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Краткий исторический очерк 

Институт молекулярной генетики Российской академии наук был создан в �978 г. 
на базе Биологического отдела (БИО) Института атомной энергии им. И.В. Курчатова как 
Институт молекулярной генетики АН СССР в соответствии с постановлением Президиума 
Академии наук СССР № 7�9 от 30 июня �977 г., а в �0�� г. переименован в соответствии с 
постановлением Президиума Российской академии наук от �3 декабря �0�� г. № �6� в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной 
генетики Российской академии наук. Институт молекулярной генетики появился в числе 
других биологических институтов Академии наук СССР � января �978 г. Но коллектив 
Института и его материальная база начали создаваться много раньше. Еще в конце 50-х 
годов по инициативе наших выдающихся физиков академиков И.Е. Тамма, И.В. Курчатова и 
А.П. Александрова в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова развернулись 
генетические и радиобиологические исследования. 

              И.В. Курчатов               А.П. Александров        И.Е. Тамм

В августе �958 г. появилось постановление ЦК КПСС и Совмина СССР “О работах в 
области биологии и радиобиологии, связанных с проблемами атомной техники”. Организация 
этих работ была поручена В.Ю. Гаврилову - физику, трижды лауреату Сталинской премии, 
работавшему тогда в организации “Арзамас-�6”, в центре по производству ядерного 
оружия. В.Ю. Гаврилов стал первым начальником отдела ИАЭ, получившего название 
“Радиобиологический отдел” или РБО.

Р.Б. Хесин
(�4.03.�9�� – �6.07.�985)

 С.И. Алиханян
(�6.��.�906-�6.0�.�985)

 В.Ю. Гаврилов
(0�.0�.�9�7-��.09.�97�)
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Первыми биологами нового отдела стали сотрудники Лаборатории генетики и 
селекции микроорганизмов (заведующий - С.И. Алиханян). В этой лаборатории были 
развернуты исследования генетического контроля метаболизма тимина у бактерий и 
изучение сложной структуры генетических локусов бактериофага Т4В. В �959 г. в составе 
РБО был создан Сектор 57, в дальнейшем ставший Лабораторией молекулярных основ 
генетики, руководимой Р.Б. Хесиным. Главное направление работы этой лаборатории 
- изучение регуляции синтеза РНК в бактериальной клетке - стала в те годы наиболее 
известной и в значительной мере сформировала лицо отдела.

Собственно радиобиологические исследования (лаб. С.Н. Ардашникова) тогда занимали 
в планах отдела небольшое место, а вскоре прекратились совсем, и немного позднее РБО 
был переименован в Биологический отдел (БИО).

В начале 60-х годов в отделе появляются новые лаборатории и новые направления. 
В лаборатории физики биополимеров (рук. Ю.С. Лазуркин) развертываются исследования 
ДНК в растворе, строится теория плавления ДНК (М.Д. Франк-Каменецкий), начаты 
рентгеноструктурные исследования ДНК и ее комплексов с белками (М.А. Мокульский) и 
электронная микроскопия ДНК (А.А. Александров и А.Г. Киселев), изучаются (с помощью 
линейного ускорителя электронов) первичные стадии радиационно-химических процессов 
в биологических соединениях (А.Ф. Усатый). В лаборатории генетики соматических клеток 
(заведующий - Н.И. Шапиро) исследуется спонтанный и индуцированный мутагенез в клетках 
млекопитающих, дрозофилы и дрожжей (М.С. Маршак, Н.Б. Варшавер).

Начинается создание музея штаммов генетически модифицированных 
микроорганизмов, фагов, плазмид, который был позднее дополнен коллекциями 
устойчивых к ртути природных бактерий (С.З. Миндлин), а также создается фонд мутантных 
линий дрозофилы D. simulans  (Е.М. Хованова). В лаборатории В.Ю. Гаврилова создается 
уникальная установка для исследования реакций органических соединений с газообразным 
тритием и получения меченных тритием препаратов (К.С. Михайлов, Н.Ф. Мясоедов).

В соответствии с традицией Министерства среднего машиностроения отдел ведет 
и прикладную деятельность. Здесь можно выделить большой цикл исследовательских 
и конструкторских работ по селекции продуцентов аминокислот и по созданию 
технологии микробиологического производства лизина (С.И. Алиханян, Л.М. Евстюгов-Бабаев, 
В.Г. Дебабов, С.З. Миндлин и др.).

Т.Н. Зубарев Н.И. Шапиро
(�9.09.�906-�9.�0.�987)

Ю.С. Лазуркин
(04.06.�9�6-05.08.�009)
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В �964 г. В.Ю. Гаврилов оставляет пост начальника отдела, и это место с �964 по �970 г. 
занимает его заместитель Т.Н. Зубарев (видный специалист по физике ядерных реакторов). 
В этот период активно развиваются прикладные физико-технические работы (Л.И. Юдин, 
А.К. Соколов, Б.И. Шитиков), в частности, создаются измерительные методики на основе 
цифровой техники, а также устройства связи на основе оптических лазеров, однако приоритет 
молекулярно-биологических исследований в отделе сохраняется.

В �968 г. по инициативе С.И. Алиханяна и на базе его лаборатории создается новый 
институт Главмикробиопрома, позднее названный Институтом генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов (ВНИИГенетика, сейчас Федеральное государственное 
унитарное предприятие ГосНИИгенетика). В �970 г. начальником БИО назначается 
М.А. Мокульский. Оставшиеся в отделе сотрудники лаборатории С.И. Алиханяна образуют 
группу биохимической генетики бактерий (рук. С.З. Миндлин) в составе лаборатории 
Р.Б. Хесина, где начинает развиваться генетика РНК-полимеразы бактерий.

В 70-х годах на основе первых лабораторий в отделе создаются несколько новых, 
руководимых В.А. Гвоздевым (Лаборатория биохимической генетики животных), 
К.Г. Газаряном (Лаборатория молекулярных основ дифференцировки) и Н.Ф. Мясоедовым 
(Лаборатория изотопного обмена).

Для увеличения эффективности проводившихся исследований было целесообразно 
интегрировать их в общее русло фундаментальных работ по физико-химической биологии, 
набиравших скорость в Академии наук СССР. С этой целью в �978 г. БИО был переведен 
в Академию наук СССР в статусе Института и получил название Институт молекулярной 
генетики (ИМГ). Это название к тому времени полностью отражало дух проводившихся в нем 
исследований.

В течение первых �0 лет существования ИМГ в составе АН СССР 
(�978-�988 гг., директор - М.А. Мокульский, заместитель директора по научной 
работе - Н.Ф. Мясоедов) продолжалось создание новых лабораторий: молекулярной 
генетики человека (С.А. Лимборская), молекулярной генетики растений (Э.С. Пирузян), 
электронной микроскопии (А.А. Александров), синтеза биополимеров (В.Н. Незавибатько), 
биофизических проблем (Н.Л. Мусхелишвили), а также секторов теоретической биофизики 
(М.Д. Франк-Каменецкий), инструментальных исследований (А.Г. Антошечкин) и групп 
молекулярной генетики дрожжей (И.П. Арман) и биотехнологических исследований (А.Н. 

В.А. Гвоздев К.Г. Газарян Н.Ф. Мясоедов
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Рекеш). В дальнейшем на базе некоторых групп были созданы новые лаборатории. После 
смерти Р.Б. Хесина  в �985 г. лабораторию молекулярных основ генетики возглавил его 
ученик В.Г. Никифоров (с �996 г. Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов).

Возникло большое разнообразие научных направлений - от молекулярной генетики 
организмов разных уровней до теоретической биофизики, биоорганической химии и 
радиохимии. В эти годы сильно расширились международные научные контакты Института, 
бывшие очень слабыми в эпоху работы в Минсредмаше. Многие научные результаты, 
полученные сотрудниками Института в содружестве с другими коллективами, были 
отмечены Государственными премиями СССР. Лауреатами стали Р.Б. Хесин, Ю.Н. Зограф, 
И.А. Басс, С.З. Миндлин, В.Г. Никифоров, В.А. Гвоздев, Е.В. Ананьев, К.Г. Газарян, К.С. Михайлов, 
Н.Ф. Мясоедов, О.В. Лавров, Г.В. Сидоров, В.П. Шевченко, А.А. Александров. В �986 г. Р.Б. Хесин 
за цикл работ “Молекулярные основы функционирования генома” стал лауреатом Ленинской 
премии (посмертно). В �987 г. Государственный комитет СССР по делам изобретений и 
открытий зарегистрировал открытие под № 3�5 “Явление индукции онкогенными вирусами 
генных мутаций в клетках млекопитающих”, сделанное сотрудниками лаборатории 
Н.И. Шапиро. 

С первых дней своего существования Радиобиологический отдел, а затем и Институт 
молекулярной генетики вели большую педагогическую работу в МИФИ, МФТИ, МГУ, РХТУ 
и других вузах Москвы. Бывшие студенты-дипломники и аспиранты Института сегодня 
занимают видные места в научных учреждениях России и многих других стран.

В 70-80 гг. ушли из жизни люди, внесшие решающий вклад в создание и становление 
РБО и Института: Виктор Юлианович Гаврилов, Кирилл Сергеевич Михайлов, Роман 
Бениаминович Хесин, Сос Исаакович Алиханян, Николай Иосифович Шапиро. Созданные 
ими коллективы, их ученики и сегодня составляют важнейшую часть Института. Ушел и 
Анатолий Михайлович Огурцов - первый главный инженер РБО и Института, строитель 
зданий и организатор всех технических служб. 

В �988 г. директором Института был избран член-корреспондент РАН Евгений 
Давидович Свердлов, ставший вскоре академиком РАН, который, сохранив сложившиеся 
сильные фундаментальные молекулярно-генетические направления, провел 
реорганизацию, направленную на интенсификацию работ в области генома человека 
и современной биотехнологии. Институт активно включается в исследования в рамках 
Государственных научно-технических программ и программ РФФИ. Укрепляются и 
развиваются международные многочисленные научные контакты.

В Институте в этот период организуется наукоемкое производство, позволяющее 
на практике реализовать результаты научных исследований; вводится система отделов, 
позволяющая координировать усилия лабораторий, работающих в близких областях; 
создается Центр коллективного пользования «Центр клеточных и генных технологий» и 
Учебно-научный центр «Геномика, биотехнология и медицина», учреждается Фонд «Будущее 
молекулярной генетики».

На протяжении ряда лет Институт является организатором регулярных Всероссийских 
конференций по генетике соматических клеток (8-ая проходила в �0�� г.), нескольких школ 
для молодых ученых по проблемам молекулярной генетики на тему «Генетика человека 
и модельных объектов» (последняя в �0�� гг.), двух международных совещаний на тему 
«Эндогенные ретровирусы и эволюция генома». 
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В эти годы были определены основные направлений исследования, создано 
несколько новых лабораторий: лаборатория внехромосомной наследственности 
микроорганизмов (рук. И.А. Хмель), лаборатория молекулярной генетики дрожжей 
(рук. И.П. Арман), которой затем несколько последних лет руководил д.б.н. А.Б. Девин 
(�6.��.�944 – �0.07.�007), лаборатория молекулярной генетики ретровирусов и СПИДА 
(рук. В.З. Тарантул), лаборатория белковой инженерии (рук. С.В. Костров), лаборатория 
молекулярной генетики анаэробов (рук. Г.А. Великодворская), лаборатория молекулярной 
биофизики (рук. А.А. Володин), лаборатория молекулярной диагностики (рук. В.В. Демкин), 
лаборатория молекулярной генетики наследственных заболеваний (рук. П.А. Сломинский), 
лаборатория молекулярных основ регуляции поведения (рук. А.А. Каменский), лаборатория 
анализа регуляции генов (рук. Ю.Я. Шевелев), лаборатория геномной изменчивости 
(рук. Е.Г. Пасюкова), сектор развития методов молекулярной генетики (рук. Л.В. Генинг), 
сектор генных взаимодействий (рук. В.Е. Алаторцев), а также группа энзиматического 
анализа под руководством д.б.н. А.А. Недоспасова (3.06.�949 -07.03.�007). 

