитной карциномы Эрлиха у мышей тонким сканирующим пучком протонов. // 
Биофизика, 2016. Т. 61. № 4. С. 808—812.

Несмотря на то, что такой раздел физики, как термодинамика, разви-
вается уже не одно столетие, даже при тех возможностях, которые предо-
ставляют современные технологии, до сих пор в ней остается огромное 
количество белых пятен. Пролить свет на одну из таких загадок смогли 
ученые из Института биофизики клетки РАН и ИТЭБ РАН. Они изучили 
разные аспекты поведения глобулярных белков в растворе при их денату-
рации и смогли выявить ряд закономерностей. Свои выводы они опубли-
ковали в журнале Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.

Вопрос о том, какова энергия внутримолекулярных взаимодей-
ствий при денатурации глобулярных белков в водных растворах, на 
протяжении нескольких десятилетий разрозненно изучали многие 
ученые, но до сих пор эта проблема оставалась неразрешимой. Пу-
щинские биофизики также давно занимаются этой интересной про-
блемой. Для своих исследований они применили два подхода: метод 
теоретически обоснованных компьютерных оценок и метод полуэм-
пирических вычислений при анализе температурно-индуцирован-
ного разворачивания белка в водных растворах. При этом ученые 
использовали обширный экспериментальный материал калориме-

Пущинские ученые выявили закономерности 
в термодинамике глобулярных белков
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трических исследований как наиболее адекватный подход к изучению 
термодинамики. Объектами для изучения послужили термофильные 
и мезофильные белки, обладающие однодоменной структурой с моле-
кулярной массой в пределах 7—25 кДа. Исследователи рассчитали тер-
модинамические параметры разворачивания белков в растворе. Это 
интегральные величины, которые включают в себя параметры разру-
шения молекулы, но при этом исследователям приходится учитывать 
и вторичные эффекты. Таким вторичным эффектом, поскольку дена-
турация белковой молекулы происходит в воде, является гидратация. 
После вычета гидратационных эффектов, рассчитываются истинные 
значения термодинамических параметров энтальпии, энтропии и сво-
бодной энергии перехода белковой молекулы из нативного состояния 
в денатурированное. К значимым результатам следует отнести утвер-
ждение о том, что в расчете на один аминокислотный остаток энергия 
нековалентных связей, включающим ван-дер-вальсовые и электроста-

Слева: Фрагмент ЯМР-структуры 
гипертермофильного белка TmCsp 

как пример динамики боковых цепей

Внизу: Примеры различных 
конформационных состояний боуовых 
цепей а.к. остатков на поверхности 

глобулы Bc-Csp по данным PCA. 
Элементарная ячейка содержит 

две идентичные молекулы
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тические взаимодействия, и энергию водородных связей одинакова 
для всех изучаемых белков, независимо от их молекулярного строения 
и размеров, а значит, одинакова и закономерность построения их вну-
тримолекулярных взаимодействий.

Также в этой работе ученые рассчитали еще один очень важный 
параметр — значение энтропии нативного белка при комнатной тем-
пературе, и впервые предложили подход для расчета абсолютной сво-
бодной энергии нативной структуры белков. До сих пор ученые для 
расчета этой величины применяли только теоретические подходы, 
и только для биологических объектов с низкими молекулярными веса-
ми. Пущинские ученые дали численные значения абсолютной свобод-
ной энергии для исследуемых ими белков и показали, что эта энергия 
минимальна. В своих исследованиях им удалось впервые установить, 
что движущей силой процесса тепловой денатурации белка является 
энтропия белка в виде энергии теплового движения, T · S, где Т — тем-
пература (в градусах Кельвина), S — конформационная энтропия на-
тивного белка.

В заключение хотелось бы отметить, что установление численного 
значения энергии и конформационной энтропии нативных белков име-
ет особое значение, поскольку является необходимым этапом в  опре-
делении абсолютной величины свободной энергии нативной конфор-
мации белков. Этот энергетический параметр является определяющим 
при анализе взаимодействия белков с лигандами, белок-белковых 
и  ДНК-белковых взаимодействий, а также в теории самоорганизации 
трехмерной структуры белка.

Источник: Khechinashvili Nikolay N., Kabanov Artem V., Kondratyev Maxim S., 
Polozov Robert V. Thermodynamics of Globular Proteins. // J. Biomol Struct Dyn., 2017. 
Mar 14 : 1—10.

Организм каждого современного человека находится в состоянии по-
стоянного стресса, вызванного неблагоприятными условиями окружаю-
щей среды. Этот стресс, а также такие воздействия, как курение, употре-
бление алкоголя, радиационное и ультрафиолетовое излучение, и просто 
физическая изнашиваемость организма являются причиной избыточно-

Пущинские ученые изучили, как могут изменяться 
антиоксидантные свойства полифенольной фракции 

при хранении и созревании продуктов питания и напитков 
растительного происхождения
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го образования свободных радикалов, способных вызывать окислитель-
ный стресс, а, следовательно, окислительное повреждение клеток и тка-
ней собственного организма. Свободные радикалы вовлечены в развитие 
таких заболеваний как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, атеросклероз, 
астма, диабет, аутоиммунные и многие другие заболевания, а также явля-
ются причиной старения. Эффективно борются со свободными радика-
лами антиоксиданты — вещества, блокирующие окислительный процесс. 
Поступление этих необходимых организму веществ происходит в том 
числе с продуктами питания. Но сохраняются ли антиоксиданты в про-
дуктах питания во время их созревания и хранения, не утрачивают ли 
они свои полезные свойства? Изучению этой проблемы посвящен проект 
ученых из ИТЭБ РАН. Свои последние исследования они опубликовали 
в майском номере журнала Journal of food science and technology.

В этой работе ученые сфокусировались на изучении процессов, про-
исходящих с таксифолином — мощнейшим антиоксидантом, который 
включен в Государственный Реестр лекарственных средств. В больших 
количествах это вещество получают из комлевой части сибирской и да-
урской лиственницы, и оно допущено к применению в пищевой про-
мышленности в качестве пищевого антиоксиданта. Таксифолин также 
входит в состав древесины вишни, из которой он экстрагируется в вино 
при созревании последнего в вишневых бочках. Кроме того, данный по-
лифенол был обнаружен в винограде, томатах, яблоках, красных сортах 
репчатого лука и т.д.

Таксифолин относится к биофлавоноидам, одному из классов по-
лифенольных соединений растительного происхождения. Раститель-
ные полифенолы придают разнообразную окраску цветкам, листьям 
и плодам растения, а также участвуют в защите растений от ультрафи-
олетового излучения, низких температур и засухи. Данные соединения 
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способны не только утилизировать свободные радикалы, но  и  пре-
дотвращают их образование, связывая ионы железа и меди. Однако 
при  определенных условиях эти, безусловно, полезные вещества спо-
собны оказывать прооксидантное действие, т.е. наоборот, усиливать 
окислительный стресс.

При хранении и созревании продуктов питания и напитков с высо-
ким содержанием флавоноидов эти вещества могут претерпевать различ-
ные превращения, в том числе с формированием димерных и олигомер-
ных форм: молекулы флавоноидов соединяются в цепочку из двух или 
нескольких исходных молекул. Это происходит из-за того, что они всту-
пают в реакции с содержащимися в этих же продуктах альдегидами.

До сих пор биологическое значение этих преобразований флавоно-
идов оставалось практически не изученным. Кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник ИТЭБ РАН Виктория Шубина расска-
зывает: «Целью настоящей работы являлось изучение процессов, проте-
кающих в продуктах питания и напитках при их созревании и хранении, 
а также влияния данных процессов на антиоксидантные свойства потре-
бляемых продуктов. Одной из задач исследования являлось изучение ре-
акции конденсации таксифолина с глиоксалевой кислотой и сравнение 
антиоксидантных свойств продукта реакции и исходного флавоноида. 
В соответствии с полученными данными в результате реакции формиру-
ется димер таксифолина, обладающий несколько лучшей способностью 
улавливать активные формы кислорода по сравнению с таксифолином. 
Кроме того, димер лучше связывает ионы металлов, а восстанавливает 
их хуже. Таким образом, димер проявляет более высокую антиоксидант-
ную активность по сравнению с исходным полифенолом». Работа ученых 
демонстрирует, что при хранении и созревании продуктов, богатых фла-
воноидами, их полезные свойства могут не только сохраняться, но и уси-
ливаются. Таким образом, результаты этого исследования способствуют 
лучшему пониманию процессов, протекающих в продуктах и напитках, 
которые мы употребляем.

Токсичные карбонильные соединения, к числу которых относится 
и глиоксалевая кислота, образуются в организме при различных патоло-
гических состояниях. Интересно, что при взаимодействии полифенолов 
с такими соединениями происходит не просто утилизация этих опасных 
веществ, но и формирование продуктов, способных проявлять высокую 
антиоксидантную активность. Также следует обратить внимание на свой-
ство флавоноидов после образования димерных форм усиленно связы-
вать ионы металлов. Дело в том, что при одновременном употреблении 
пищи, богатой флавоноидами, и продуктов или препаратов, содержащих, 
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например, ионы железа, эти ионы, вероятно, будут хуже всасываться 
в желудочно-кишечном тракте и выводиться из организма.

Необходимо отметить и тот факт, что в результате структурных ис-
следований разных форм полифенолов ученые смогли выявить функци-
ональные группы соединений, важные для проявления антиоксидантной 
активности. На основании этих данных можно синтезировать новые эф-
фективные антиоксиданты.

Работа проводится при поддержке грантов РФФИ №  15-04-02377 
и № 14-44-03622.

Источник: Shubina V., Shatalin Y. Antioxidant and iron-chelating properties 
of  taxifolin and its condensation product with glyoxylic acid. // J Food Sci Technol., 
2017. May 54(6) : 1467—147.

Ученые из ИТЭБ  РАН выяснили, что гигантский мышечный белок 
— титин — образует агрегаты, похожие на бета-амилоидные. Назначение 
этих агрегатов пока не известно. Не исключено, что они выполняют ка-
кие-то полезные функции. Этим предположениям, а также объяснению 
тонкостей аналитического изучения титина посвящены две свежие пу-
бликации пущинских биологов в The Journal of Biomolecular Structure and 
Dynamics и Biophysical reviews.