Лабораторию молекулярной генетики микроорганизмов с �005 г. возглавил 
А.В. Кульбачинский, позднее в ее составе был организован сектор  анализа и хранения 
микроорганизмов (рук. М.А. Петрова).

Создание новых лабораторий и групп продолжилось и в дальнейшем: Лаборатория 
молекулярной генетики эмбрионального развития (рук. В.В. Новоселов, сейчас Е.В. Гасанов), 
группа исследования геномных повторов эукариот (рук. А.И. Калмыкова), группа регуляции 
экспрессии генов мобильных элементов прокариот (рук. К.В. Северинов). В настоящее время 
эти группы уже стали лабораториями. Учитывая важность изучения и перспективность 
использования стволовых клеток млекопитающих, в Лаборатории молекулярной 
генетики соматических клеток создается Центр молекулярной генетики стволовых клеток 
(рук. Е.С. Мануилова).

Некоторые научные результаты, полученные сотрудниками Института в содружестве 
с другими коллективами в течение последних лет, были отмечены Государственными 
премиями Российской Федерации (лауреатами стали С.А. Лимборская, В. А. Гвоздев, 
Е.Г. Пасюкова и др.), премией Совета министров Российской Федерации (лауреатами стали 
Н.Ф. Мясоедов, И.А. Гривенников и др.), Национальной премией «Призвание» по медицине 
(В.З. Тарантул).

В �006 г. директором Института молекулярной генетики РАН был избран профессор, 
доктор биологических наук Сергей Викторович Костров, который сохранил сложившиеся 
в Институте направления и традиции, заложенные предшественниками. В �0�0 г. он был 
избран членом-корреспондентом РАН.

В настоящее время (�0�3 г.) в Институте работают три академика РАН (Е.Д. Свердлов, 
Н.Ф. Мясоедов, В.А. Гвоздев), один член-корреспондент РАН (С.В. Костров), �� доктора наук 
и  70 кандидатов наук.
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Биографические справки об основателях РБО и Института, 
создавших основные научные направления:

Соломон Наумович Ардашников 
(08.02.1908-29.01.1963) 

С.Н. Ардашников, врач по образованию, окончил аспирантуру и защитил диссертацию 
в Медико-генетическом институте в �935 году. После двух с половиной лет без работы 
С.Н. Ардашников был  принят в Центральный институт курортологии старшим научным 
сотрудником физиотерапевтического отделения, а потом радиологической лаборатории. 
В Радиобиологический отдел ИАЭ им. Курчатова С.Н. Ардашников был приглашен 
академиком И.В. Курчатовым.

Научные исследования С.Н. Ардашникова до �939 года были посвящены генетике 
человека и в большинстве не опубликованы (остались в рукописях). В дальнейшем он 
занимался развитием системы онкологической помощи в СССР и усовершенствованием 
методов лучевой терапии в лечении опухолей, внес большой вклад в совершенствование 
источников облучения и клинической дозиметрии. В области радиобиологии 
С.Н. Ардашников исследовал влияние радиации на развитие опухолей, роль вирусов в 
онкогенезе после облучения и биологические аспекты действия альфа-излучения.

Виктор Юлианович Гаврилов
(01.01.1917-22.09.1971)

В.Ю. Гаврилов - физик, видный участник советского атомного проекта. С отличием 
окончил механико-математический факультет Ленинградского университета (�94� г.). До 
перевода в Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова работал в Центре по производству 
ядерного оружия (Арзамас-�6), располагавшемся в г. Сарове и руководимом академиком 
Ю.Б. Харитоном. Дважды лауреат Сталинской (позднее - Государственной) премии, награжден 
орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Содержание его работ в атомном 
проекте нам неизвестно. Некоторая их часть касалась проведения экспериментальных 
ядерных взрывов.

В.Ю. Гаврилов обладал ярко выраженным талантом организатора. В �958 г. он с большой 
энергией взялся за дело, порученное ему академиками И.В. Курчатовым и А.П. Александровым, 
- создание одного из первых двух центров молекулярно-биологических исследований 
в СССР. Он был искренне увлечен идеей построения физической картины биологических 
процессов, видел огромные перспективы этой области науки и считал свою задачу делом 
государственной важности.

Заложенные им основные направления работы Радиобиологического отдела 
ИАЭ живут до сих пор. В.Ю. Гаврилов прекрасно умел преодолевать многочисленные 
бюрократические препятствия и привлекал к себе людей всех возрастов. Он ушел из жизни в 
возрасте 54 лет и остался в памяти сотрудников как истинный патриот, человек бесконечно 
трудолюбивый и исполненный чувства долга.
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Кирилл Сергеевич Михайлов
(24.05.21 – 27.06.1976)

К.С. Михайлов был одним из ярко одаренных сотрудников РБО, внесшим большой 
вклад в создание и работу отдела. Поступив в �940 г. в Московский химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева, он с �94� по �945 г. служил в армии, затем, завершив учебу, 
пришел в ИАЭ, где успешно занимался изучением физико-химических процессов в веществе 
под облучением. 

Он был приглашен В.Ю. Гавриловым на работу в РБО с задачей создания уникальной 
установки для работы с большими количествами трития (�000 кюри в установке, десятки 
кюри - в одном опыте). Установка предназначалась для изучения изотопного обмена и 
налаживания производства меченных тритием физиологически активных веществ, она 
потребовала новых конструктивных решений, создание системы контроля и обеспечения 
безопасности. В короткий срок установка была построена, прошла государственные 
испытания и успешно функционирует до сих пор. Кирилл Сергеевич активно участвовал в 
создании эффективных технологий введения тритиевой метки. За эти работы в �983 г. он был 
посмертно удостоен Государственной премии СССР.

Роман Бениаминович Хесин
(24.03.1922 – 16.07.1985)

Член-корреспондент АН СССР Р.Б. Хесин заведовал лабораторией молекулярных основ 
генетики Института молекулярной генетики АН СССР. Р.Б. Хесин сыграл большую роль в 
становлении молекулярной генетики в нашей стране и внес ощутимый вклад в развитие 
этого раздела биологической науки. В �957-�959 гг. он был одним из немногих в нашей стране 
ученым, методически и психологически (будучи по образованию генетиком) подготовленным 
к исследованиям проблемы экспрессии генов на молекулярном уровне.

Главное фундаментальное открытие Р.Б. Хесина состоит в экспериментальном 
доказательстве смены работы генов в развитии. Эта работа была выполнена на 
экспериментальной модели фаг-бактерия в самом начале 60-х годов, когда только начали 
складываться представления о существовании в клетке информационных РНК.

В �96� г. Р.Б. Хесин с сотрудниками установили на примере фагов Т� и Т4, что синтез 
определенных групп белков (предранних, ранних, поздних) включается в определенные 
моменты времени после заражения клетки бактериофагом, которые характеризуются 
образованием соответствующих различных по структуре информационных РНК. Эти РНК 
транскрибируются с различных областей генома фага. Для доказательства этого положения 
был предложен метод конкурентной гибридизации информационной РНК с ДНК.

В работах Р.Б. Хесина и его учеников было показано, что РНК-полимераза может 
регулировать активность генов и сделан вывод о существовании позитивных механизмов 
регуляции транскрипции, были начаты первые исследования по функциональной генетике 
РНК-полимеразы. Используя мутанты кишечной палочки по РНК-полимеразе, Р.Б. Хесин 
первым получил данные, указывающие на субъединичную структуру фермента.

В начале 60-х годов Р.Б. Хесин инициирует исследования по биохимической генетике 
дрозофилы. В те годы лаборатория Р.Б. Хесина была единственной в СССР, где начали 
заниматься биохимической генетикой эукариот.
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Работы Р.Б. Хесина с сотрудниками по исследованию структуры и генетики РНК-
полимеразы, выполненные в �968-�980 годах были удостоены Государственной премии 
СССР в области науки и техники �98� года. Цикл работ Р.Б. Хесина «Молекулярные основы 
функционирования генома» в �986 г. был отмечен Ленинской премией.

Сос Исаакович Алиханян
(26.11.1906 – 26.01.1985)

С.И. Алиханян - создатель советской школы генетиков и селекционеров 
микроорганизмов. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Научную деятельность начал в �93� г. на кафедре генетики и  селекции МГУ, 
руководимой А.С. Серебровским. После разгрома генетики в �948 г. поступил в Институт 
пенициллина (впоследствии  ВНИИ антибиотиков),  где под его руководством был выполнен 
цикл  исследований закономерностей индуцированной изменчивости  микроорганизмов, 
получивших мировую известность.

В �958 г. С.И. Алиханян возглавил Лабораторию генетики и селекции  микроорганизмов 
в новом Радиобиологическом отделе ИАЭ им. И.В. Курчатова. Здесь были выполнены 
фундаментальные исследования по молекулярной генетике бактерий и Т-четных 
бактериофагов (изучение  генетического контроля синтеза ДНК, изучение тонкой структуры  
гена). В эти же годы были начаты работы по селекции продуцентов аминокислот, 
обеспечившие организацию промышленного производства аминокислот в СССР.

В �967 г. С.И. Алиханян на базе своей лаборатории создал  институт ВНИИ генетики и  
селекции промышленных микроорганизмов (ВНИИГенетика)  и стал его первым директором. 
В настоящее время этот институт является признанным центром не только отраслевой 
микробиологической науки, но и современной молекулярной генетики микроорганизмов.

Талантливый организатор  и ученый,  С.И. Алиханян отдал много  сил и энергии для 
развития советской генетики; он был одним из организаторов Всесоюзного общества 
генетиков и селекционеров им Н.И. Вавилова, одним из учредителей и заместителем главного 
редактора журнала “Генетика”, более �0 лет руководил ежегодными Всесоюзными школами 
по генетике микроорганизмов.

Николай Иосифович Шапиро
(19.10.1906 – 29.10.1987)

Н.И. Шапиро – один из ведущих генетиков нашей страны, стоял у истоков становления 
и развития советской генетики. Первый этап его научной деятельности связан в 30–40 гг. с 
работой на кафедре генетики МГУ. Она была посвящена исследованию фундаментальной 
проблемы генетики – спонтанному и индуцированному мутационному процессу. Был выявлен 
ряд важных закономерностей и сформулирована гипотеза о спонтанном мутагенезе, как 
адаптивном признаке вида. После разгрома генетики в �948 г. деятельность Н.И. Шапиро 
была связана с проблемами радиобиологии. Была установлена возможность избирательной 
защиты нормальных клеток организма от действия радиации, а также видовые различия 
радиочувствительности. Данные Н.И. Шапиро были использованы Комитетом по радиации 
ООН.
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В �963 г. в Радиобиологическом отделе Института атомной энергии им. И.В. Курчатова 
Н.И. Шапиро создал в первую в нашей стране Лабораторию генетики соматических клеток. 
В этой лаборатории особо следует выделить работы, в которых было показано, что 
онкогенные ДНК–содержащие вирусы повышают частоту мутаций в клетках млекопитающих. 
Ответственными за мутагенный эффект оказались вирусные онкогены. Н.И. Шапиро 
сформулировал принципиальное положение о вкладе индуцированного онкогенными 
вирусами мутагенеза в вирусный канцерогенез. На основе этих данных Государственным 
комитетом СССР по делам изобретений и открытий было зарегистрировано открытие, 
носящее название “Явление индукции ДНК–содержащими вирусами генных мутаций в 
клетках млекопитающих”.

Юрий Семенович Лазуркин
(04.06.1916 – 05.08.2009)

Свой научный путь Ю.С. Лазуркин начинал еще до Великой отечественной войны в 
знаменитом инкубаторе отечественной физики, руководимом А.Ф. Иоффе Ленинградском 
Физтехе. Войну он провел на флоте, занимаясь вместе с А.П. Александровым и И.В. Курчатовым 
размагничиванием кораблей. После войны Юрий Семёнович короткое время работал в 
Институте физических проблем, а затем многие годы в Институте атомной энергии (ИАЭ). 
В �959 году в ИАЭ был создан Радиобиологический Отдел (РБО), который впоследствии 
переименовали в Биологический отдел (БИО), а с �978 г. выделили в отдельный Институт 
молекулярной генетики АН СССР (в настоящее время ИМГ РАН). Главными задачами создания 
РБО были обеспечение условий для нормальной работы в области генетики, в особенности 
молекулярной, и в привлечении физиков к работе в этой новой области. Ю.С. Лазуркин был 
одним из очень немногих физиков, решившихся сделать крутой поворот в своей научной 
карьере и полностью переключиться на новую тематику. 

В течение полувека, прошедшего с момента создания РБО, Ю.С. Лазуркин играл 
ключевую роль в создании нового научного направления - физики ДНК. Он организовал и в 
течение многих лет возглавлял лабораторию, которой было суждено приобрести мировую 
известность за фундаментальные исследования в этой области. Одновременно он руководил 
созданной им в Московском физико-техническом институте Кафедрой молекулярной 
биофизики. Эта кафедра стала воистину кузницей кадров в области молекулярной биофизики. 
Её выпускники теперь двигают вперед науку в буквальном смысле по всему миру. 

В научном аспекте деятельность Ю.С. Лазуркина неизменно отличала верность 
физике: занимаясь биологическими проблемами, он всегда оставался физиком и по образу 
мышления и по используемым подходам. Его всегда отличали ясность мысли, целостность и 
бескомпромиссная честность.

Владимир Николаевич Незавибатько
(11.03.1937 – 31.01.1997)

В.Н. Незавибатько - химик-органик, руководивший лабораторией синтеза 
биополимеров ИМГ.  В �956 г. Владимир Николаевич, как один из студентов 
Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева был направлен для 
учёбы в Германскую демократическую республику, где он пять лет учился и стажировался 
в Берлинском Университете им. Гумбольдта. Вернувшись, поступил на работу в 
Радиобиологический отдел Института атомной энергии, а затем во вновь образованный 
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Институт молекулярной генетики АН СССР, где и проработал до конца своих дней.

Лаборатория, сотрудником и руководителем которой был Владимир Николаевич, 
занималась проблемами органической химии и биохимии. Большим успехом лаборатории 
было предложение концепции пролонгирования лекарственного действия нейропептидов 
и создания на ее основе пептидных лекарств нового поколения. Известный ноотропный 
препарат Семакс - одно из созданных в лаборатории лекарств такого класса. Сегодня Семакс 
продается в нашей стране и за рубежом и уже помог тысячам людей. 

Андрей Евгеньевич Хализев 
(07.11.1934 - 01.06.2003)

Андрей Евгеньевич Хализев окончил Биофак МГУ  в �957 г., на работу в РБО пришел 
в �96� г. в лабораторию генетики соматических клеток млекопитающих, первую в нашей 
стране. В �970 г. он защитил кандидатскую диссертацию. Андрей Евгеньевич был активным 
участником большой работы по организации лаборатории, отработке методик, созданию 
коллекций маркированных клеточных линий и выявлению генных мутаций в культивируемых 
клетках.

Главной темой работы Андрея Евгеньевича было изучение спонтанного мутагенеза 
в культуре клеток млекопитающих, а также – исследование феномена индуцированного 
мутагенеза. Эти работы были частью большой программы изучения молекулярных 
механизмов мутаций и генетического контроля репарации ДНК, в то время мало 
изученных.

А.Е. Хализев внес большой вклад в создание Института и в организацию его работы. 
С момента образования ИМГ в �978 г. и до конца своих дней Андрей Евгеньевич был 
бессменным Ученым секретарем, а с �993 г. по �003 г. – также заместителем директора 
Института по научной работе.
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СТРУКТУРА ИМГ РАН (Июнь �0�3 г.)

Дирекция

Директор:
Сергей Викторович Костров, профессор, член-корреспондент РАН

Научный руководитель Института:
Евгений Давидович Свердлов, академик РАН

Заместители директора по научной работе:
- Мясоедов Николай Федорович, академик РАН, доктор хим. наук, профессор
- Глотов Борис Олегович, доктор биол. наук
- Тарантул Вячеслав Залманович, доктор биол. наук, профессор

Ученый секретарь: 
Андреева Людмила Евгеньевна, кандидат биол. наук

Заместитель директора по административно-техническим вопросам:
Филиппов Максим Владимирович

Заместитель директора по финансовым вопросам:
Спорыхина Ирина Владимировна

Научные подразделения

Отдел молекулярной генетики клетки (рук. В.А. Гвоздев):
- лаб. биохимической генетики животных (рук. В.А. Гвоздев)
- лаб. анализа регуляции генов (рук. Ю.Я. Шевелёв)
- лаб. геномной изменчивости (рук. Е.Г. Пасюкова)
- лаб. молекулярной генетики  микроорганизмов (рук. А.В. Кульбачинский)
- сектор анализа и хранения микроорганизмов (рук. М.А. Петрова)
- сектор генных взаимодействий (рук. В.Е. Алаторцев)

Отдел молекулярно-генетических основ биотехнологии и белковой инженерии
(рук. С.В. Костров): 

- лаб.  белковой инженерии (рук. С.В. Костров)
- лаб. регуляции экспрессии генов микроорганизмов (рук. И.А. Хмель)

Отдел молекулярных основ генетики человека (зав. С.А. Лимборская):
- лаб. молекулярной генетики человека (рук. С.А. Лимборская)
- лаб. молекулярной генетики наследственных болезней (рук. П.А. Сломинский)

Отдел вирусной и клеточной молекулярной генетики (рук. В.З. Тарантул):
- лаб. репликации и репарации генома (рук. В.З. Тарантул)
- лаб. молекулярной генетики соматических клеток (рук. И.А. Гривенников)
- сектор молекулярной генетики стволовых клеток (рук. Е.С. Мануилова)
- сектор развития методов молекулярной генетики (рук. Л.В. Генинг)

Отдел химии физиологически активных веществ (рук. Н.Ф. Мясоедов):
- лаб. изотопно-меченных физиологически активных веществ (рук. Н.Ф. Мясоедов)
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- лаб. молекулярных основ регуляции поведения (рук. А.А. Каменский)
- сектор регуляторных пептидов (рук. Л.А. Андреева)
- сектор нейрофармакологии

Лаборатория онкогеномики (рук. Е.Д. Свердлов)

Лаборатория биоинформатики (рук. А.А. Александров)

Лаборатория молекулярной биофизики (рук. А.А. Володин)

Лаборатория молекулярной диагностики (рук. В.В. Демкин)

Лаборатория исследования геномных повторов эукариот (рук. А.И. Калмыкова)

Лаборатория регуляции экспрессии генов мобильных элементов прокариот
(рук. К.В. Северинов)

Лаборатория молекулярной генетики эмбрионального развития (рук. Е.В. Гасанов)

Центр коллективного пользования «Центр клеточных и генных технологий» 
(рук. А.Г. Кобылянский)

Научно-образовательный центр «Геномика, молекулярная биотехнология» 
(зав. А.Е. Кузнецов, рук. И.П. Арман)

Вспомогательные подразделения

- Бухгалтерия 
- Планово-экономический отдел 
- Отдел внешних связей
- Отдел кадров
- Отдел охраны труда
- Научно-организационный отдел
- Канцелярия
- Отдел материально-технического обеспечения 
- Отдел охраны и технического обслуживания охранной сигнализации.
- Сектор научной информации и библиотека
- Отдел эксплуатации и ремонта зданий и наладки оборудования
- Группа технологического обеспечения
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ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ РАН:

ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Молекулярная генетика является одним из важнейших краеугольных камней 
современного здравоохранения. Это одна из наиболее динамично развивающихся областей 
биологии и, в частности, биологии человека. Скорость накопления новой информации 
здесь превышает скорость развития компьютерных технологий. Это является следствием 
событий, происходивших в области молекулярной биологии и генетики с начала 70-х, 
когда введение быстрых методов определения последовательностей нуклеиновых кислот  
и генно-инженерных способов клонирования фрагментов ДНК придало темпам развития 
молекулярной генетики стремительный характер и привело к возникновению в конце 
80-х гг. программы «Геном человека». Этот глобальный проект привел не только к 
пониманию организации генетического аппарата человека, но и к развитию сверхмощных 
технологий анализа геномов и продуктов их функционирования на уровне синтеза РНК 
(транскриптомов) и белка (протеомов). Появилась целая плеяда так называемых «омик»: 
пептидомика, метаболомика, интерактомика и других. Их появление является следствием 
качественного прорыва в исследованиях живых систем – к переходу от исследований 
отдельных генов и белков до анализа полных геномов и полных совокупностей белков и 
других продуктов,  характерных для данного организма и кодируемых данным геномом.  

Скорость разработанных методов анализа резко повысилась: если установление 
структуры генома человека, начатое в �989, году заняло более �� лет, то сейчас геном 
отдельного индивидуума расшифровывается  в считанные дни. Появилась возможность 
сравнивать на полногеномном уровне особенности геномов, характерные для  различных 
видов животных и для различных этнических групп человеческой популяции, что оказалось 
чрезвычайно важным для понимания эволюции вообще и эволюции человека в частности. 
С громадной скоростью расшифровываются геномы различных животных и растений, 
создавая основу для работ по совершенствованию пород и сортов. С еще более высокой 
скоростью появляются структуры геномов вирусов, бактерий и одноклеточных организмов, 
среди которых опасные патогены, вызывающие эпидемии оспы, холеры чумы туберкулеза. 
Знание структур этих геномов позволяет осуществлять направленное конструирование 
эффективных средств защиты от инфекций, основанных на природных защитных веществах 
человека, таких как интерфероны и на вакцинах, наиболее эффективно стимулирующих 
иммунный ответ. 

Практический потенциал молекулярной генетики ярко проявляется в 
биомедицинских исследованиях. Здесь развитие молекулярно-генетических подходов 
также многопланово:

- идентификация генов, ответственных за возникновение заболеваний, 
наследственных и приобретенных,
- анализ генетических систем, ответственных за метаболизм лекарственных 
препаратов в организме (фармакокинетику), их полиморфизма и корреляции этого 
полиморфизма с различной устойчивостью индивидуумов и популяций к действию 
лекарственных препаратов,
- анализ генетических систем, кодирующих мишени воздействия лекарственных 
препаратов в организме (фармакодинамику), их полиморфизма и роли этого 
полиморфизма в различной восприимчивости к лекарствам,
- развитие систем лечения, основанных на введении в организм новой генетической 
информации, призванной исправлять наследственные или приобретенные 
генетические дефекты или подавлять генетические изменения, связанные с 
проникновением инфекционных агентов (генная терапия),
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- развитие группо-специфических средств лечения, основанных на нацеленном 
применении лекарственных препаратов в генетически охарактеризованных группах, 
проявляющих к ним восприимчивость и не подверженных побочным эффектам,
- развитие интенсивных методов диагностики, основанных на выявлении 
генетических дефектов на уровне целого генома и продуктов его экспрессии, 
- переход в диагностике к скринингу популяций и от диагноза болезней к выявлению 
предрасположенности к болезни. 
Появилась возможность полногеномных сравнений отдельных индивидуумов, 

их изменений при патологических процессах, например, при раке или при старении. 
Оказалось, что индивидуальные геномы и продукты их  функционирования сильно 
отличаются друг от друга, и понимание того, как эти отличия сказываются на 
индивидуальных особенностях целого организма, постепенно закладывает основы для 
персонализованной медицины, которая по официальному определению Национальных 
институтов здоровья (США), данном в �0�� году, является “направлением медицины, 
использующим информацию о генах, белках и условиях жизни индивидуума для 
предотвращения болезней, диагностики и лечения этого конкретного индивидуума». 
Появилось множество новых  подходов и идей анализа болезней и предрасположенности 
к болезням. Появились новые лекарственные препараты, основанные на открытии новых 
биорегуляторов и появились принципиально новые подходы к лечению болезней, в 
которые вовлечены генетические факторы. Кульминацией геномных исследований 
является работа по расшифровке строения геномов микроорганизмов, симбиотирующих 
с организмом человека, которые образуют с ним чрезвычайно сложный конгломерат 
человеческих клеток, бактерий, грибов и вирусов. В нашем теле существует более 500 
различных видов бактерий, и они представлены более чем �00 триллионами клеток, что 
примерно равно числу клеток человека. Эта информация  критична для развития медицины, 
потому что индивидуумы по-разному реагируют на лекарства в зависимости от различий 
их индивидуальной внутренней микробной фауны. К счастью, обитающие в нас бактерии 
помогают нам в усваивании пищи и в защите от болезнетворных бактерий. 