Титин (тайтин) — самый большой из известных белков живого ор-
ганизма. Его молекулярная масса доходит до четырех миллионов даль-
тон, молекула содержит 38 тыс. аминокислот. Он содержится в мышцах, 
обеспечивая их эластичность, усиливая сокращение. О существовании 
титина долго не подозревали, поскольку никто не мог представить белок 
размером несколько микрометров. Его обнаружили только в 1970-х годах 
методом электрофореза. С тех пор титином активно занимаются в мире. 
Одна из ведущих научных групп по его изучению работает в ИТЭБ РАН в 
Пущино. «Титин разрушает многие стереотипы, которые сложились в на-
уке. Многие факты об этом белке вызывают удивление даже у биологов», 
— пояснил пресс-службе ИТЭБ РАН заведующий лабораторией структу-
ры и функций мышечных белков, доктор биологических наук Иван Вих-
лянцев.

Титин еще никто не получил целиком в виде отдельной молекулы. 
Обычно его разделают на домены или фрагменты. В лаборатории Ивана 
Вихлянцева научились работать с большими фрагментами титина и це-
лой молекулой. Выяснилось, что титин легко протеолизируется, а также 

Обнаружена загадочная агрегация 
гигантского белка титина
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разрушается при нагревании. Это сильно осложняет работу с ним. Чтобы 
помочь другим ученым постичь тонкости работы с гигантским белком, 
его визуализации Иван Вихлянцев в соавторстве с профессором, докто-
ром биологических наук Зоей Подлубной опубликовали обзор, подведя, 
таким образом, итог более чем десятилетней работы. Подлубная и Вих-
лянцев открыли в 2004 году самые большие изоформы титина в мышцах 
млекопитающих. Позднее они вместе с коллегами из Института меди-
ко-биологических проблем (лаборатория проф., д.б.н. Б.С.  Шенкмана) 
изучали изменения титина во время космических полетов. Оказалось, 
что у космонавтов после длительных полетов число длинных фрагмен-
тов титина в мышцах уменьшалось, что говорило о развитии болезни. 
А, к примеру, у сусликов после спячки длинных фрагментов становилось 
даже больше, то есть их мышцы были здоровы.

Сейчас группа Вихлянцева вплот-
ную занимается агрегатами титина, 
то есть свернутым состоянием белка.

«Мы показали, что агрегаты ти-
тина похожи на амилоидные агрега-
ты, которые сопровождают болезнь 
Альцгеймера. Считалось, что белко-
вые агрегаты — это признак заболева-
ния. Но в последнее время все больше 
обращают внимания на функциональ-
ные амилоиды, которые не связаны 

Схема расположения титина в мышце и его размеры (из статьи в Journal 
of Biomolecular Structure and Dynamics)

Агрегаты титина (из статьи 
в Journal of Biomolecular Structure 

and Dynamics)
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с  болезнями», — прокомментировала работу первый автор статьи 
в  Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, магистр биологии, 
младший научный сотрудник Эльмира Якупова.

«Когда мы говорим про функциональные амилоиды, то нам не верят. 
Стереотип о том, что амилоиды — это плохо, сломать сложно», — добав-
ляет Иван Вихлянцев.

Ученые заметили, что титин при обычных условиях in vitro уже че-
рез 20 минут сворачивается в агрегаты, однако с нашими мышцами 
тем не менее все в порядке. Так может быть, агрегаты титина выполняют 
какую-то полезную функцию? К примеру, помогают белку сворачиваться 
и  разворачиваться, препятствуя разрыву мышечных нитей при нагруз-
ках. С другой стороны, известно, что если в клетках образуются амило-
идные агрегаты, то запускается процесс очищения от них. Возможно, это 
происходит с титином. Это пока только гипотезы, которые авторы иссле-
дования собираются проверить.

По словам Эльмиры Якуповой, ученые намерены решить еще одну 
фундаментальную задачу: узнать, как титин расположен в мышцах, как 
упакованы его длинные фрагменты, поскольку до сих пор это неизвестно.

Источники:
Yakupova E.I. et al. Different amyloid aggregation of smooth muscles titin in vitro. 

// Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2017. Р. 1—24.
Vikhlyantsev I.M., Podlubnaya Z.A. Nuances of electrophoresis study of titin/con-

nectin. // Biophysical reviews, 2017.

Для повышения продуктивности воспроизводства сельскохозяйст-
венных животных, получения трансгенных и нокаутных лабораторных 
животных, а также с целью повышения эффективности вспомогатель-
ных репродуктивных методик все чаще используются такие технологии 
выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — 
вне живого организма, или in vitro. Для успешного развития подобных 
технологий необходимо доскональное знание всех этапов развития эм-
бриональных клеток и особенностей их окружения. Ученые из ИТЭБ РАН 
проводят исследования в области доимплантационного развития эмбри-
онов млекопитающих. Некоторые из результатов этой работы были опу-
бликованы в последнем номере журнала Bulletin of Experimental Biology 
and Medicine.

Ученые из ИТЭБ РАН выяснили важную роль 
ионов калия при культивировании 
ранних эмбрионов млекопитающих 
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Работа пущинских биофизиков направлена на оптимизацию свойств 
среды, используемой для культивирования раннего эмбриона. Дело 
в том, что из-за несоответствия среды культивирования инкубационно-
го раствора изолированного эмбриона его естественному, природному 
окружению, эмбриональная клетка подвергается стрессу. Трудно прогно-
зировать, каким образом отразится такой стресс на качестве потомства. 
Сравнительные эксперименты показали, что скорость деления эмбрио-
нальной клетки in vitro ниже, чем в естественных условиях — in vivo. По-
видимому, из-за этого происходит снижение количества клеток эмбриона 
на стадии бластоцисты в культуре, что влияет на процент рождаемости 
у кроликов и мышей.

В своей работе ученые провели анализ элементного состава жид-
кости в просвете яйцевода и матки млекопитающих. Их исследования 
показали наличие высокого содержания ионов калия в среде, окружа-
ющей ранний эмбрион in vivo — в живом организме. Затем они рас-
смотрели результаты раннего эмбриогенеза млекопитающих in vitro на 
фоне высокого уровня калия и систематизировали этот материал в со-
ответствии с условиями экспериментального моделирования предим-
плантационного развития. Руководитель этого проекта, заведующий 
лабораторией функциональной гистохимии ИТЭБ РАН, доктор биоло-
гических наук, профессор Александр Григорьевич Погорелов расска-
зывает: «Мы провели измерение концентрации ионов калия с учётом 
репродуктивного статуса самки мыши и участка ее генитального трак-
та, а также сделали сравнительный анализ содержания этого катиона 
в ее половых путях, сыворотке крови и перитониальной жидкости. 
Сравнительная оценка качества развития эмбриона до стадии бласто-

Изображение эмбриона после его 3D реконструкции. (А) сразу после выделения 
из яйцевода, (Б) после инкубации в гиперосмотической среде, (В) после  

инкубации в гипотонической среде; бл — бластомер, пт — полярное тельце,  
в — выросты, V — объем бластомера
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цисты in vitro свидетельствует о более успешном развитии в среде, со-
держащей калий в концентрации близкой к величине, регистрируемой 
в жидкости просвета яйцевода. С возрастанием содержания калия ко-
личество бластоцист на момент окончания культивирования увеличи-
вается на 10%».

Однако превышение концентрации калия также не желатель-
но. В таких условиях ученые наблюдали либо снижение количества 
имплантаций эмбрионов, либо их гибель еще до момента имплан-
тации, в зависимости от того, какова была концентрация калия 
в среде культивирования. Таким образом, ученые сделали вывод, 
что клетка раннего эмбриона млекопитающего представляет собой 
систему, которая очень сильно зависит от внешнего окружения. 
А это окружение далеко не всегда не всегда соответствует условиям 
функционирования обычной, соматической клетки. Возможно, это 
объясняет специфичную реакцию эмбриона в фазе доимплантаци-
онного развития на культивирование в средах, созданных с учетом 
опыта культивирования уже  дифференцированных  клеток. Иссле-
дования пущинских ученых в области развития раннего эмбриона 
млекопитающих связаны не только с прикладными направлениями 
исследований, но и могут помочь сохранению редких и исчезаю-
щих, и даже уже исчезнувших видов млекопитающих.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-16-00020).

Источники:
Pogorelov A.G., Smirnov A.A., Pogorelova V.N. High Potassium Concentration dur-

ing Culturing of Early Mammalian Embryos: Normal or Extreme Situation? // Bull Exp 
Biol Med., 2017. May, 163(1) : 163—168.

Погорелов А.Г., Смирнов А.А., Погорелова В.Н. Высокий калий норма или экс-
тремальная ситуация при культивировании ранних эмбрионов млекопитающих. 
// Клеточные технологии, 2017. Т. 1. С. 55—60.

Ученые из ИТЭБ РАН под руководством кандидата биологических наук 
Антона Малькова разработают терапию болезней мозга, вызванных тяже-
лыми травмами. Их проект поддержан грантом РНФ в рамках мероприятия 
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых 
ученых» Президентской программы исследовательских проектов.

В основе проекта лежит гипотеза о том, что при травмах мозга за-
пускается механизм нарушения мозгового кровообращения, сходный 

Ученые из Пущино разрабатывают лечение травм мозга 
при поддержке РНФ
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с тем, что работает при различных нейродегенеративных заболеваниях. 
Нарушение мозгового кровообращения приводит к тому, что расщепле-
ние глюкозы затрудняется, нейронам перестает хватать энергии, возни-
кает окислительный стресс и нейрональное воспаление. В итоге ней-
роны гибнут, а пациент постепенно теряет часть своих двигательных 
и  мыслительных способностей. Антон Мальков с коллегами полагают, 
что последствия травм мозга можно лечить, восполняя дефицит энергии 
в клетках мозга.