Перечисленные достижения являются только небольшой выборкой из 
общего мощного вала новых результатов, позволяющих говорить о новой постгеномной 
эре исследований в молекулярной генетике. Эти исследования закладывают фундамент 
трансляционной медицины, объединяющей три главные компонента которые до 
настоящего времени были в значительной степени разобщены: �. Фундаментальные 
исследования, позволяющие понять принципы функционирования организмов в норме и 
при патологических изменениях; �. Перенос (трансляция) результатов этих исследований 
в область практической медицины для решения проблем здравоохранения, и 3. Создание 
компьютерных средств обработки важной медицинской информации, позволяющих 
аккумулировать и обобщать данные по историям болезней с целью наиболее эффективной 
помощи  пациентам. 

Институт молекулярной генетики РАН - важное звено в исследованиях  в области 
трансляционной медицины. 
В соответствии с описанными выше мировыми тенденциями основными направлениями 
научной деятельности Института молекулярной генетики РАН  являются:

�. Структурно-функциональный анализ генов, их нестабильности, эволюции и 
патологических изменений. 
�. Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генетического материала на 
различных уровнях.
3. Молекулярно-генетические основы биотехнологических процессов
4. Физиологически активные вещества, включая изотопно-меченные, для 
исследований в области молекулярной биологии, молекулярной генетики и 
медицины.
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5. Анализ молекулярно-генетических процессов методами биоинформатики и 
системной биологии.
В Институте  реализуются исследования на разных уровнях трансляционной 

медицины: 
- фундаментальные  исследования, направленные на выявление систем организма, 
вовлеченных в патологические процессы, ввиду их перспективности для развития 
новых направлений  диагностики и терапии болезней;
- разработки инновационных диагностических и терапевтических средств, 
доклинические и клинические испытания новых препаратов; 
- внедрение этих препаратов в производство. 
По всем трем направлениям Институтом получены важные результаты, широко 

признанные как в России, так и за рубежом.
В отделе, руководимом академиком РАН В.А. Гвоздевым, изучается организация 

и регуляция функционирования геномов. Впервые показано участие образующихся в 
организме животных коротких РНК в регуляции экспрессии генов по механизму РНК 
интерференции. В рамках исследований, направленных на поиск ингибиторов рака, 
было установлено, что ген BIRC5 и кодируемый им белок сурвивин имеют повышенное 
содержание практически во всех раковых опухолях и играют важную роль в их прогрессии. 
Были созданы конструкции для подавления экспрессии сурвивина с помощью РНК-
интерференции и проведен ряд исследований, подтверждающих их эффективность, 
что открывает потенциальные возможности для создания практически важных методов 
терапии различных видов рака. 

В отделе, руководимом академиком РАН Н.Ф. Мясоедовым, проводятся 
исследования структуры и функции природных пептидов с целью создания новых 
лекарственных препаратов. Показано наличие нейропротекторных эффектов у простых 
глипролинов, что делает их перспективными для создания новых лекарственных 
препаратов для профилактики ишемии мозга. Выявлена группа пептидов – фрагментов 
АКТГ(4-�0) пролонгированного действия, обладающая нейротропной активностью, 
сравнимой с действием семакса. Выявленная группа пептидов представляет большой 
интерес для создания новых  пептидных лекарственных препаратов с нейротропной 
активностью. Обнаружено конкурентное влияние семакса и других фрагментов 
АКТГ(4-�0), пролонгированных группой PGP, на специфическое связывание 
дофамина и  других селективных лигандов с дофаминовыми рецепторами, что 
объясняет терапевтические эффекты семакса и его аналогов при лечении болезни 
Паркинсона. Показано, что трипептид Pro-Gly-Pro (ИАП-�) обладает антикоагулянтной, 
фибринолитической и фибриндеполимеризационной активностью, а также 
антидиабетическими свойствами.

В лаборатории онкогеномики, руководимой академиком РАН Е.Д. Свердловым, 
развивается концепция универсальной технологии непосредственного убийства раковых 
клеток и их метастазов. Этот подход, определенный нами как «генетическая хирургия», 
направлен на уничтожение опухолевых клеток как таковых путем использования их 
свойств, которые характерны для всех раковых клеток, как ,например, повышенная 
скорость митотических делений. В этом отношении подход подобен химиотерапии. 
Однако, в отличие от последней токсин, убивающий раковые клетки путем ингибирования 
систем репликации, образуется внутри клеток, так что свойственная химиотерапии 
токсичность в данном случае резко снижается. Этот подход известен как ген-направленная 
энзиматическая пролекарственная терапия, ГНЭПТ (Gene-directed enzyme prodrug ther-
apy, GDEPT) или генная терапия с использованием генов самоубийства опухоли (suicide 
gene therapy). Подход не является молекулярно таргетированным и потому избегает 
всех недостатков молекулярной таргетной терапии (МТТ). Он основан на введении в 
опухолевые клетки гена, превращающего внутри них нетоксичный про-агент в токсичный 
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агент. Поскольку все клетки опухоли и ее метастазов, как бы гетерогенны они ни были, 
имеют одно общее фундаментальное свойство – они все непрерывно пролиферируют, 
реплицируя ДНК, - то предлагаемый подход, адресуя агенты на реплицирующуюся ДНК, 
закладывает основу универсальной технологии убийства любых раковых клеток. При этом 
в нормальных клетках ДНК не реплицируется или реплицируется редко, таким образом, 
мишень для воздействия разрабатываемых препаратов отсутствует, следовательно, 
они нетоксичны для нормальных клеток. Этим достигается максимальная безопасность 
системы для организма.

В отделе, руководимом членом-корр. РАН С.В. Костровым, исследуются 
нейротрофины и протеазы как факторы развития и мишени при терапии социально 
значимых заболеваний, включая рак. Нейротрофины являются гуморальными факторами, 
регулирующими развитие и функционирование нервной системы. По-видимому, 
именно нейротрофины играют ключевые роли в патогенезе многих неврологических 
заболеваний. Нейротрофины синтезируются в виде пронейротрофинов - протяженных 
предшественников, содержащих дополнительные пропоследовательности. В 
отделе впервые показано, что молекулярные механизмы функционирования 
пропоследовательностей при формировании биологически активных форм 
нейротрофинов NGF и BDNF человека различны. Обнаружена новая группа протеаз, 
являющихся вероятностными факторами патогенности бактерий. 

В лаборатории И.А. Хмель проводятся  исследования специфических систем 
регуляции экспрессии генов бактерий, Quorum Sensing (QS) систем, являющихся 
глобальными регуляторами и определяющих способность бактерий к коммуникации. 
Изучены QS системы различных типов, показана их роль в  контроле  клеточных процессов 
бактерий. Установлена важная роль в антагонистических отношениях бактерий их 
способности синтезировать летучие органические соединения (ЛОС). Впервые показано, 
что ЛОС подавляют QS регуляцию, что определяет новый аспект конкурентной борьбы 
микроорганизмов. Проводятся также работы по изучению действия наночастиц металлов 
на бактерии.

В отделе, руководимом проф. С.А. Лимборской, исследуются молекулярно-
генетические основы социально значимых  заболеваний. и роль  генетических факторов 
в развитии моногенных и  мультифакториальных неврологических заболеваний. 
Установлены молекулярные причины неврологических наследственных болезней, 
включая спинно-мозжечковые атаксии, торзионные дистонии, миодистрофии, болезнь 
Вильсона-Коновалова, хорея Гентингтона и наследственные формы болезни Паркинсона. 
Показан важный вклад в развитие спорадических (несемейных) форм болезни Паркинсона 
делеционных мутаций в гене паркина. Если частота таких мутаций у больных семейной 
формой болезни Паркинсона превышает 30%, то у спорадических больных с ранним 
началом развития заболевания она достигает ��,4%, поздней формой – 5%. Проводятся 
исследования особенностей экспрессии генов в мозге в норме, в условиях ишемии 
и при различных физиологических воздействиях. Полученные результаты важны 
для ранней диагностики заболевания, разработки методов лечения и профилактики. 
Исследуются также молекулярно-генетические основы дифференциальной токсичности и 
эффективности химиотерапии на основе цисплатина у онкологических больных разного 
этноса.

В отделе, руководимом проф. В.З. Тарантулом, ведутся исследования в области, 
которой уделяется чрезвычайно большое внимание во всем мире – исследованиям 
стволовых клеток и их использованию в медицине. Это направление открывает 
совершенно новые перспективы лечения тяжелых заболеваний. На модели 
эмбриональных стволовых (ЭС) клеток мыши исследованы функции неизученного ранее 
гена человека hpub, имеющего гомологию с недавно  охарактеризованным геном pub 
мыши, и высоко экспрессирующимся в ВИЧ-ассоциированных лимфомах. Показано, что 
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пролиферативная активность ЭС клеток, трансфицированных геном hpub, не изменялась. 
Вместе с тем, при переходе генетически модифицированных ЭС клеток к спонтанной 
дифференцировке in vitro ген hpub оказывал индуцирующий эффект как на образование 
эмбриоидных тел, так и на появление сокращающихся кластеров кардиомиоцитов (Е.В. 
Новосадова).  Одновременно наблюдалось ингибирование дифференцировки ЭС клеток 
по нейрональному пути. Совместно с Институтом общей генетики РАН впервые в России 
получены линии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток от пациентов, 
страдающих хореей Гантингтона и болезнью Паркинсона. 

Детально охарактеризовано новое начало репликации ДНК в геноме человека 
(Г.Я. Холодий). Показано, что при искусственной трансфекции клеток экзогенная ДНК 
встраивается не случайным образом, а преимущественно в районы репликаторов 
генома. Проводятся широкие исследования по изучению функции ДНК-полимеразы йота 
в нормальных и раковых клетках, а также роли ионов металлов в некорректном синтезе 
ДНК (Л.В. Генинг, А.В. Лахин). 

ИМГ РАН - активный участник национальных программ по развитию инновационных 
медицинских препаратов, имеет многолетний опыт участия в крупных межведомственных 
проектах, в том числе в качестве головной организации. Для этой цели в нем 
сформирована отработанная система управления и квалифицированные управленческие, 
финансовые и юридические кадры. За последние годы Институт участвовал в реализации 
различных научных программ в области биомедицины:

- Федеральной целевой научно-технической программы «Создание технологии 
дифференциальной протеомики и её использование для получения новых 
противораковых препаратов» (�003-�009);
- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Молекулярная и 
клеточная биология» (�009-�0�� гг.);
- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
науки – медицине» (�009–�0�� гг.);
 - Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое 
разнообразие», подпрограмма «Генофонды и генетическое разнообразие» 
(�009–�0�� гг.);
- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Основы 
фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов» 
(�009 – �0�� г.г.);
- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
основы технологий наноструктур и наноматериалов» (�0�� г.);
- Программы  Президиума РАН «Механизмы интеграции молекулярных систем при 
реализации физиологических функций» (�0�� г.);
- Программы Президиума РАН «Поддержка инноваций и разработок» (�009–�0�� гг.).
Медицинские препараты, разработанные в ИМГ РАН, вышли на рынок медицинских 

препаратов в России и пользуются широкой популярностью.
`Институт молекулярной генетики РАН является разработчиком целого ряда 

лекарственных препаратов, успешно используемых в клинической практике. Освоен 
выпуск и серийное производство следующих лекарственных препаратов: «Семакс 
0,�% раствор», «Минисем», «Элькар �0% раствор», «Пантогам сироп �0%», «Нооклерин 
раствор �0%», «Селанк капли назальные 0,�5% р-р». На основе разработанной системы 
детекции и дифференциации 4-х видов герпес вирусов человека создан диагностический 
препарат (набор) для использования в практической диагностике. Метод диагностики 
запатентован. Создан бактериальный препарат Ромакол – пробиотик нового типа для 
профилактики и лечения кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных, птицы 
и домашних животных (совместно с ВНИИ экспериментальной ветеринарии РАСХН). 
Создан новый экологически безопасный биопрепарат Фарин, активный против широкого 
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спектра заболеваний растений, вызываемых фитопатогенными грибами и бактериями. 
При Институте работает фирма «Пептоген», выпускающая разработанные в 

Институте препараты по стандартам GMP. Выпускаемые препараты получили высокую 
оценку российских и международных экспертов: разработка препарата «семакс-0,�% 
раствор» удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки 
техники за �00� г. Институт молекулярной генетики РАН принял активное участие в более 
чем 50 различных выставках в России и за рубежом. Экспонаты Института получили 
высокую оценку специалистов и посетителей выставок, они отмечены �5 медалями 
и многочисленными дипломами. В частности, лекарственный препарат «Семакс» был 
неоднократно отмечен золотыми и серебряными медалями и дипломами на российских и 
международных выставках. Кроме того, этот препарат получил Гран-при Международного 
салона промышленной собственности «Архимед», а также ценный специальный приз 
на II Московском международном салоне инноваций и инвестиций. На престижном 
Международном салоне промышленной собственности «Эврика», проходящем ежегодно 
в Брюсселе, препарат «Семакс» и способы его применения для лечения ряда заболеваний 
человека были неоднократно отмечены дипломами и золотыми медалями.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ИНСТИТУТА

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ

Это направление исследований является одним из основных в Институте. Оно 
возникло с момента образования РБО и развивалось все последующие годы. Традиционно 
работы в данном направлении проводят многие научные подразделения Института: 
Отдел молекулярной генетики клетки, Отдел молекулярной генетики человека, 
Отдел вирусной и клеточной молекулярной генетики и др. Большой вклад в изучение 
молекулярных механизмов регуляции экспрессии генов внесли в разные годы член-корр. 
АН СССР Р.Б. Хесин, академик РАН В.А. Гвоздев, доктора наук Е.И. Ананьев, К.Г. Газарян, 
Т.И. Герасимова, А.Б. Девин, В.Т. Какпаков, С.А. Лимборская, С.З. Миндлин, В.Г. Никифоров, 
Э.С. Пирузян, В.З. Тарантул, И.А. Хмель, М.Ф. Шемякин, Е.Г. Пасюкова, кандидаты наук 
Ю.Н. Зограф, И.А. Басс, Ж.Г. Шмерлинг, Ж.М. Горленко, Э.С. Каляева, В.Е. Алаторцев, 
Е.В. Толчков, Ю.Я. Шевелев, А.И. Николаев, И.П. Арман, Н.Б. Варшавер, М.И. Маршак, 
Е.М. Хованова и многие другие. 

Как ранее, так и в настоящее время исследования экспрессии генов проводятся на 
широком спектре биологических объектов (бактерии, дрозофила, мышь, человек). Они 
охватывают практически все уровни, на которых регулируется экспрессия генов в клетке, 
начиная от регуляции на уровне транскрипции и кончая посттрансляционной регуляцией, 
включая роль коротких РНК в функционировании генома. Существенные успехи этого 
направления исследований связаны с изучением механизма функционирования 
бактериальной РНК-полимеразы (В.Г. Никифоров, И.А. Басс, А.В. Кульбачинский, 
К.В. Северинов), анализом мозгоспецифических (С.А. Лимборская, Л.В. Дергунова) и 
лифомоспецифических (А.И. Николаев, В.В. Ненашева, В.З. Тарантул) мРНК человека, 
получением трансгенных животных (Л.Е. Андреева), выяснением функции регуляторных 
генов вируса иммунодефицита человека, исследованием эффекта положения, дозовой 
компенсации и влияния гетерохроматических последовательностей на активность 
генов у дрозофилы (В.А. Гвоздев), регуляции экспрессии микроциновых генов у бактерий 
(И.А. Хмель) и клеточного цикла у дрожжей, моделированием регуляции аллостерических 
ферментов (А.А. Александров, Л.Н. Дроздов-Тихомиров). 

В настоящее время в Институте проводятся фундаментальные исследования 
механизмов регуляции экспрессии генов в клетках бактерий и эукариот. Обнаружено 
явление естественной РНК-интерференции в регуляции экспрессии генов и подавлении 
перемещений подвижных элементов генома (В.А. Гвоздев), выявлена кластерная 
организация генетического материала в геноме дрозофилы и важная роль ядерной ламины 
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и ядерных пор в поддержании хромосомной архитектоники ядра (Ю.Я. Шевелев). Успешно 
продолжаются исследования энзимологии генетических процессов, функционирования 
РНК-полимеразы (А.В. Кульбачинский). 

Обнаружена новая цитоплазматическая околоядерная структура (тельце) в 
герминальных клетках самцов дрозофилы, содержащая компоненты системы РНК-
интерференции, определяющие подавление экспрессии геномных повторов. Показана 
ядерная функция белка Piwi в подавлении экспрессии транспозонов. Обнаружено, что ее 
нарушение не исключает другую функцию этого белка, ответственную за поддержание 
стволовых клеток зародышевого пути (В.А. Гвоздев). 

Определен механизм действия антибиотика микроцина С и разработаны новые 
соединения на его основе, продлевающие устойчивость к природному микроцину. 
Определены полногеномные последовательности нескольких новых вирусов бактерий и 
изучены стратегии регуляции генной экспрессии в процессе заражения бактериальной 
клетки. Получены фундаментальные результаты по механизму действия CRISPR/Cas - 
бактериальной системы адаптивной иммунности на основе малых РНК (В.К. Северинов).

Найдены новые гены, участвующие в контроле продолжительности жизни дрозофилы 
(Е.Г. Пасюкова). Показано, что как глобальное изменение транскрипции генома на ранних 
стадиях развития, так и изменение транскрипции отдельных генов, участвующих в контроле 
раннего развития, связано с изменением продолжительности жизни взрослых особей 
. Высказано предположение об индукции передающихся в ряду клеточных поколений 
эпигенетических изменений функции генов, контролирующих продолжительность жизни. 
В природных популяциях дрозофилы обнаружены полиморфизм областей, участвующих в 
регуляции транскрипции, и связанная с ним изменчивость продолжительности жизни.

Создана уникальная коллекция природных штаммов палеобактерий, выделенных 
из вечной мерзлоты и устойчивых к ионам тяжелых металлов и антибиотикам. Открыты 
и изучены новые плазмиды, транспозоны и интегроны, содержащие гены устойчивости 
к ртути и антибиотикам. Изучены закономерности горизонтального переноса генов 
устойчивости в природных популяциях бактерий. Впервые получены однозначные 
доказательства того, что широкое распространение данных генов и мобильных элементов 
произошло задолго до начала использования антибиотиков в клинике (М.А. Петрова).

Основные достижения в этом направлении отмечены рядом Государственных премий, 
представлены в большом числе публикаций в ведущих российских и зарубежных журналах, 
нашли свое отражение на многочисленных международных конференциях.

ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ КЛЕТКИ

Заведующий Отделом:
Владимир Алексеевич Гвоздев, академик РАН, лауреат Государственных премий СССР и 
Российской федерации

Отдел был создан весной �989 г. на основе Лаборатории биохимической генетики 
животных. В состав Отдела входят: Лаборатория биохимической генетики животных, 
Лаборатория геномной изменчивости, Лаборатория анализа регуляции генов, Лаборатория 
молекулярной генетики микроорганизмов, Сектор анализа и хранения микроорганизмов и 
Сектор генных взаимодействий.

Лаборатория биохимической генетики животных

Заведующий лабораторией:
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Владимир Алексеевич Гвоздев

Лаборатория под руководством В.А. Гвоздева выделилась в �97� г. из Сектора 
Радиобиологического отдела Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, начальником 
которого был чл.-корр. АН СССР Р.Б. Хесин. Он первым в нашей стране возглавил направление, 
получившее название биохимической, а позднее молекулярной генетики.

Состав лаборатории:
Гвоздев В.А., академик РАН, зав. лаб., Коган  Г.Л., к.б.н, с.н.с., зам. зав., Лавров С.А., к.б.н, с.н.с., 
Оленина Л.В., к.б.н, с.н.с., Кленов М.С., к.б.н, с.н.с., Михалева Е.А., к.б.н, н.с., Cоколова  О.А., 
м.н.с., Столяренко А.Д., м.н.с., Кибанов М.В., к.б.н, м.н.с., Корбут А.П., м.н.с., Якушев Е.Ю., м.н.с., 
Алкаева О.Ф., инж., Веселая Ю.Я., инж., Перчикова Л.В., лаб., Шацких А.С., асп., Котов А.А., асп.

Слева направо: 
М.С. Кленов, А.С. Шацких, В.А. Гвоздев, Г.Л. Коган,

Н.В. Акуленко, Л.В. Оленина, Е.А. Михалева, С.С. Рязанский, А.Д. Столяренко

Основные направления исследований:
В лаборатории продолжают развиваться следующие направления работы на 

модельном объекте – дрозофиле:
- механизмы подавления экспрессии мобильных элементов с помощью коротких РНК 

по механизму РНК-интерференции;
- механизмы подавления экспрессии и репликации участков генома, вызванные 

эугетерохроматиновыми перестройками;
-  вопросы эволюции генома дрозофилы.

Основные результаты:
- Показана роль ядерной локализации белка Piwi в подавлении экспрессии 

транспозонов. Выявлена функция мутантной цитоплазматической формы этого этого белка 
в самообновлении стволовых герминальных клеток. Обнаружено, что репрессия разных 
типов мобильных элементов контролируется разными системами генов, специфичными для 
отдельных типов транспозонов. 

- Обнаружено, что метилированный посттрансляционно белковый продукт 
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гетерохроматиновых повторов, избыток которого в процессе сперматогенеза приводит к 
стерильности особей, может имитировать модифицированный гистон. Охарактеризован 
промотор этих повторяющихся гетерохроматиновых генов. Выявлена и охарактеризована 
новая околоядерная крупная цитоплазматическая гранула в сперматоцитах, участвующая в 
подавлении экспрессии этих повторов гетерохроматина по механизму РНК-интерференции.

- Показан вклад тканеспецифичной пост-транскрипционной регуляции в образование 
отдельных кластеризованных микро РНК, транскрибируемых в составе единой 
транскрипционной единицы.

- Биоинформатический анализ эволюции дуплицированных генов у родственных видов 
дрозофилы позволил восстановить этапы процессов их эволюции, сопровождающиеся 
рекомбинацией регуляторных и кодирующих районов; получены указания на участие 
транспозонов особого типа в процессах дупликации генов. 

- Изучена структурно-функциональная организация бактериальной РНК-полимеразы, 
исследованы молекулярные механизмы катализа в активном центре РНК-полимеразы. 
Изучен процесс узнавания промоторов РНК-полимеразой и исследована роль фактора 
инициации – сигма-субъединицы – на разных стадиях транскрипции. Исследованы 
механизмы образования регуляторных транскрипционных пауз и терминации 
транскрипции с участием различных факторов. Получены высокоспецифичные аптамеры к 
РНК-полимеразе, которые успешно используются для изучения механизмов транскрипции 
и ее регуляции (А.В. Кульбачинский).

Основные публикации:
�. Ananiev E.V, Gvozdev V.A, Ilyin Yu. V, Tchurikov N.A, Georgiev G.P. Reiterated genes with varying location 

in intercalary heterochromatin regions of Drosophila melanogaster polytene chromosomes. Chromosoma, 
�978,70:�-�7.

�. Tolchkov E.V, Rasheva V.I, Bonaccorsi S, Westphal T, Gvozdev V.A. The size and internal structure of a 
heterochromatic block determine its ability to induce position effect variegation in Drosophila melanogaster. 
Genetics, �000, �54:�6��-�6�6.

3. Kogan G.L, Epstein V.N, Aravin A.A, Gvozdev V.A. Molecular evolution of two paralogous tandemly repeated 
heterochromatic gene clusters linked to the X and Y chromosomes of Drosophila melanogaster. Mol Biol Evol., 
�000, �7: 697-70�.