Этот подход опро-
бован в ИТЭБ  РАН 
на  моделях, ими-
тирующих болезнь 
Альцгеймера у мы-
шей. Ученые вводи-
ли больным мышам 
пируват, инсулин 
и  антиоксидант тем-
пола и выяснили, что 
эти препараты в  ком-
плексе подавляют 
когнитивные и элек-
трофизиологические 
нарушения на  ранних 
стадиях заболевания, а лучше всего они работают на поздних стадиях.

Пируват, или пировиноградная кислота, образуется естествен-
ным путем в организме: оно поступает в митохондрии из цитоплазмы 
в  результате расщепления глюкозы. Синтетический пируват дешев, 
его используют спортсмены для сжигания жиров. Вводя подопытным 
мышам, у которых искусственно вызвали дефицит энергии в мозге, 
пируват, ученые рассчитывали давать питание прямо в митохондрии. 
Эта стратегия сработала. В результате мыши чувствовали себя лучше, 
у них проходила гипервозбудимость, судороги, они лучше соображали. 
Однако пируват благотворно влиял только на электрофизиологическую 
активность мозга.

В новом проекте группа Малькова будет использовать животных 
с  травматическим повреждением мозга, острым ишемическим повре-
ждением и хронической моделью болезни Альцгеймера. «Модель трав-
матического повреждения успешно использовалась в нашей лаборатории 
ранее для индукции гипервозбудимости. Сейчас мы ее модифицируем. 
Далее оценим активность и метаболические характеристики животных 
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после травмы, попытаемся нормализовать их нейрологический статус. 
На первый год проекта планируем исследовать нарушения и их компен-
сации непосредственно после травмы (1—3 сутки), в последующем попы-
таемся исследовать более отдаленные последствия нарушений (до одного 
года)», — пояснил пресс-службе ИТЭБ РАН Антон Мальков.

Проект «Разработка комплексной системы лечения и профилакти-
ки нейродегенеративных заболеваний на основе метаболической тера-
пии» рассчитан на три года. В нем участвуют четыре кандидата наук 
и четыре аспиранта ИТЭБ РАН. На первый год проект получит от РНФ 
3,9 млн руб.

Антон Мальков окончил Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского по специальности биофизика. С 2006 года он 
работает в ИТЭБ РАН в Пущино. Мальков получатель гранта Президента 
РФ в 2015 году и лауреат премии губернатора Московской области в сфе-
ре науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 2016 года.

Основные публикации по проекту:
Samokhina E., Popova I., Malkov A., Ivanov A.I., Papadia D., Osypov A., Molcha-

nov M., Paskevich S., Fisahn A., Zilberter M., Zilberter Y. Chronic inhibition of brain gly-
colysis initiates epileptogenesis. // J. Neurosci Res., 2017. Feb. 2. doi : 10.1002/jnr.24019.

Ivanov A., Malkov A., Buldakova S., Zilberter M., Zilberter Y. Seizures and Amyloid-
beta induce similar changes in neuronal network metabolic parameters in mouse hip-
pocampal slices. // PeerJ Preprints, 2016. DOI : 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.2521

Zilberter M., Ivanov A., Ziyatdinova S., Mukhtarov M., Malkov A., Alpar A., Tortori-
ello G., Botting C.H., Fulop L., Osypov A.A., Pitkanen A., Tanila H., Harkany T., Zilberter 
Y. Dietary energy substrates reverse early neuronal hyperactivity in a mouse model of 
Alzheimer’s disease. // J. Neurochem., 2013. Apr; 125(1) : 157-71.

Лечить болезни легких можно с помощью лекарств в форме наноа-
эрозолей, полагают ученые из ИТЭБ РАН. Для создания таких лекарств 
важно понимать, как наноаэрозольные частицы проникают в клетки ле-
гочной ткани. Ученые создали модель, на которой изучали, как частицы 
наноаэрозоля взаимодействуют с липидным слоем, и подобрали условия, 
при которых наночастицы его пробивают. Результаты их двухлетней ра-
боты опубликованы в  журнале Американского химического общества 
Langmuir.

Болезни легких давно лечат с помощью ингаляторов, распыляющих 
лекарства в виде аэрозолей — летящих крошечных частиц и капель. Не-
достаток этого метода состоит в том, что аэрозоли оседают в верхних 

Как наноаэрозоли проникают в легкие
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отделах легких. Поэтому ученые возлагают надежды на наноаэрозоли, 
которые способны проникнуть глубоко в легкие. Благодаря очень мало-
му размеру частиц (10–9 м), концентрация лекарства, необходимого для 
лечения, снижается в сотни и более раз. Проблема однако в том, что со-
вершенно неясно, что происходит когда частицы наноаэрозоля достига-
ют поверхности легочных алвеол. Ведь наши легкие покрыты слоем ли-
пидов (жиров), и лекарство должно сквозь него проникнуть. Способны 
ли на это частицы наноаэрозоля? Ученые из лаборатории наноструктур 
и нанотехнологий ИТЭБ РАН под руководством Виктора Морозова впер-
вые показали, что это вполне реально для заряженных наночастиц разме-
ром порядка 100 нм.

Для экспериментов ученые выбрали основной липид легких — ди-
пальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ). Они приготовили из этого липи-
да монослой на поверхности воды в ванне Ленгмюра, в устройстве, при-
способленном для измерения поверхностного натяжения. Заряженные 
наноаэрозоли получали методом электрораспыления растворов глюкозы, 
белков и других веществ. Опытным путем обнаружили, что при напы-
лении на монослой наночастиц размером более ста нанометров, поверх-
ностное натяжение липидного слоя изменяется, становясь ближе к натя-
жению поверхности воды, то есть монослой становится менее плотным. 
«Частицы наноаэрозоля буквально пробивают его как пули», — пояснила 
пресс-службе ИТЭБ РАН соавтор статьи, кандидат химических наук Еле-
на Шляпникова. Далее ученые положили на дно ванны Ленгмюра тонкую 
пленку слюды и снова распылили наноаэрозоль на липидный слой. Затем 

Соавтор статьи И. Канев испытывает 
электрогенератор для распыления 

наноаэрозоля

Капилляр для распыления 
наноаэрозоля
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слюду достали и изучили с помощью атомно-силового микроскопа. На ее 
поверхности они обнаружили слипшиеся комочки липида.

«Мы увидели впервые в мире, что сильно заряженные наночастицы 
глюкозы пробивают липидный монослой», — прокомментировала Елена 
Андреевна. В процессе эксперимента ученые обнаружили два эффекта, 
конкурирующих между собой. От них зависит повышается или понижа-
ется поверхностное натяжение липидного монослоя.

Если наночастицы сделать слишком маленькими, то им не хватает 
энергии, чтобы пробить липидный слой. Кроме того, наночастицы долж-
ны быть сильно заряженными и полярными. Если молекулы, из которых 
сделан наноаэрозоль неполярны, то они могут встроиться в липидный 
слой, сделав его более плотным. «Поверхностное натяжение будет зави-
сеть от размера и природы частицы, которая падает на поверхность ли-
пида. Я думаю, мы близки к пониманию того, что здесь происходит», — 
уверена Елена Шляпникова.

Чтобы увидеть, как наночастицы падают на липидный слой, какой 
путь совершают выбитые липидные молекулы, ученые поставили экспе-
римент на синхротроне в Курчатовском институте. Совместная публика-
ция, подводящая итоги экспериментов, выйдет в журнале «Кристалло-
графия» в начале 2018 года. Эксперимент продолжается в Европейском 
синхротронном центре в Гренобле. Работа поддержана грантом РФФИ.

Источник: Morozov V.N. et al. Ballistic Penetration of Highly Charged Nanoaero-
sol Particles through a Lipid Monolayer. // Langmuir, 2017. V. 33. № 32. P. 7829—7837.

Раствор адреналина китайского производства, который продает-
ся в аптеках, ведет себя необычно в процессе окисления. Это выяснили 
в ИТЭБ РАН. Автор оригинального метода, разработанного для выявления 
и исследования про/антиоксидантных свойств различных материалов, осно-
ванного на наблюдении за процессом автоокисления адреналина, старший 
научный сотрудник лаборатории энергетики биологических систем, канди-
дат биологических наук Татьяна Валерияновна Сирота изложила результа-
ты экспериментов с использованием адреналина российского и китайского 
производства в  статье  в свежем номере журнала Biochemistry (Moscow), 
Supplement Series B: Biomedical Chemistry («Биомедицинская химия»).

Попадая в щелочную среду, адреналин начинает окисляться. В этой 
среде, как и в любом водном растворе, растворен атмосферный кислород. 
Именно этот кислород и становится одним из продуктов реакции, прев-

Адреналин китайского производства 
окисляется слишком быстро, показали ученые
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ращаясь в супероксид-анион. А из адреналина в процессе автоокисления, 
образуется, соответственно, другой продукт — адренохром. Оба соеди-
нения опасны для организма в больших дозах: адренохром довольно ток-
сичен, а супероксид-анион — это знаменитый свободный кислородный 
радикал, о вреде которого мы все наслышаны. Реакция окисления адре-
налина, наверняка, идет и в организме, но в данном случае интересна она 
не этим. Если реакцию запустить в пробирке, в чисто лабораторных це-
лях, то эти два опасных продукта станут отличными индикаторами про- 
или антиоксидантных свойств какого-либо материала, к примеру, крови 
человека. Ускорение или замедление реакции автоокисления в присут-
ствии ее или ее отдельных компонентов указывает, насколько активно 
кровь может препятствовать образованию свободных радикалов.

«Эта реакция автоокисления адреналина — цепная. Чтобы она разо-
гналась, нужно время. На графике этот лаг-период хорошо виден. Так вот 
при окислении адреналина китайского производства лаг-периода нет. Ре-
акция с его участием идет очень быстро. Какая-то, знаете, детективная 
история. Интересно, что они туда добавили?», — пояснила пресс-служ-
бе ИТЭБ РАН Татьяна Сирота. Для своих экспериментов исследователь 
покупает адреналин в обычной аптеке в виде 0,1%-го раствора, который 
выпускает Московский эндокринный завод. Готовый препарат избавляет 
от  необходимости делать раствор самостоятельно, контролировать его 
рН. Недавно в аптеках появился раствор адреналина, произведенный 
«Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко., Лтд», Китай.

«Китайский препарат работает совершенно иначе. Значит, о чем-то 
в  его составе производитель умалчивает. Исследователи приобретают 
препарат для работы по моей методике, поэтому важно, чтобы они зна-

Т.В. Сирота проводит эксперимент на спектрофотометре. Слева — кювета, 
где идет реакция автоокисления андреналина
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ли его особенности. В этом главная суть и одна из целей моей публика-
ции», — рассказала автор статьи. Это не первый случай, когда Татьяне 
Сироте удалось с помощью своего метода оценить качество объекта с по-
зиции его про/антиоксидантных свойств. В 2010 году она c соавторами 
провела оценку про/антиоксидантной активности нескольких видов ми-
неральных и минерализованных вод, продающихся в магазинах, а также 
водопроводной воды из разных источников. Выяснилось, что вода Aqua 
Minerale, в отличие от других марок воды, представленных на потреби-
тельском рынке и взятых для исследования, практически подавляет ре-
акцию автоокисления адреналина, то есть это — сильнейший антиок-
сидант. Учитывая, что обычная чистая вода проявляет прооксидантные 
свойства, можно предположить, что производитель что-то добавил в со-
став и не заявил об этом на этикетке.

Описанная выше реакция автоокисления адреналина (хиноидной 
путь его превращения) известна довольно давно. В 1970-е годы амери-
канские ученые Х. Мисра и И. Фридович на основе этой реакции пред-
ложили метод, чтобы измерять антиоксидантную активность фермента 
супероксиддисмутазы (который в клетке борется со свободными ради-
калами). Дело в том, что адренохром имеет розовый цвет, и нарастание 
окраски в растворе, где происходит процесс автоокисления адреналина 
и, соответственно, образование адренохрома, можно наблюдать на спект-
рофотометре. Эти авторы проводили измерения при длине волны 480 нм. 
Однако, как установила Т.В. Сирота, измерение увеличения оптической 
плотности в диапазоне 330—365 нм, а именно при длине волны 347 нм, на 
порядок чувствительнее. Она адаптировала этот метод для исследования 
биологических материалов и продуктов и в 1999 году оформила на него 
патент. За прошедшие годы выяснилось, что ее метод позволяет опреде-
лять про- или антиоксидантную активность самых разных биологических 
жидкостей, водных растворов, гидрофобных соединений (масел) и т.д., 
а также измерять активность фермента супероксиддисмутазы в биологи-
ческих материалах. Этот метод используют медики в исследовательских 
целях, чтобы определить активность фермента, отражающего состояние 
окислительного стресса в организме, выявить антиоксидантный статус 
при различных патологических состояниях, а также антиоксидантную 
активность различных фармакологических препаратов.

Источники:
Sirota T.V. Standardization and regulation of the rate of the superoxide-generat-

ing reaction of adrenaline autoxidation used for evaluation of pro/antioxidant proper-
ties of various materials. // Biochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical 
Chemistry, 2017. V. 11. № 2. P. 128—133.
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Сирота Т.В. Стандартизация и регуляция скорости супероксидгенерирую-
щей реакции автоокисления адреналина, используемой для определения про/ан-
тиоксидантных свойств различных материалов. // Биомедицинская химия, 2016. 
Т. 62. № 6. С. 650—655.

Cиpота Т.В., Миpошников А.И., Новиков К.Н. Оценка пpо/антиокcидантныx 
cвойcтв воды и водныx pаcтвоpов. // Биофизика, 2010. Т. 55. № 6. С. 990—995.

В основе всех современных биотехнологий лежит огромное количе-
ство фундаментальных исследований, на выполнение которых направле-
ны усилия множества ученых со всего мира. Биофизики из Института 
Белка  РАН и ИТЭБ  РАН работают над одной из таких фундаменталь-
ных проблем — они изучают физические основы объемных изменений 
при  конформационных превращениях макромолекул. Свои последние 
исследования, посвященные изучению перехода фосфолипидов из геля 
в жидкокристаллическое состояние в зависимости от длины ацильной 
цепи и объемных параметров, они опубликовали в свежем номере жур-
нала Biophysical Chemistry.

Фосфолипиды входят в состав всех клеточных мембран и влияют 
на проницаемость клеток и активность многих ферментов. Они состоят 
из двух частей — «головки» и «хвостов». Полярная «головка», в состав ко-
торой входит какой-либо многоатомный спирт, отрицательно заряжен-
ный остаток фосфорной кислоты, а также часто несущая положительный 
заряд группа атомов. К «головке» присоединены два или несколько непо-
лярных «хвоста» из остатков жирных кислот. Такое строения фосфоли-
пидов и объясняют их необычные физические свойства: «головка» у них 
гидрофильна, а «хвосты» — гидрофобны. Эта особенность структуры 
фосфолипидов позволяет им при нахождении в толще водной среды 
производить самосборку и образовывать бислой — двойной слой фосфо-
липидных молекул, где гидрофильные «головки» с обеих сторон соприка-
саются с водой, а гидрофобные «хвосты» упрятаны внутрь бислоя и тем 
самым защищены от контакта с водой. Именно такое строение имеют все 
клеточные мембраны, основу которых составляет бислой фосфолипидов. 
При повышении температуры этот бислой подвергается фазовому пере-
ходу: из более твердого — гелеобразного состояния к внутренне более 
подвижному, жидкокристаллическому состоянию. При переходе из геля 
в жидкокристаллическое состояние объем мембраны несколько увеличи-

Пущинские ученые изучают изменение энергии и объема 
фосфолипидов в зависимости от особенностей их структуры 

(длины ацильных цепей, строения «головки») 
при переходе из геля в жидкокристаллическое состояние
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вается. Особенности изменения объема мембран в зависимости от стро-
ения фосфолипидов изучают Пущинские ученые. Один из авторов этого 
исследования, научный сотрудник лаборатории механизмов организа-
ции биоструктур ИТЭБ РАН Раиля Сагитовна Хусаинова рассказывает: 
«Все клеточные мембраны в живой клетке пребывают по температуре 
в области перехода гель-жидкий кристалл. Именно это динамическое со-
стояние липидной мембраны очень интересно для изучения с физиологи-
ческой точки зрения: при температуре фазового перехода резко увеличи-
вается ионная проводимость мембраны, происходят процессы слияния 
мембран. Объемные изменения мембран в значительной степени опреде-
ляют их механические свойства. С помощью метода калориметрии высо-
кого давления мы смогли измерить их объемные параметры».

Исследователи выяснили, что при удлинении ацильных «хвостов» 
фосфолипидов энтальпия перехода и объем являются линейной функ-
цией числа атомов углерода в ацильной цепи. Отношение объема к эн-
тальпии постоянно и не зависит от длины «хвоста». Это наблюдение уже 
было установлено эмпирически, но объяснить его ученым удалось только 
сейчас. Из этого вывода вытекает еще один, о котором биофизики сооб-

Фосфолипидный бислой в гелеобразном состоянии (слева) 
при нагревании переходит в жидкокристаллическое состояние 

и увеличивается в объеме (справа)

Зависимости изменения энтальпии 
переходов для фосфолипидов (на примере 

1,2-диацилфосфатидилхолинов) в воде 
в зависимости от длины ацильной 

цепи N. Линии демонстрируют 
линейную зависимость результатов 
экспериментов при атмосферном 
давлении (сплошная линия) и при 

200 атм. (короткая пунктирная линия)
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щают в своей работе. Если отношение объема к энтальпии абсолютно 
постоянно, то из законов термодинамики следует, что все липиды этого 
класса будут переходить из геля в жидкий кристалл или, проще говоря, 
плавиться, при температурах, графики которых в зависимости от давле-
ния параллельны.

Также в своей работе авторы показали, что с ростом давления энер-
гия связанная с переходом у липидов с короткими хвостами будет увели-
чиваться, а с длинными — уменьшатся. Ранее в своих экспериментальных 
исследованиях ученые выяснили, что прямая линия, соответствующая 
зависимости энергии перехода от длины хвоста вращается вокруг одной 
точки при изменении давления, теперь же удалось объяснить причины 
такого поведения.

Руководитель группы термодинамики белка Института Белка  РАН 
Сергей Александрович Потехин комментирует этот результат своей ра-
боты: «То, что с ростом давления происходит вращение зависимости 
энтальпии от давления вокруг этой точки, налагает определенные тре-
бования и на зависимость изменения объема от давления и температу-
ры. В этой работе мы показали, что скачки коэффициента расширения 
и сжатия — это не линейные функции длины „хвоста“. Но здесь же мы 
демонстрируем какие надо взять координаты, чтобы функция стала ли-
нейной». Кроме того, полученная зависимость предсказывает, что при ат-
мосферном давлении липиды имеющие длину ацильного «хвоста» менее 
11 атомов углерода, должны были бы плавиться с тепловыделением (если 
бы это было возможным) в отличие от остальных липидов. Такие пере-
ходы запрещены законами равновесной термодинамики. То есть наблю-
дать переход гель-жидкий кристалл у липидов с длиной хвоста менее 
11 атомов углерода вообще не возможно ни при какой температуре. Од-
нако если поднять давление, эта зависимость меняется. Липиды, которые 
не плавятся при нормальном давлении, при 2000 атм. плавиться будут, 
поскольку для липидов с длиной хвоста 10 и 11 атомов тепловыделение 
смениться на теплопоглащение, а такие переходы уже не запрещены.

Еще одним важным выводом этой работы Пущинских биофизиков 
стала констатация того факта, что плавление липидов по энергии очень 
сильно напоминает плавление других веществ, имеющих ту же хими-
ческую структуру, что и гидрофобные «хвосты» липидов, а именно по-
лиэтилена и алканов. Это наводит на мысль, что на энергию плавления 
липидов не сказывается ни природа полярной «головки», ни их вод-
ное окружение. «Таким образом, — добавляет Сергей Александрович, 
— из  самых простых теоретических соображений можно предсказать 
и объяснить многие свойства плавления липидов. В этой работе, на осно-
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вании простых структурных соображений и законов термодинамики мы 
смогли объяснить некоторые экспериментальные факты, ранее не имев-
шие рационального объяснения».