4. Aravin A.A, Naumova N.M, Tulin A.V, Rosovsky Y.M, Gvozdev V.A. Double stranded RNA-mediated silencing 
of genomic tandem repeats and transposable elements in Drosophila melanogaster germline. Current Biology, 
�00�, ��:�0�7-�0�7.

5. Aravin A.A., Klenov M.S.,Vagin V.V.,Bantignies F.,Cavalli G.,Gvozdev V.A. Dissection of a natural RNA silencing 
process in the Drosophila melanogaster germline. Mol Cell Biol., �004, �4: 674�-6750.

6. Vagin V.V., Klenov M S., Kalmykova A.I, Stolyarenko A.D., Kotelnikov R.N. Gvozdev V.A. The RNA interference 
proteins and vasa locus are involved in the silencing of retrotransposons in the female germline of Drosophila 
melanogaster  RNA Biology, �004, �: 54-58.

7. Kalmykova A.I, Klenov M.S, Gvozdev V.A. Argonaute protein PIWI controls mobilization of retrotransposons 
in the Drosophila male germline.  Nucleic Acids Res �005, 33: �05�-�059.

8. Usakin L.A, Kogan G.L, Kalmykova A.I, Gvozdev V.A. An alien promoter capture as a primary step of the 
evolution of testes expressed repeats in Drosophila melanogaster genome. Mol.Biol. Evol., �005, ��:�555-�560.

9. Abramov Y.A, Kogan G.L, Tolchkov E.V, Rasheva V.I, Lavrov S.A, Bonaccorsi S, Kramerova I.A, Gvozdev V.A. 
Eu-heterochromatic rearrangements induce replication of heterochromatic sequences normally underreplicated in 
polytene chromosomes of Drosophila melanogaster. Genetics �005, �7�:�673-�68�. 

�0. Savitsky M., Kwon D., Georgiev P., Kalmykova A., Gvozdev V. Telomere elongation is under the control of 
the RNA-based mechanism in the Drosophila germline. Genes and Development, �006, �0:345-354.

��. Klenov M.S.,  Lavrov S.A., Stolyarenko A.D., Ryazansky S.S, Aravin A.A., Tuschl T, Gvozdev V.A. 
Repeat-associated siRNAs cause chromatin silencing of retrotransposons in the Drosophila melanogaster germline. 
Nucl Acids Res. �007, 35:5430-5438.
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��. Egorova K.S, Olenkina O.M, Kibanov M.V, Kalmykova A.I, Gvozdev V.A, Olenina L.V. Genetically derepressed 
nucleoplasmicStellate protein in spermatocytes of D.melanogaster interacts with the catalytic subunit of protein 
kinase � and carries histone-like methylated mark. J Mol Biol. �009. 389:895-906. 

�3. Kibanov M.V., Egorova K.S., Ryazansky S.S., Sokolova O.A., Kotov A.A., Olenkina O.M, Stolyarenko A.D., 
Gvozdev V.A. , Olenina L.V. A novel organelle, the piNG-body, in the nuage of Drosophila male germ cells is 
associated with piRNA-mediated gene silencing. Molecular Biology of the Cell, ��: 34�0-34�9, �0��.

�4. Ryasansky S.S., Gvozdev V.A., Berezikov E. Evidence of post-transcriptional regulation of clustered 
microRNAs in Drosophila. BMC Genomics, ��: 37�, �0��.

�5. Klenov M.S., Sokolova O.A., Yakushev E.Yu,, Stolyarenko A.D., Mikhaleva E.A., Lavrov S.A., Gvozdev V.A. 
Separation of stem cell maintenance and transposon silencing functions of the Piwi protein. Proc.Natl. Acad.Sci , 
�0��: �8760-�8765. 

�6. Kogan G.L., Usakin L.A., Ryazansky S.S., Gvozdev V.A. Expansion and Evolution of the 
X-Linked Testis Specific Multigene Families in the melanogaster Species Subgroup. PLoS ONE, �0��, 7(5): 
e37738. doi:�0.�37�/journal.pone.0037738

Лаборатория геномной изменчивости

Заведующий лабораторией:
Елена Генриховна Пасюкова, доктор биол. наук, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации

Лаборатория геномной изменчивости (ЛГИ) была выделена из 
Лаборатории биохимической генетики животных (ЛБГЖ) в �999 г. 
Работая в составе ЛБГЖ, Е.Г. Пасюкова руководила неформальной 
группой, в которой было начато исследование закономерностей 
и биологических эффектов процесса транспозиций мобильных 
элементов в геноме Drosophila melanogaster. Это направление 
исследований было затем продолжено в ЛГИ. Успех этой работы 
был в значительной степени основан на  использовании открытой 
уникальной линии дрозофилы, характеризующейся высокой 
частотой транспозиций ретротранспозонов copia и Doc. 

      Е.Г. Пасюкова   

По результатам этой работы защищено несколько диссертаций, а ее основные 
исполнители в настоящее время успешно продолжают карьеру в США и Великобритании 
(профессор С.В. Нуждин, профессор Д.А. Филатов, к.б.н. Т.В. Морозова). Полученные 
результаты вошли также в цикл работ, удостоенных в �00� г. Государственной премии РФ 
(Е.Г. Пасюкова). Исследование мобильных элементов было завершено в �004 г.

В �999 г. в ЛГИ было начато продолжающееся в настоящее время исследование 
генов и метаболических путей, участвующих в контроле нормальной продолжительности 
жизни, и анализ генетических и молекулярных основ изменчивости продолжительности 
жизни у Drosophila melanogaster. Ограниченность продолжительности жизни и старение 
представляют собой универсальные явления, и сейчас очевидно, что генетический 
контроль продолжительности жизни высококонсервативен, что делает целесообразным 
проведение исследований на модельных объектах, в том числе на дрозофиле. 
Особенностью работы является сочетание традиционных методов генетики популяций с 
современными молекулярно-биологическими методами.

Состав лаборатории: Пасюкова Е.Г., д. б. н., зав. лаб., Розовский Я.М., к.б.н., н.с., 
Рощина Н.В., к.б.н., н.с., Рыбина О.Ю., к.б.н., н.с., Кременцова А. В., к.ф.-м..н., н.с., 
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Симоненко А.В., н.с., Цыбулько Е.А., м.н.с., Веселкина Е. Р., стажер-исследователь, 
Тростников М. В., аспирант

Слева направо:
Рощина Н.В., Симоненко А.В., Веселкина Е.Р., Тростников М.В., Рыбина О.Ю.

Основные направления исследований:
- Исследование роли структурной и функциональной изменчивости генов, 

определяющих специфичность и функции нейронов, в контроле продолжительности жизни 
Drosophila melanogaster.

- Исследование влияния химических веществ на продолжительность жизни 
Drosophila melanogaster: �) антиоксиданта SkQ� и его производных; �) неспецифических и 
специфических деацетилаз гистонов.

- Создание моделей болезней человека у Drosophila melanogaster.

Основные результаты:
- Выявлены две группы генов, связанных с ранее неизвестными путями контроля 

продолжительности жизни. Первая группа представлена генами, участвующими в 
биосинтезе катехоламинов и передаче нервного импульса в нейронах. Вторую группу 
составляют гены, кодирующие транскрипционные факторы РНК-полимеразы II, которые 
участвуют в контроле развития и функционирования нервной системы (stc, Lim3, escargot 
и другие). Продолжительность жизни зависит от уровня транскрипции этих генов, в том 
числе и на стадии эмбриогенеза.

- Показано, что структурная изменчивость генов stc и Lim3 в природных популяциях 
дрозофилы сопряжена с функциональной изменчивостью – шестикратным изменением 
уровня транскрипции генов и различиями по продолжительности жизни.

- В регуляторной области гена Lim3 выявлены сайты, играющие существенную роль в 
регуляции базового, нетканеспецифического уровня транскрипции гена.

- Показано, что антиоксидант SkQ� (�0_(6’_пластохинонил) децилтрифенилфосфоний), 
в чрезвычайно низких концентрациях увеличивает среднюю продолжительность жизни и 
репродуктивную способность самцов и самок Drosophila melanogaster примерно на �0%. 
SkQ� вызывает улучшение качества жизни, а также снижение ранней смертности. Как 
однократное применение SkQ� в раннем возрасте, так и постоянное применение в зрелом 
возрасте эффективно в отношении увеличения продолжительности жизни.

- Выявлено влияние специфических и неспецифических ингибиторов деацетилаз 
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гистонов – глобальных регуляторов транскрипции – на продолжительность жизни, 
зависимую от возраста подвижность мух, их репродуктивную способность и устойчивость к 
стрессам, а также экспрессию ряда генов. 
Сотрудничество:

Исследование генетического контроля продолжительности жизни проводится 
совместно с лабораторией Т. Маккей (Государственный университет Северной Каролины, 
США).

Исследование влияния антиоксидантов на продолжительность жизни дрозофилы 
проводится в рамках проекта «Практическое использование ионов Скулачева», в котором 
участвуют более 40 российских и зарубежных лабораторий.

Исследование влияния деацетилаз гистонов на продолжительность жизни дрозофилы 
проводится совместно с лабораторией А. М. Вайсермана (Институт геронтологии НАМН 
Украины, Украина).

Основные публикации:
�. Pasyukova E.G., Vieira C., Mackay T.F.C. Deficiency mapping of quantitative trait loci affecting longevity in 

Drosophila melanogaster. Genetics, �000, �56: ���9-��46.
�. Vieira C., Pasyukova E. G., Zeng Z-B., Hackett J. B., Lyman R.F., Mackay T.F.C. Genotype-environment 

interaction for quantitative trait loci affecting lifespan in Drosophila melanogaster. Genetics, �000, �54: ��3-��7.
3. De Luca M., Roshina N.V., Geiger-Thornsberry G.L., Lyman R.F., Pasyukova E.G., Mackay T.F.C. Dopa 

decarboxylase (Ddc) affects variation in Drosophila longevity. Nature Genetics, �003, 34: 4�9-433.
4. Pasyukova E.G., Nuzhdin S.V., Morozova T.V., Mackay T.F.C. Accumulation of transposable elements in the 

genome of Drosophila melanogaster is associated with decrease in fitness. J. Heredity, �004, 95: �84-�90.
5. Pasyukova E.G., Roshina N.V., Mackay T.F.C. Shuttle craft: a candidate quantitative trait gene for Drosophila 

lifespan. Aging Cell, �004, 3: �97-307.
6. Mackay T.F.C., Roshina N.V., Leips J.W., Pasyukova E.G. Complex genetic architecture of Drosophila 

longevity. Handbook on the Biology of Ageing, �005, Ed. Masoro E., Austad, S. P �8�-��6.
7. Рощина Н.В., Пасюкова Е.Г. Гены, регулирующие развитие и функционирование нервной системы, 

определяют продолжительность жизни Drosophila melanogaster. Генетика, �007, 43, 356-36�.
8. Симоненко А.В., Рыбина О.Ю., Пасюкова Е.Г. Молекулярная изменчивость генов shuttle craft и Lim3, 

контролирующих развитие нервной системы, в природной популяции Drosophila melanogaster. Генетика, 
�008, 44: ��7�-��77.

9. Анисимов В. Н., Бакеева Л. Е., Егормин П. А., Филенко А. Ф., Исакова Е. Ф., Манских В. Н., Михель-
сон В. М., Пантелеева А. А., Пасюкова Е. Г., Пилипенко Д. И., Пискунова Т. С., Попович И. Г., Рощина Н. В., 
Рыбина О. Ю., и др. Производное пластохинона, адресованное в митохондрии, как средство, прерывающее 
программу старения. SkQ� увеличивает продолжительность жизни и предотвращает развитие признаков 
старения. Биохимия, �008, 73, �655-�670.

�0. Skulachev V. P., Anisimov V. N., Antonenko Y. N., Bakeeva L. E., Chernyak B. V., Erichev V. P., 
Filenko O. F., Kalinina N. I., Kapelko V. I., Kolosova N. G., Kopnin B. P., Korshunova G. A., Lichinitser M. R., Obukhova 
L. A., Pasuykova E. G., et al. An attempt to prevent senescence: a mitochondrial approach. BBA Bioenergetics, �009, 
�787: 437-46�.