Изучать физические основы объемных изменений при конформа-
ционных превращениях макромолекул Пущинским ученым позволило 
наличие уникального прибора — сканирующего микрокалориметра, 
способного работать при давлениях до 5000 атм. Этот калориметр был 
разработан восемь лет назад в Институте белка РАН совместно с Инсти-
тутом физики высоких давлений РАН на средства целевой научно-тех-
нической программа «Разработка уникальных научно-исследовательских 
приборов и оборудования для учреждений РАН».

Работа проводится при поддержке гранта РФФИ, № 14-04-00993-а.
Источник: Potekhin S.A., Khusainova R.S. Dependence on acyl chain length of en-

ergy and volume parameters of the gel to liquid-crystalline transition of 1,2-diacylphos-
phatidylcholines. // Theoretical consideration. Biophys Chem., 2017. Aug; 227 : 29—33.

Пущинские ученые показали, что нарушения памяти, вызванные 
введением в мозг крыс нейротоксина бета-амилоида Аβ25–35, одного 
из  ключевых факторов в патогенезе болезни Альцгеймера, преимуще-
ственно связаны с конкретными областями гиппокампа. Кроме того, 
ученые продемонстрировали, что такие наносоединения как фуллерены 
способны осуществлять протекторную функцию, предупреждая как ней-
родегенерацию, так и нарушение механизмов памяти. Результаты сов-
местной работы группы исследователей из Института биофизики клет-
ки РАН и ИТЭБ РАН опубликованы в августе 2017 г. в журнале Journal 
of Alzheimer’s Disease.

Гиппокамп, основная структура археокортекса, играет ключевую 
роль в процессах обучения и механизмах памяти. Его функции у грызу-
нов связаны с пространственной ориентацией и памятью. Существуют 
методы исследования пространственной памяти у грызунов, которые 
позволяют ученым проследить нарушения памяти при повреждении 
гиппокампа. Согласно теории О’Kиффа и Бюргесса, именно гиппокамп 
представляет собой пространственную карту, которая позволяет жи-
вотному определять направление движения и расстояние между объ-
ектами в пространстве и  сама по себе отражает также распределение 

Нарушения памяти у крыс, 
вызванные воздействием вещества, 

вызывающего болезнь Альцгеймера, 
связаны с конкретными областями гиппокампа
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клеточных систем, осуществляющих анализ и интеграцию пространст-
венных ориентиров. В связи с этим исследование состояния отдельных 
компонентов гиппокампа, (в частности полей СА1 и СА3, которые обла-
дают разным порогом чувствительности к различным повреждающим 
факторам и  зубчатой фасции) и  их связей между собой представляет 
особый интерес. Несмотря на  значительное количество работ, посвя-
щенных изучению этой проблемы, многие вопросы до сих пор остаются 
открытыми.

Действие различных повреждающих факторов приводят у грызунов 
к потере памяти аналогично тому, как это наблюдается у людей при ней-
родегенеративных заболеваниях. В частности, введение в мозг крысам 
бета-амилоидных пептидов Аβ25–35, который является одним из клю-
чевых факторов в патогенезе болезни Альцгеймера (БА), приводит 
к  значительному ухудшению пространственной ориентации и памяти 
у этих животных. Особый интерес исследователей вызвал сравнитель-
ный аспект исследования в динамике изменений, происходящих как 
на уровне обучения (исследование кратковременной и долговременной 
памяти), так и морфологических коррелятов — нейронов разных обла-
стей гиппокампа. Дело в том, что именно гиппокамп является мишенью 
основных афферентов, идущих от энторинальной коры, ранние нейро-
дегенеративные процессы в которой ассоциируют с началом потери па-
мяти при болезни Альцгеймера.

Микрофотографии срезов СА3 поля гиппокампа двух крыс после введения 
раствора бета-амилоида Аβ25–35 на 45 день. А — без фуллерена C60,  

B — с введением фуллерена C60. На фотографии А — можно увидеть 
поврежденные клетки с нечеткой и раздробленной клеточной и ядерной 

мембранами. На фотографии В — предварительная обработка фуллереном 
частично предотвращает такие патологические эффекты на клетках CA3. 
Можно увидеть большое количество неповрежденных нейронов с равномерно 

окрашенной цитоплазмой и выраженными ядрышками. Масштаб: 20 мкм
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В данном исследовании изменения в разных видах памяти и морфо-
логии нейронов гиппокампа у крыс были проведены на 14 дней и 45 после 
введения в гиппокамп бета-амилоида Аβ25–35. Проявление нарушения 
памяти наблюдалось во всех временных точках после введения бета-
амилоида Аβ25–35. Однако, на 14-е сутки, нейродегенерация выявляется 
в большей степени в поле СА1, в меньшей в СА3, в зубчатой фасции су-
прапирамидальный пучок полностью элиминирует. На 45-е сутки нейро-
ны поля СА1 частично, а зубчатая фасция полностью восстанавливают-
ся. Нейроны поля СА3 подвергаются большей дегенерации.

Мы предполагаем, что бета-амилоид Аβ25–35 в первую очередь влияет 
на трисинаптический путь, разрушая гранулярные клетки в супрапирами-
дальной области зубчатой фасции, нейроны поля СА3 и, через коллатерали 
Шаффера, нейроны поля СА1. Внутригиппокампальная предварительная 
обработка гидратированным фуллереном С60 способствуют переживанию 
нейронов и их связей, предупреждая нарушения механизмов памяти. Уче-
ные отмечают, что они провели только модельные эксперименты на кры-
сах, и восстановление и защиту нервных клеток они наблюдали на ранних 
стадиях развития болезни. У человека же болезнь Альцгеймера — систем-
ный процесс, развитие которого замечают чаще всего, к сожалению, только 
на поздних стадиях болезни. Поэтому пока рано говорить о том, что появи-
лось лекарство от этого тяжелого недуга.

Источник: Gordon R., Podolski I., Makarova E., Deev A., Mugantseva E., Khutsyan 
S., Sengpiel F., Murashev A., Vorobyov V. Morpho-functional analysis of intrahippocam-
pal pathways involved in learning/memory mechanisms affected by intracerebral infu-
sions of amyloid-beta25-35 peptide and hydrated fullerene C60 in rats. // J. Alzheimers 
Dis., 2017. 58(3) : 711—724.

Чтобы сберечь урожай от порчи, в сельском хозяйстве применяют 
различные моющие и дезинфицирующие средства. Но они часто не сра-
батывают, потому что гнилостные бактерии к ним привыкают. Микробы 
собираются в биопленки, которые очень сложно вывести, приходится 
применять все более сильные химикаты, механические и термические 
способы очистки. Ученые из ИТЭБ  РАН предложили использовать 
для борьбы с биопленками анолит и католит, больше известные в народе 
как «живая» и «мертвая» вода. Их проект «Разработка экологически чи-
стой системы обеззараживания объектов агропромышленного комплек-
са посредством электрохимически активированных растворов: архитек-

Ученые предложили избавляться от гнили 
с помощью «живой» и «мертвой» воды
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тура, функция и дезинтеграция биопленок» поддержан РНФ в рамках 
конкурса «Проведение исследований научными группами под руковод-
ством молодых ученых».

Биопленки образуются из различных бактериальных клеток, погру-
женных в межклеточный матрикс. В таком виде они представляют со-
бой очень устойчивое сообщество, способное размножаться. Микробы 
в виде биопленок гораздо более живучие, устойчивы к агрессивным фак-
торам внешней среды, способны сопротивляться действиям антибиоти-
ков, дезинфекции, атакам иммунной системы организма.

«О причинах резистентности можно догадываться, но сложная про-
странственная организация биопленки и разнообразие заселяющих ее 
видов делают возможным выживаемость микроорганизмов в экстре-
мальных условиях. Многоклеточный слой биопленки включает в себя 
бактерии, простейшие одноклеточные, грибы, которые кооперируются 
в симбиоз», — пишут авторы проекта в недавней публикации.

Многие заболевания человека происходят из-за биопленок, напри-
мер стафилококковые инфекции, воспаление десен, холера, муковисци-
доз, болезнь легионеров. Плоды и овощи при длительном хранении тоже 
поражает гниль, источником которой служат биопленки. Кроме того, 
биопленки разрушают поверхность, на которой они растут, поскольку 
выделяют химически агрессивные вещества. Есть много способов борь-
бы с биопленками, но ученые ищут еще более эффективные, недорогие, 
а главное — экологически чистые. Биопленка образуется на влажной 
поверхности. Для ее роста важны свойства поверхности, окислительно-
восстановительный статус раствора, кислотность, присутствие агрессив-
ных молекул и другие факторы. Ученые из лаборатории функциональной 
гистохимии ИТЭБ РАН под руководством доктора биологических наук 
Александра Погорелова умеют выращивать биопленки в лаборатории. 
Они создали небольшую проточную установку, внутри которой в рецир-
куляционной трубке происходит образование биопленок из молочно-
кислых, пропионовокислых бактерий, стрептококков (Lactococcus lactis, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, 
Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermani).

Зрелую биопленку обрабатывают различными дезинфектантами, 
и наблюдают с помощью сканирующего электронного микроскопа, как 
она разрушается. В предыдущих работах ученые выяснили, что обработ-
ка биопленки анолитом и католитом дает хороший результат. Анолиты 
и католиты получают, пропуская обычную пресную воду или растворы 
через аноды и катоды. Отсюда их название — электрохимически активи-
рованные водные растворы. Будучи в метастабильном состоянии, элек-
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трохимически активированные водные растворы проявляют бактери-
цидные свойства, а переходя в стационарное состояние, превращаются 
в обычную воду. Анолиты и католиты активно изучают с 1970-х годов. 
Одно время среди населения бытовало поверие, что «живая» и «мертвая» 
воды обладают целебными свойствами.

Ученые из ИТЭБ РАН планируют построить более сложный испыта-
тельный стенд, моделирующий условия в трубопроводе или молокопро-
воде, с застойными зонами. Они также намерены экспериментировать 
с  биопленками на полимерных поверхностях (аналогах теплиц), на по-
верхностях сложной конфигурации, пористых поверхностях, аналогич-
ных поверхностям овощей и фруктов. «Будет разработана экологически 
чистая система обеззараживания сельскохозяйственных объектов по-
средством электрохимически активированных растворов с возможно-
стью их комбинирования с электростатической обработкой», — так ав-
торы проекта формулируют основную задачу исследования.

Источники:
Погорелова М.А., Кузнецов А.Л., Суворов О.А., Ипатова Л.Г., Погорелов А.Г. 

Экспериментальное моделирование биопленки: структура, дезинтеграция и ви-
зуализация. / Сборник научных трудов Государственного Никитского ботаниче-
ского сада, 2017. № 144-2. С. 152—155.

Pogorelov A.G. et al. Modeling, formation, destruction and scanning electron mi-
croscopy of biofilms // International journal of pharmaceutical research and allied sci-
ences, 2017. V. 6. № 1. P. 145—152.

Погорелов А.Г., Ипатова Л.Г., Кузнецов А.Л., Суворов О.А., Левачева М.А. 
Микробные биопленки: влияние электрохимически активированных водных 
растворов на микроструктуру полимерного матрикса. / Современная наука: ак-
туальные вопросы, достижения и инновации материалы международной (заоч-
ной) научно-практической конференции. — Сб. науч. трудов. Нефтекамск, 2017. 
С. 68—75.

Бахир В.М., Ипатова Л.Г., Суворов О.А., Погорелов А.Г. Микробные биоплен-
ки: механизмы образования и взаимодействия с окружающей средой, новые 
подходы к разрушению биопленок. // Пища. Экология. Качество. — Сб. науч. 
трудов XIII международной научно-практической конференции. — Отв. за вып.: 
О.К. Мотовилов, Н.И. Пыжикова и др., 2016. С. 125—130.

Вещество, которое содержится в экстракте грибков Lecanicilium 
lecanii, предотвращает рост опухолевых клеток крови. Это выяснили 
ученые из ИТЭБ РАН совместно с коллегами из ООО «Вирион», экспе-
риментируя на мышах. Результаты исследования они изложили в не-

Ученые из Пущино нашли в грибках 
противоопухолевое вещество
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давних выпусках журналов «Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины» и «Медицинская радиология и радиационная безопас-
ность».

Грибы служат поистине неисчерпаемым источником полезных ве-
ществ и лекарств. Из грибов выделяют антибиотики, создают лекарства 
от паразитов. С грибами связывают и перспективы создания препаратов 
для химиотерапии. В лаборатории окислительного стресса ИТЭБ  РАН 
под руководством доктора биологических наук Юрия Корыстова изучи-
ли противоопухолевое действие экстракта грибков Lecanicilium lecanii, 
которые в природе поражают насекомых. Ученые исходили из того, что 
в клетках растений, в крови, разных органах животных содержится фер-
мент — липоксигеназа. Известно, что он окисляет арахидоновую кисло-
ту и таким образом контролирует работу клеток. В некоторых условиях 
липоксигеназа запускает программу гибели здоровых клеток. А вот ра-
ковым клеткам, наоборот, фермент помогает активно делиться. Значит, 
рассуждали ученые, если нейтрализовать липоксигеназу, рост раковых 
клеток замедлиться или вовсе прекратиться.

Существует несколько разновидностей липоксигеназы, в зависимо-
сти от того, как именно она ведет себя в реакции окисления. Ученых ин-
тересовало, насколько эффективно экстракт грибков Lecanicilium lecanii 
будет противостоять так называемой 15-липоксигеназе, содержащей-
ся в  раковых клетках. По итогам предыдущей работы они уже знали, 
что эта разновидность фермента из здоровых клеток крысиной крови 
чувствительна к экстракту грибков. Чтобы проверить свою гипотезу, 
ученые привили мышам клетки лимфолейкоза Р388, предоставленные 
из коллекции РОНЦ им. Блохина. Затем извлекли их и обработали экс-
трактом грибков, предварительно выращенных в лаборатории. С помо-
щью микроскопа и проточного цитометра подсчитали число погибших 
раковых клеток. Оно оказалось существенным, хотя и несколько мень-
шим, чем при обработке клеток другим, более изученным, подавите-
лем фермента. В следующем эксперименте ученые облучали здоровые 
т-лимфоциты крыс, то есть иммунные клетки, моделируя условия ра-
диотерапии. Им было известно, что в гибели облученных т-лимфоци-
тов задействована 15-липоксигеназа. Значит, если ее нейтрализовать, 
облученные т-лимфоциты гибнуть не будут. Так и оказалось на опыте. 
Чем более концентрированным экстрактом обрабатывали облученные 
клетки, тем меньше они погибали. «Противоположные эффекты инги-
биторов липоксигеназ на нормальные и опухолевые клетки могут быть 
использованы при терапии опухолей, в частности, при их радиотерапии 
в сочетании с химиотерапией», — пишут авторы исследования. В пре-
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дыдущих работах они установили, что в состав экстракта входят соеди-
нения, сходные по химической активности с противовоспалительными 
веществами.

Источники:
Бибикова М.В., Спиридонова И.А., Корыстова А.Ф., Кублик Л.Н., Левитман 

М.Х., Шапошникова В.В., Корыстов Ю.Н. Экстракт гриба Lecanicillium lecanii по-
давляет радиационный апоптоз тимоцитов. // Медицинская радиология и радиа-
ционная безопасность, 2017. Т. 62. № 3. С. 13—16.

Бибикова М.В., Спиридонова И.А., Корыстова А.Ф., Кублик Л.Н., Левитман 
М.Х., Шапошникова В.В., Корыстов Ю.Н. Ингибиторы липоксигеназ нордиги-
дрогваяретовая кислота и экстракт гриба Lecanicillium lecanii вызывают гибель 
клеток лимфолейкоза. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 
2017. Т. 163. № 3. С. 309—312.

Триклозан, который широко используют как бактерицидное сред-
ство, может причинить вред животным. Оказывается, триклозан даже 
в  малых концентрациях влияет на митохондрии в клетках и запускает 
программу их гибели. Это показали в экспериментах на клетках крыс уче-
ные из ИТЭБ РАН. Результаты работы они изложили в статье, которая 
выйдет в начале 2018 года в журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA) 
— Biomembranes.

«Долгое время считалось, что триклозан безвреден для человека 
и животных. Его используют в различных мылах и косметических сред-
ствах. Недавно в США запретили использование триклозана в жидком 
и твердом мыле. Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее 
в больницах триклозан еще используют в санитарных средствах», — рас-
сказал пресс-службе ИТЭБ РАН первый автор статьи, ведущий научный 
сотрудник лаборатории митохондриального транспорта, доктор биоло-
гических наук Константин Белослудцев.

Триклозан синтезировали в середине 1960-х годов как средство 
для борьбы с микробами. Он влияет на редуктазу белка — переносчи-
ка еноил-ацил радикала (ENR). Это фермент бактерий, участвующий 
в синтезе жирных кислот. Его нет в эукариотических клетках, из кото-
рых состоят млекопитающие и другие животные, поэтому долгое время 
считалось, что триклозан безвреден. Но по мере накопления данных, 
стало ясно, что триклозан токсичен для людей. Он каким-то образом 
воздействует на клетки и вызывает их гибель. Механизм же этого воз-
действия не вполне ясен.

Ученые показали, почему триклозан вреден 
для млекопитающих
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Ученые из ИТЭБ РАН при финансовой поддержке РФФИ, РНФ и Ми-
нобрнауки решили проверить гипотезу о гибели клеток из-за воздействия 
триклозана на митохондрии — органеллы, вырабатывающие энергию. Ра-
нее они установили, что в малых дозах триклозан воздействует на второй 
комплекс дыхательной цепи митохондрии и нарушает работу органеллы. 
Теперь они увеличили концентрацию триклозана до 10—70 мкМ и про-
верили эффект на митохондриях, выделенных из  клеток печени крыс. 
Ученые показали, что молекулы триклозана взаимодействуют с внутрен-
ней мембраной митохондрий и буквально делают в ней дырки, или поры. 
Через поры в органеллу проникают разные ионы и молекулы извне, в том 
числе воды. В результате этого митохондрии набухают, что приводит 
к выходу из органелл проапоптотических белков (например, цитохром с). 
Эти белки и запускают программу клеточной гибели.

Для проверки исследователи поставили аналогичный эксперимент 
на  искусственных липидных мембранах — липосомах. Триклозан вы-
зывал образование пор и в них. «Получается, он способен делать дырки 
в любых бислойных мембранах», — полагает Белослудцев. На практике 
это означает, что накопление триклозана в нашем организме будет ока-
зывать вредное воздействие. Возможно даже, что триклозан более губи-
телен для млекопитающих, чем для микробов.

Триклозан легко проникает в клетку, есть данные о том, что он влияет 
на работу различных рецепторов, белков, каналов на клеточной мембра-
не, вызывает окислительный стресс и может приводить к гибели клеток. 
Ученые из ИТЭБ РАН намерены продолжить исследование. «Мы хотим 
посмотреть, как триклозан, его метаболиты и продукты биодеградации 
влияют на живые организмы. Известно, что эти соединения способны 
значительно накапливаться в тканях водных организмов. Поэтому необ-

Фотографии митохондрий клеток печени крыс до обработки триклозаном 
и после (нижний снимок), сделанные под электронным микроскопом.  

На нижнем снимке показано набухание митохондрий в результате повреждения 
мембраны триклозаном
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ходимо проверить, происходит ли под действием триклозана изменение 
функциональных параметров митохондрий водных организмов, влияет 
ли он на их выживаемость», — делится планами Константин Белослуд-
цев. Работа с триклозаном представляет собой начало исследований 
в ИТЭБ РАН, посвященных выявлению токсического действия различ-
ных фармацевтических препаратов, мишенью которых могут быть мито-
хондрии клеток живых организмов.