��. Pasyukova E. G., Mukha D. V. Reovirus-like double stranded RNA fractions in a Drosophila melanogaster 
line containing individual second chromosome from natural population. In book: Insect Viruses: Detection, 
Characterization and Roles. (Eds. C. I. Connell and D. P. Ralston). �009. Nova Science Publishers Inc. pp. �57-�64.

��. Цыбулько Е. А., Рощина Н. В., Рыбина О. Ю., Пасюкова Е. Г. Адресованное в митохондрии произ-
водное пластохинона SkQ� увеличивает плодовитость за счет выживания у молодых особей Drosophila 
melanogaster. Биохимия, �0�0, 75: 3�5-330. 

�3. Magwire M. M., Yamamoto A., Carbone M. A., Roshina N.V., Symonenko A.V., Pasyukova E. G., 
Morozova T. V., Mackay T. F. C. Quantitative and molecular genetic analyses of mutations increasing Drosophila life 
span. PLoS Genet �0�0, 6: e�00�037.

�4. Rybina O. Y., Pasyukova E. G. A naturally occurring polymorphism at Drosophila melanogaster Lim3 locus, 
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a homolog of human LHX3/4, affects Lim3 transcription and fly lifespan. PLoS ONE, �0�0, 5: e��6��.
�5. Рыбина О. Ю., Зайцев А. А., Рощина Н. В., Пасюкова Е. Г. Нейроэндокринная система в контроле 

продолжительности жизни Drosophila melanogaster. Успехи геронтологии, �0�0, �3: 5�8-5�6.
�6. Vaiserman A.M., Pasyukova E.G. Epigenetic drugs: a novel anti-aging strategy? Front. Gene. �0��, 3: article 

��4. doi: �0.3389/fgene.�0��.00��4.
�7. Krementsova A. V. , Roshina N. V., Tsybul’ko E. A., Rybina O. Y., Symonenko A. V., Pasyukova E. G. 

Reproducible effects of the mitochondria-targeted plastoquinone derivative SkQ� on Drosophila melanogaster 
lifespan under different experimental scenarios. Biogerontology, �0��, �3: 595–607.

�8. Вайсерман А. М., Коляда А. К., Кошель Н. М., Симоненко А. В., Пасюкова Е. Г. Влияние ингибитора 
деацетилаз гистонов бутирата натрия на жизнеспособность и продолжительность жизни Drosophila 
melanogaster. Успехи геронтологии, �0��, �5: ��6–�3�.

�9. Mukha D. V., Pasyukova E. G., Kapelinskaya T. V., Kagramanova A. S. Endonuclease domain of the 
Drosophila melanogaster R� non-LTR retrotransposon and related retroelements: a new model for transposition. 
Front. Genet., �0�3, 4: #63. doi: �0.3389/fgene.�0�3.00063.

�0. Вайсерман А. М., Кошель Н. М., Забуга О. Г., Коляда А. К., Рощина Н. В., Пасюкова Е. Г. Определение 
геропротекторного потенциала бутирата натрия у Drosophila melanogaster: отсроченные эффекты. Успехи 
геронтологии, �0�3, �6: ���-��6.

��. Alcedo J., Flatt T., Pasyukova E. G. Neuronal inputs and outputs of aging and longevity. Front. Genet., 
�0�3, 4: #7�. doi: �0.3389/fgene.�0�3.0007�.

Лаборатория анализа регуляции генов

Заведующий лабораторией:
Юрий Ясенович Шевелёв, кандидат биол. наук

Лаборатория создана в �999 г. в рамках Отдела молекулярной генетики животных 
(позднее переименованного в Отдел молекулярной генетики клетки).

Состав лаборатории:
Шевелёв Ю.Я., к.б.н., зав. лаб., Абрамов Ю.А., к.б.н., м.н.с., Оленкина О.М., м.н.с., Якушев Е.Ю., 
м.н.с., Доронин С.А., асп., Целебровский М.В., асп.

Слева направо:
Ю.Я. Шевелёв, Ю.А. Абрамов, Е.Ю. Якушев, О.М. Оленкина, М.В. Целебровский
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Основные направления исследований:
Исследование регуляции работы генов в зависимости от их пространственного 

положения в ядре и изучение механизмов, определяющих это положение.

Основные результаты:
- установлено, что кластеры тканеспецифичных генов являются универсальным 

способом организации генов у дрозофилы (Boutanaev et al. �00�; Shevelyov et al. �009);
- показано существование механизма координированной регуляции транскрипции 

генов в кластерах на хроматиновом уровне (Kalmykova et al. �005);
- выявлена роль ядерной ламины в сайленсинге кластеров тканеспецифичных генов 

(Shevelyov et al. �009);
- установлена роль ядерной ламины в локализации хроматина кластеров 

тканеспецифичных генов вблизи ядерной оболочки (Shevelyov et al. �009; Shevelyov and 
Nurminsky �0��);

- показано, что у дрозофилы гистондеацетилаза HDAC3, но не HDAC�, участвует в 
прикреплении кластеров тканеспецифичных генов к ядерной оболочке (Milon et al. �0��).

Сотрудничество:
Лаборатория сотрудничает с Отделом биохимии и молекулярной биологии 

Медицинской школы Университета Мэриленда, Балтимор, США (Д.И. Нурминский).

Основные публикации:
�. Kalmykova, A.I., Shevelyov, Y.Y., Dobritsa, A.A. & Gvozdev V.A. Acquisition and amplification of a testis-

expressed autosomal gene, SSL, by the Drosophila Y chromosome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, �997, 94, 6�97-630�.
�. Nurminsky, D.I., Nurminskaya, M.V., Benevolenskaya, E.V., Shevelyov, Y.Y., Hartl, D.L. & Gvozdev, V.A. 

Cytoplasmic dynein intermediate-chain isoforms with different targeting properties created by tissue-specific 
alternative splicing. Mol. Cell. Biol., �998, �8, 68�6-68�5.

3. Gvozdev, V.A., Kogan, G.L., Tulin, A.A., Aravin, A.A., Naumova, N.M. & Shevelyov, Y.Y. Paralogous Stellate and 
Su(Ste) repeats: evolution and ability to silence a reporter gene. Genetica, �000, �09, �3�-�40.

4. Kalmykova, A.I., Shevelyov, Y.Y., Polesskaya, O.O., Dobritsa, A.A., Evstafieva, A.G., Boldyreff, B., Issinger, 
O.-G. & Gvozdev, V.A. CK�btes gene encodes a testis-specific isoform of the regulatory subunit of casein kinase � in 
Drosophila melanogaster. Eur. J. Biochem., �00�, �69, �4�8-�4�7.

5. Boutanaev A.M., Kalmykova A.I., Shevelyov Y.Y., Nurminsky D.I. Large clusters of co-expressed genes in the 
Drosophila genome. Nature, �00�,  4�0,  666-669. 

6. Kalmykova A.I., Nurminsky D.I., Ryzhov D.V., Shevelyov Y.Y. Regulated chromatin domain comprising cluster 
of co-expressed genes in Drosophila melanogaster. Nucleic Acids Res., �005,  33, �435-�444. 

7. Shevelyov Y.Y., Lavrov S.A., Mikhaylova L.M., Nurminsky I.D., Kulathinal R.J., Egorova K.S., Rozovsky Y.M., 
Nurminsky D.I. The B-type lamin is required for somatic repression of testis-specific gene clusters. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA, �009, �06, 3�8�-3�87. 

8. Shevelyov Y.Y., Nurminsky D.I. The nuclear lamina as a gene-silencing hub. Curr. Issues Mol. Biol., 
�0��, �4, �7-38. 

9. Milon B.C., Cheng H., Tselebrovsky M.V., Lavrov S.A., Nenasheva V.V., Mikhaleva E.A., Shevelyov Y.Y., 
Nurminsky D.I. Role of histone deacetylases in gene regulation at nuclear lamina. PloS One, �0��, 7, e4969�.

Лаборатория молекулярной генетики микроорганизмов

Заведующий лабораторией:
Андрей Владимирович Кульбачинский, доктор биол. наук 

Лаборатория основана в �959 г. выдающимся ученым, одним из основоположников 
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молекулярной генетики Р.Б. Хесиным, который руководил ею до своей кончины в �985 г. 
Р.Б. Хесиным были заложены основные направления исследований лаборатории, которые 
интенсивно развиваются и в настоящее время: изучение механизмов транскрипции и 
генетики РНК-полимеразы, а также механизмов горизонтального переноса генов. С �985 
по �004 г. лабораторию возглавлял В.Г. Никифоров, под руководством которого был 
сделан ряд крупных открытий, касающихся механизмов синтеза РНК и горизонтального 
переноса генов резистентности к ртути у бактерий. В лаборатории совместно с 
Р.Б. Хесиным работали многие талантливые ученые: Ж.Г. Шмерлинг, И.А. Басс, В.А. Гвоздев, 
Ж.М. Горленко, М.Ф. Шемякин, Ю.Н. Зограф, С.З. Миндлин, Э.С. Каляева, Т.С. Ильина, 
Е.С. Богданова, Г.Я. Холодий. В 80-е – 90-е годы в исследованиях лаборатории участвовали 
С. Миркин, М. Кашлев, О. Данилевская, А. Грагеров, К. Северинов, Е. Нудлер. Многие 
из бывших сотрудников лаборатории в настоящее время руководят лабораториями в 
России и других странах. С �005 г. лабораторию возглавляет А.В. Кульбачинский. В �009 г. 
в составе лаборатории был образован Сектор анализа и хранения микроорганизмов под 
руководством М.А. Петровой.

Состав ЛМГМ и Сектора анализа и хранения микроорганизмов (САиХМ):
Басс И.А, с.н.с., к.б.н., Есюнина Д.М., м.н.с., Игнатов А.В., асп., Кульбачинский А.В., зав. лаб., 
д.б.н., Логутенкова Т.С., вед. инж., Макарова А.В, н.с., к.б.н., Миропольская Н.А., с.н.с., 
к.б.н., Миндлин С.З., в.н.с., д.б.н., Никифоров В.Г., в.н.с., д.б.н., Петрова М.А., зав. Сектором 
анализа и хранения микроорганизмов, д.б.н., Пупов Д.В., н.с., к.б.н., Хачикян Н.А., вед. инж., 
Щербатова Н.А., гл. спец-т., к.б.н

Слева направо:
Верхний ряд: Д.В. Пупов, Н.А. Миропольская, А.А. Агапов, А.В. Кульбачинский, А.В. Кураков, 

И.В. Петушков; Т.С. Логутенкова
Нижний ряд: Н.А. Хачикян, Д.М. Есюнина, М.А. Петрова, С.З. Миндлин

Основные направления исследований ЛМГМ:
- Изучение структуры и функций РНК-полимеразы и анализ механизмов транскрипции 

в бактериальной клетке. 
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- Исследование влияния повреждений в ДНК на процессы транскрипции и репликации.
- Получение аптамеров к различным белкам-мишеням. Разработка новых методов 

отбора аптамеров. 
Основные достижения (2008-2012 гг.):

- Исследованы транскрипционные свойства РНК-полимераз разных групп бактерий. 
Показано, что РНК-полимеразы термофильных и мезофильных бактерий различаются по 
свойствам промоторных комплексов, чувствительности к антибиотикам, каталитической 
активности и особенностям регуляции транскрипции, что связано с особенностями 
структуры фактора инициации – σ-субъединицы РНК-полимеразы, а также структуры 
активного центра этих РНК-полимераз. Выявлены ключевые контакты РНК-полимеразы 
с ДНК, участвующие в стабилизации транскрипционных комплексов на разных стадиях 
транскрипции. 

- Исследованы механизмы катализа различных реакций (синтез и расщепление РНК, 
пирофосфоролиз) в активном центре РНК-полимеразы. Выявлены структурные элементы 
фермента, принимающие участие в катализе и определяющие различия в каталитических 
свойствах РНК-полимераз разных бактерий. Изучаются механизмы, обеспечивающие 
точность синтеза РНК. Проводится исследование реакции расщепления РНК и ее роли 
в точности транскрипции. Полученные результаты позволяют понять молекулярные 
механизмы перестроек РНК-полимеразы в процессе катализа и предположить возможные 
способы регуляции транскрипции белковыми факторами и малыми молекулами. 