Источники:
Belosludtsev K.N. et al. Study of the mechanism of permeabilization of lecithin li-

posomes and rat liver mitochondria by the antimicrobial drug triclosan. // Biochimica 
et Biophysica Acta (BBA) — Biomembranes, 2017.

Teplova V.V., Belosludtsev K.N., Kruglov A.G. Mechanism of triclosan toxic-
ity: Mitochondrial dysfunction including complex II inhibition, superoxide release 
and uncoupling of oxidative phosphorylation. // Toxicology letters, 2017. V. 275. 
P. 108—117.

Загрязнение почвы — это одна из главнейших проблем современной 
экологии, которая особенно обострилась во второй половине ХХ века. Раз-
витие промышленности и использование человечеством разнообразных 
машин, безусловно, сделало жизнь людей более комфортной и удобной. 
Но неизбежная расплата за это — ухудшение экологической обстановки, 
в  том числе и снижение плодородных свойств почвы. Российские уче-
ные из ИТЭБ РАН, Института фундаментальных проблем биологии РАН 
и  Российского государственного аграрного заочного университета выяс-
нили, какие изменения происходят с растениями, растущими на почвах, 
загрязнённых таким тяжелым металлом, как свинец. Результаты своей ра-
боты они опубликовали в недавнем номере Journal of Plant Physiology.

Почва — тонкий верхний слой земной коры, дающий жизнь расте-
ниям. Из почвы берут питательные вещества деревья, кустарники, и дру-
гая растительность, которую едят животные. Именно благодаря почве 
человек может возделывать сельскохозяйственные культуры. Но  про-
мышленное производство и активное использование человеком автомо-
бильного транспорта приводит к ухудшению экологической обстановки, 
в частности к загрязнению почвы, в том числе и тяжелыми металлами 
такими, как свинец. Всем известно, что на загрязненных почвах, расте-
ния и  дикие и  культивируемые человеком, растут хуже. В чем же при-
чина ухудшения этого роста? Для выяснения этого вопроса ученые вы-
ращивали одну из  самых популярных сельскохозяйственных культур 

Пущинские ученые выяснили, как содержание 
свинца и селена в почве влияет на рост пшеницы
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— пшеницу мягкую (Triticum aestivum) на почвах с различным уровнем 
загрязнения свинцом в условиях нормального освещения и увлажнения. 
Недавние исследования показали, что применение при выращивании 
растений микроэлемента селена в небольших дозах повышает их устой-
чивость к заморозкам, засухам и воздействию тяжелых металлов. Поэ-
тому исследователям также было интересно проверить, как будет расти 
пшеница на почвах, обработанных разными сочетаниями концентраций 
свинца и селена.

Оказалось, что растения, выращенные на почвах с повышенным 
содержанием свинца, теряли свою нормальную окраску, становились 

Растения, выращенные на почве без 
добавления тяжелых металлов (а), 
с добавлением селена в небольшой 

концентрации (б), и с добавлением большой 
дозы селена (в). В последнем заметно 

угнетение роста растений

Растения, выращенные на почвах, 
загрязненных свинцом 50 мг в 100 г почвы: а — 

пшеница на почве со свинцом; б — пшеница 
на почве, сочетающей свинец в токсичной 
дозе и селен в небольшой концентрации. 

Листья имеют нормальную окраску и хорошо 
развиваются; в — пшеница на почве, 

сочетающей свинец в токсичной дозе и селен 
в увеличенной концентрации. Наблюдается 

этиоляция листьев и угнетение роста 
растений

Растения, выращенные на почвах, 
загрязненных свинцом больше чем 

на 50 мг в 100 г почвы: а — пшеница 
с этиолированными листьями и угнетением 
роста; б — пшеница на почве, сочетающей 
свинец и селен в небольшой концентрации. 

Добавление селена не компенсирует 
негативное действие свинца; в — пшеница 
на почве с высоким содержанием свинца 

и селена. Сильное угнетение роста растений
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белыми или, применяя научную терминологию, этиолированными. 
Такими растения обычно становятся при отсутствии освещения. Нор-
мальный зеленый цвет наблюдали только на кончиках листьев пшени-
цы, при этом ученые отмечали также ощутимое замедление роста этих 
растений по сравнению с контрольной группой, выращенной на почве, 
не содержащей свинец. «Изучение ультраструктуры мезофильных кле-
ток этиолированных листьев показало, что в них нарушен механизм 
образования предшественников хлоропластов — органелл зеленых 
растений, содержащих пигмент хлорофилл» — рассказывает старший 
научный сотрудник лаборатории механизмов организации биострук-
тур  ИТЭБ  РАН, кандидат биологических наук Галина Алексеевна Се-
менова. Именно в хлоропластах под воздействием солнечного света 
происходит фотосинтез — образование органических веществ из угле-
кислого газа и воды с выделением кислорода. Вместо хлоропластов 
у проростков растений, выращенных на почве со свинцом, образуют-
ся этиопласты, в которых отсутствует хлорофилл. Эти растения почти 
не могут выделять кислород, зато в них накапливается перекись водо-
рода — индикатор окислительного стресса.

Совершенно другую картину исследователи наблюдали, изучая пше-
ницу, выращенную на почве, содержащую селен в небольшой концент-
рации (высокие дозы селена также токсичны для растений). Эта группа 
растений продемонстрировала усиленный рост и увеличение биомассы 
по сравнению с контрольной. Интересно, что экспериментальная группа 
растений пшеницы, выросшей на почве, сочетающей свинец в токсич-
ной дозе и селен в небольшой концентрации, статистически достовер-
но не отличалась от контрольной группы по показателям роста и би-
омассы. Такой «терапевтический» эффект селена ученые подтвердили, 
сравнивая не только внешний вид растений, но и их функциональные 
характеристики, в том числе содержание хлорофилла, — его количество 
не уменьшилось в испытуемых растениях. Но уже при двукратном уве-
личении содержания свинца в почве добавление селена не могло ком-
пенсировать его негативное действие. Изучение ультраструктуры кле-
ток растений, выращенных в таких условиях, показало не только замену 
хлоропластов на этиопласты, но и нарушения в структуре других жиз-
ненно важных частей клетки — цитоплазме и митохондриях. Из-за та-
ких серьезных сбоев в развитии жизненно важных тканей эти растения 
практически не растут.

Из этих экспериментов ученые сделали вывод: свинец и селен влия-
ют на меристему — образовательную ткань растений, из которой обра-
зуются новые клетки, оказывая на них диаметрально противоположное 
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действие. Селен, даже в небольшой концентрации стимулирует развитие, 
как отдельных фотосинтезирующих клеток, так и растения в целом. Сви-
нец же не дает предшественникам фотосинтезирующих клеток правиль-
но развиваться, из-за чего угнетается и рост растений. Низкие концент-
рации селена в почве, содержащей свинец до 50 мг в 100 г почвы, могут 
компенсировать дефекты развития растений, выращиваемых в таких 
условиях.

Источник: Semenova Galina A., Fomina Irina R., Kosobryukhov Anatoly A., Lyu-
bimov Valery Yu., Nadezhkina Ekaterina S., Balakhnina Tamara I. Мesophyll cell ul-
trastructure of wheat leaves etiolated by lead and selenium. // J Plant Physiol., 2017. 
219 : 37—44.

Явление, при котором понижается содержание кислорода в организ-
ме или отдельных органах и тканях, называется гипоксией. Наиболее чув-
ствителен к гипоксии — головной мозг, даже кратковременная гипоксия 
приводит к его повреждениям. Подобное краткое кислородное голодание 
клеток мозга может возникать, например, из-за нарушений в проница-
емости сосудов, во время микроинсультов, или в результате травмати-
ческих воздействий. Ученые из ИТЭБ  РАН исследовали влияние крат-
ковременных эпизодов гипоксии на уровень содержания и композицию 
АМРА-рецепторов — наиболее распространённых возбуждающих ре-
цепторов нервной системы, передающих быстрые сигналы в возбужда-
ющих синапсах нейрональных сетей. Результаты своей работы они изло-
жили в статье, электронная версия которой доступна он-лайн с ноября 
2017 г. в журнале NeuroReport.

АМРА-рецепторы обнаружены практически во всех структу-
рах головного мозга. Это ионнотропные рецепторы, представляю-
щие из  себя мембранные каналы и активирующиеся возбуждающим 
нейромедиатором — глутаматом. Также они активируются синтети-
ческим аналогом глутамата — АМРА (α-амино-3-гидрокси-5-метил-
4-изоксазолпропионовой кислота), откуда и получили своё название. 
Некоторые заболевания центральной нервной системы человека на-
прямую связаны с нарушением в регуляции активности АМРА-рецеп-
торов, поэтому ученые-нейрофизиологи уделяют большое внимание 

Ученые из ИТЭБ РАН исследуют, 
как можно предотвратить неблагоприятные последствия 

кратковременной гипоксии мозга 
в экспериментах на срезах гиппокампа крыс



62

изучению их функционирования и поиску терапевтических агентов 
влияющих на их работу напрямую или через сигнальные каскады, ре-
гулирующие их активность.

АМРА-рецепторы состоят из четырех субъединиц и формируют 
гетеромерные комплексы. Исследователи из ИТЭБ РАН изучили влия-
ние коротких эпизодов гипоксии и модулирующее воздействие нейро-
протекторных факторов на две из них: GluA1 и GluA2, которые на ряду 
с GluA3 являются предоминирующими субъединицами для гиппокам-
па. Основной целью этой работы была оценка влияния трех корот-
ких эпизодов гипоксии на уровень экспрессии этих двух субъединиц, 
а также исследование эффекта их предварительной инкубации с двумя 
нейропротекторными агентами: антивоспалительным цитокином — 
интерлейкином-10 и ингибитором кальпаина — PD150606, как по  от-
дельности, так и комбинации друг с другом, на фоне кратковременных 
эпизодов гипоксии. «Комбинированная терапия, с использованием 
сразу нескольких активных веществ, направленная на предотвраще-
ние нарушений в мозговой деятельности, связанных с повреждающим 
действием гипоксии, может обладать как положительными, так и не-
желательными эффектами, — рассказывает один из  авторов работы, 
старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной нейро-
биологии ИТЭБ РАН, кандидат биологических наук Мирослав Ненов, 
— поэтому необходимо знать, возможно ли комбинированное примене-
ние определенных фармакологических агентов, обладающих высоким 
терапевтическим потенциалом с целью усиления их положительных 
свойств и ослабления негативных эффектов». Воздействие изучаемых 
веществ исследователи проверяли на срезах гиппокампа крыс. Гиппо-
камп — часть лимбической системы головного мозга, играющая крити-
ческую роль в консолидации кратковременной и долговременной форм 
памяти, также гиппокамп ответственен за формирование пространст-
венной памяти. Срезы гиппокампа подвергали трём кратковременным 
эпизодам гипоксии как  отдельно, так и на фоне изучаемых веществ, 
а затем проверяли, как изменяется количество отдельных субъединиц 
АМРА-рецепторов за разные временные промежутки — 10, 50 и 90 ми-
нут после индукции гипоксии. Таким образом, ученые выяснили, как 
интерлейкин-10 и ингибитор кальпаина влияют на изменение уровня 
синтеза (экспрессии) отдельных субъединиц АМРА-рецепторов в усло-
виях недостатка кислорода. Дело в том, что изменения в композиции 
субъединиц, составляющих АМРА-рецепторы, могут изменять их про-
водимость. Например, АМPA-рецепторы с отсутствующей GluA2 субъ-
единицей начинают проводить ионы кальция, что повышает уровень 



63

нейронального внутриклеточного кальция. По этой причине изменя-
ется активность нейронов, может проявляться их гипервозбудимость 
и другие патологические процессы, которые могут привести как гибели 
отдельных клеток, так и к нарушению работы нейрональной сети, что 
в конечном итоге приводит к отклонениям функционирования мозга 
в целом.

Ученые из ИТЭБ  РАН выяснили, что интерлейкин-10 и ингиби-
тор кальпаина, как индивидуально, так и в комбинации демонстриру-
ют положительный эффект. Эти вещества не просто предотвращают, 
но при совместном действии даже гиперкомпенсируют вызванное ги-
поксией снижение уровня синтеза субъединицы GluA1 AMPA рецеп-
тора. Также исследователи обнаружили, что на уровень экспрессии 
субъединицы GluA2 краткие гипоксические эпизоды никак не влияют. 
Тем не менее, при обработке срезов гиппокампа ингибитором кальпа-
ина, уже через 10 минут после индукции гипоксии экспрессия GluA2 
уменьшается, но через 90 минут ее уровень значительно повышается. 
Совместное действие изучаемых агентов исправляет ситуацию: интер-
лейкин-10, который в одиночку никак не влияет на уровень GluA2, 
предотвращает понижающий эффект ингибитора кальпаина на экс-
прессию GluA2 через 10 минут и действует сонаправленно с этим ве-
ществом, дополнительно увеличивая синтез GluA2 через 90 минут по-
сле эпизода гипоксии.

Результаты исследований пущинских ученых могут представлять 
интерес для развития комплексных терапевтических стратегий, на-
правленных на восстановление нарушений синаптической регуляции 
и других повреждений мозга, вызванных гипоксией.

Данная работа пущинских ученых поддержана РНФ (грант 
№ 16-15-10356).

Источник: Levin Sergei G., Sirota Nikolai P., Nenov Miroslav N., Savina Tatyana A., 
Godukhin Oleg V. Interleukin-10 and PD150606 modulate expression of AMPA recep-
tor GluA1 and GluA2 subunits under hypoxic conditions. // Neuroreport, 2017. Nov 6. 
doi : 10.1097/WNR.0000000000000928.

Ученые из ИТЭБ РАН выяснили, какие изменения происходят с пи-
рамидными клетками гиппокампа у животных после продолжительного 
судорожного приступа (эпилептического статуса) на модели височной 
эпилепсии, и испытали вещество, смягчающее его воздействие на клетки 

Российские ученые предлагают новый подход для лечения 
височной эпилепсии
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гиппокампа. Результаты этой работы были опубликованы в 2017 г. в жур-
нале Epilepsy Research.

Эпилепсия — это распространённое психоневрологическое заболе-
вание, имеющее хронический характер. Эта болезнь проявляется воз-
никновением внезапных судорожных приступов — эпилептических 
припадков. Припадки возникают в результате возникновения в  опре-
деленных участках головного мозга многочисленных очагов перевоз-
буждения. Если такой очаг локализуется в височной доле мозга, где 
располагается гиппокамп, то развивается так называемая височная эпи-
лепсия. Гиппокамп — это часть мозга, которая отвечает за формирова-
ние краткосрочной памяти и последующий ее перевод в долгосрочную. 
При тяжелых формах височной эпилепсии и резистентности к лечению, 
больным удаляют гиппокамп, после чего пациенты становятся полно-
стью неспособными к запоминанию новой информации. Гиппокамп 
состоит из нескольких слоев нервных клеток, основная масса которых 
представлена пирамидными нейронами. Именно поэтому изменения 
в этих нейронах после эпилептического статуса и изучали ученые из 
ИТЭБ РАН.

Для того чтобы вызвать у экспериментальных животных эпилепти-
ческий статус, крысам вводили нейротоксин — каиновую кислоту, про-
воцируя, таким образом, развитие эпилептического очага. В зависимости 
от того, насколько сильно был эпилептический статус, исследователи вы-
делили среди животных две группы. У первой группы крыс статус про-
являлся конвульсивными судорогами. После таких судорог в гиппокампе 
у них погибало около 81,4% пирамидных нейронов. У животных второй 
группы, с неконвульсивными судорогами, гибло около 72,9% нейронов 
гиппокампа. Ученые проверяли, как меняется ультраструктура выжив-
ших пирамидных нейронов гиппокампа «больных» животных по сравне-
нию с такими же клетками здоровых крыс. Оказалось, что повреждают-
ся многие важнейшие органеллы нервных клеток. Например, цистерны 
эндоплазматического ретикулума, в которых происходит синтез белков 
— процесс, жизненно важный для любой клетки, укорачивались или 
фрагментировались, в них исчезали рибосомы, а значит и останавливал-
ся синтез белковых молекул. Серьезные изменения происходили также 
с энергетическими станциями клеток — митохондриями. В них появ-
лялись полости, нарушающие их структуру и, следовательно, функцию. 
Ядра пирамидных нейронов меняли свою форму; хроматин, несущий на-
следственную информацию клетки, смещался к их периферии. Дендриты 
— отростки нейронов, по которым происходит передача сигналов, уко-
рачивались, а находящиеся внутри них микротрубочки дробились на от-
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дельные части. В результате, даже те нервные клетки, которые выживали 
после состоявшегося эпилептического статуса, оказывались очень серь-
езно поврежденными.

Для того чтобы уменьшить повреждения нейронов после судорож-
ного приступа, пущинские ученые предложили использовать вещество 
URB597, блокирующее активность фермента, разрушающего один из эн-
доканнабиноидов — анандамид. Термином «каннабиноиды» обозначают 
химические соединения, содержащиеся в конопле, а также их синтетиче-
ские аналоги. В конце прошлого века в головном мозге млекопитающих 
были обнаружены вещества, обладающие сходными свойствами. Эндо-
генная каннабиноидная система поддерживает гомеостаз мозга, моду-
лируя высвобождение веществ, возбуждающих и тормозящих нервные 
клетки. Одним из этих важных для функционирования мозга веществ 
является анандамид. Он активирует СB1 рецепторы, расположенные 
на  нейронах центральной нервной системы и способствует снижению 
гиперактивности. Но в головном мозге также присутствует вещество, 
разрушающее анандамид — гидролаза амида жирных кислот (FAAH — 
fatty acid amide hydrolase inhibitor). Ученые предположили, что если за-
блокировать действие гидролазы, то воздействие анандамида продлится, 
что благоприятно отразится на нормализации электрической активности 
в мозге после судорожного приступа. «Для того, чтобы подтвердить это 
предположение, через 24 часа после состоявшегося эпилептического ста-
туса, мы вводили крысам ингибитор гидролазы URB597, — рассказывает 
доктор биологических наук, заведующая лабораторией системной орга-
низации нейронов Валентина Федоровна Кичигина. — Такой длительный 
временной интервал был выбран по той причине, что пациенты, страда-
ющие этим недугом, зачастую не могут получить лечение непосредствен-
но после приступа».

Оказалось, что для группы животных с неконвульсивными судо-
рогами введение URB597 дало заметный положительный результат: ги-
бло меньше нейронов гиппокампа (37,4% по сравнению с 81,4%), а уль-
траструктура выживших клеток была подобна таковой у здоровых 
животных. К сожалению, у животных с более сильно эпилептическим 
статусом такого эффекта от применения ингибитора гидролазы не на-
блюдалось, хотя также были отмечены некоторые положительные изме-
нения в структуре нейронов по сравнению с таковой в группе животных 
без применения URB597. Достоверность полученных нейрофизиологами 
данных показал множественный статистический анализ, проведенный 
сотрудником Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Натальей Матвеевой.



«Использование нашего препарата или его аналогов может способ-
ствовать разработке нового подхода для лечения височной эпилепсии», 
— комментирует это исследование Валентина Федоровна Кичигина. Раз-
работка новых стратегий лечения фармакологически резистентных форм 
эпилепсии может помочь уменьшить повреждения, наносимые клеткам 
мозга во время приступов, и открывает новые возможности для терапии 
этого заболевания.

Работа поддержана грантом РФФИ, №  15-04-05463, а также регио-
нальным грантом «р-центр-а» № 14-04-03607.

Источник: Mikheeva Irina B., Shubina Liubov, Matveeva Nataliya, Pavlik Luy-
bov L., Kitchigina Valentina F. Fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 may protect 
against kainic acid-induced damage to hippocampal neurons: Dependence on the de-
gree of injury. // Epilepsy Research, 2017. V. 137. P. 84—94.
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