- Изучены механизмы узнавания различных классов промоторов бактериальной 
РНК-полимеразы и исследована роль σ-субъединицы РНК-полимеразы на разных стадиях 
транскрипции. Открыт новый промоторный элемент (GGGA-элемент) и исследована 
его роль в инициации транскрипции у разных бактерий. Показано, что σ-субъединица 
непосредственно участвует в инициации синтеза РНК, способствуя связыванию 
инициаторных нуклеотидов, и в уходе РНК-полимеразы с промотора, за счет прямого 
взаимодействия с синтезируемой РНК. 

- Проводятся исследования регуляции образования транскрипционных пауз и 
терминации транскрипции различными факторами. Показано, что σ-субъединица способна 
вызывать паузы на стадии элонгации транскрипции, изучены структурные перестройки 
транскрипционных комплексов при образовании σ-зависимых пауз. Изучены механизмы 
антитерминации транскрипции при участии новых белков бактериофагов. 

- Получены оцДНК-аптамеры к РНК-полимеразам различных бактерий, которые 
используются для изучения структуры РНК-полимеразы и взаимодействий фермента с ДНК 
и регуляторными факторами. Исследованы механизмы узнавания однонитевых матриц 
на основе аптамеров. На основе аптамеров созданы промоторные ловушки, специфично 
блокирующие РНКП в процессе абортивного синтеза и подавляющие ее взаимодействия с 
промоторами. 

- Проводится исследование действия различных типов повреждений в ДНК на 
транскрипцию. Разработан подход, позволяющий изучать влияние точечных повреждений 
на эффективность и точность транскрипции. Выявлены повреждения, оказывающие 
наиболее сильное влияние на синтез РНК. Начата работа по изучению ДНК-полимераз 
Y-семейства, участвующих в репликации поврежденной ДНК. Получены мутации в активном 
центре Y-ДНК-полимераз, значительно влияющие на точность синтеза ДНК и эффективность 
прохождения участков ДНК с повреждениями.
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Сектор анализа и хранения микроорганизмов

Заведующий сектором:
Петрова Майя Александровна, доктор биол. наук

Сектор образован в �009 г., входит в состав Лаборатории молекулярной генетики 
микроорганизмов Отдела молекулярной генетики клетки.

Слева направо: 
Верхний ряд: А.А. Агапов, А.В. Игнатов, А.В. Кульбачинский, Д.В. Пупов, И.В. Петушков;

Нижний ряд: М.А. Петрова, Н.А. Щербатова, Д.М. Есюнина, Т.С. Логутенкова

Основные направления исследований САиХМ:
- Исследование механизмов горизонтального переноса генов у бактерий. 
- Изучение структуры, распространения и эволюции детерминант устойчивости к 

соединениям ртути и к антибиотикам в природных популяциях бактерий.

Основные результаты:
- Создана уникальная коллекция природных штаммов современных и древних 

бактерий, устойчивых к ионам тяжелых металлов и к антибиотикам. 
- На модели оперонов и транспозонов устойчивости к ртути исследован 

горизонтальный перенос генов в природных популяциях бактерий. Сделан вывод 
о широком распространении одних и тех же типов  детерминант устойчивости в 
природных популяциях  бактерий по всей Земле. В то же время выявлены транспозоны, 
характеризующиеся локальным распространением. Исходя из этих данных сформулировано 
положение о существовании в природных популяциях бактерий транспозонов-
космополитов и транспозонов-эндемиков. 

- В штаммах бактерий, выделенных из различных природных источников, обнаружены 
и охарактеризованы ранее неизвестные транспозоны устойчивости к соединениям ртути 
(Tn5037, Tn504�, Tn504�, Tn5044, Tn5046, Tn5053, Tn5056, Tn5060, Tn5058, Tn5070, Tn5084, 
Tn5085, Tn5086). Показано, что многие транспозоны имеют мозаичную структуру, что 
говорит об их активном участии в процессах горизонтального переноса генов. Выявлена 
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важная роль рекомбинационных процессов в микроэволюции транспозонов, а также 
определены ее основные пути. 

- Показано, что многие штаммы палеобактерий обладают множественной 
лекарственной устойчивостью и содержат различные известные гены устойчивости к 
антибиотикам. Также у палеобактерий часто встречаются транспозоны, близкородственные 
Tn5393, активно участвующему в горизонтальном переносе генов strA-strB среди 
современных клинических и природных бактерий.

- Открыта новая подгруппа IS-элементов в составе семейства IS3, единственным 
функционально охарактеризованным представителем которой является ISPpy�, 
обнаруженный, вместе с генами устойчивости к стрептомицину strA-strB и к тетрациклину 
tetR-tet(H), на плазмиде древнего штамма Psychrobacter maritimus. ISPpy� способен 
осуществлять горизонтальный перенос этих генов устойчивости либо путем одноконцевой 
транспозиции, либо за счет формирования составных транспозонов.

- В древнем штамме обнаружен ранее неизвестный сложный интегрон-содержащий 
транспозон, обеспечивающий устойчивость к стрептомицину, сульфаниламидным 
препаратам и ионам хрома, названный Tn5045. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что формирование сложных транспозонов происходило в популяциях природных бактерий 
задолго до начала применения антибиотиков в медицинской практике.

- Показано, что многие известные типы транспозонов, участвующих в горизонтальном 
переносе генов, были широко распространены на Земле задолго до начала хозяйственной 
деятельности человека. Таким образом, широкое распространение генов устойчивости к 
антибиотикам среди природных бактерий произошло задолго до начала использования 
антибиотиков в лечебных целях.

- Показано, что составные генетические элементы сложных транспозонов 
множественной лекарственной устойчивости подгруппы Tn�� возникли у природных 
штаммов бактерий задолго до начала хозяйственной деятельности человека, а в результате 
применения ртутных препаратов и антибиотиков в медицине в клинике произошло 
быстрое формирование сложных транспозонов из подгруппы Tn�� и их распространение. 

- Полученные данные позволяют утверждать, что природные бактерии являются 
естественным «резервуаром» генов устойчивости, попадающих в клинические штаммы 
бактерий путем горизонтального переноса. 

Сотрудничество:
Сотрудники ЛМГМ и САиХМ проводят совместные исследования со следующими лабо-

раториями и организациями:
�) лаборатория И. Арцимович в Университете штата Огайо в США (Ohio State University, 

Columbus, Ohio, USA); 
�) лаборатория А. Мустаева в Институте здравоохранения в США (Public Health Research 

Institute, Newark, New Jersey, USA); 
3) лаборатория К. Северинова в Институте Ваксмана в США (Waksman Institute, Rutgers 

University, Piscataway, New Jersey, USA); 
4) лаборатория С. Климашаускаса в Институте биотехнологии в Литве (Institute of 

Biotechnology, Vilnius, Lithuania);
5) Кафедра биологии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова;
6) Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ,
ИХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ЭВОЛЮЦИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Анализ структуры геномов и их эпигеномных модификаций необходим для понимания 
их функционирования: экспрессии генов, репликации, поддержания стабильной структуры 
и механизмов, которые дестабилизируют геном. Это направление является традиционно 
важным для Института и было стержневым при организации его предшественника - 
Радиобиологического отдела Института атомной энергии. 

Изменчивость генома является основой эволюции, разнообразия видов и 
внутривидового полиморфизма.  В основе возникновения множества наследственных 
заболеваний и таких соматических болезней, как рак, лежит геномная и эпигеномная 
изменчивость. Важность проблемы была сформулирована в книге Р.Б. Хесина 
“Нестабильность генома”, отмеченной Ленинской премией СССР. Заметными вехами на 
пути исследований нестабильности генома было обнаружение транспозиций подвижных 
элементов. Были открыты мобильные элементы в геноме дрозофилы (В.А. Гвоздев 
совместно с Г.П. Георгиевым)  и сформулирован принцип увеличения скорости мутаций в 
раковых клетках по сравнению с нормальными (Н.И. Шапиро, Н.Б. Варшавер). Важными 
были первые работы в нашей стране по получению трансгенных животных (К.Г. Газарян, 
Л.Г. Эшкинд, Л.Е. Андреева, В.З. Тарантул). Принципиальные результаты были получены при 
исследовании механизмов репарации и поддержания стабильности генома у дрожжей 
(И.П. Арман, А.Б. Девин). 

В настоящее время в Институте успешно проводятся работы по анализу геномного 
разнообразия различных популяций нашей страны, выявлена новая генетическая ветвь 
на северо-востоке европейской части России. В геноме человека исследуется спектр 
мутаций  при наследственных неврологических  заболеваниях, изучается полиморфизм 
генома человека и его ассоциация с предрасположенностью к широко  распространенным  
заболевания (ишемическая   болезнь  сердца,  инсульт, болезнь  Паркинсона). 

Обнаружено значительное изменение транскриптома нервных клеток при ишемии 
и воздействии пептидных препаратов (С.А. Лимборская,  П.А. Сломинский, А.В. Хрунин, 
Л.В. Дергунова, М.И. Шадрина). Продолжаются работы по изучению молекулярных основ 
репликации и репарации генома высших животных, детально описаны новые сайты 
начала репликации генома человека, исследованы особенности функционирования ДНК-
полимеразы йота в нормальных и раковых клетках, влияние ионов металлов на различные 
ДНК-полимеразы (В.З. Тарантул, Г.Я. Холодий, Л.В. Генинг, А.В. Лахин). Важные результаты 
получены при исследовании горизонтального переноса генов - процесса, играющего 
существенную роль в эволюции (C.З. Миндлин, В.Г. Никифоров, Ж.М. Горленко, М.А. Петрова). 
Продолжаются исследования по изучению механизмов действия меланокортинов и их 
аналогов на клетки ЦНС (И.А. Гривенников, О.В. Долотов).
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ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОСНОВ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА

Заведующий Отделом:
Светлана Андреевна Лимборская, доктор биол. наук, профессор, лауреат Государственной 
премии РФ �996 г. за цикл исследований по разработке теоретических и прикладных 
проблем геномной дактилоскопии.

Отдел образован на базе лаборатории молекулярной генетики человека 
в �988 г. В �999 г. внутри Отдела были выделены две лаборатории:
- Лаборатория молекулярной генетики человека
(зав.: д.б.н., проф. С.А. Лимборская) и 
- Лаборатория молекулярной генетики наследственных болезней
( зав.: д.б.н., проф. П.А. Сломинский).

С.А. Лимборская 

Основные направления исследований: 
- Этническая геномика народов России и сопредельных стран.
- Молекулярная генетика наследственных и мультифакториальных болезней.
- Анализ транскриптома клеток различных тканей в норме, при ишемии и 

фармакологических воздействиях
- Молекулярно-генетические основы различий в реакции онкобольных на 

химиотерапию препаратами платины

Слева направо:
Нижний ряд: Алиева А.Х. (стоит), Филатова Е.В., Дергунова Л.В., Лимборская С.А., 

Тупицына Т.В.;
Средний ряд: Леденева Н.Н., Рожкова А.В., Филиппова И.Н.; 

Верхний ряд: Сломинский П.А., Шадрина М.И., Коломин Т.А., Вербенко Д.А., 
Бондаренко Е.В., Хохрин Д.В., Медведева Е.А., Хрунин А.В.
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Лаборатория молекулярной генетики человека

Заведующий лабораторией:
Светлана Андреевна Лимборская

Состав лаборатории:
Лимборская С.А., зав. отделом, д.б.н., проф.; Дергунова Л.В., н.с., к.б.н.; Хрунин А.В., с.н.с., 
к.б.н.; Вербенко Д.А., н.с., к.б.н.; Ставчанский В.В., н.с., к.б.н.; Сударкина О.Ю., н.с., к.б.н.; 
Хохрин Д.В., м.н.с.; Рожкова А.В., м.н.с.; Филиппова И.Н., инж.-иссл.; Филиппенков И.Б., 
инж.-иссл.; Медведева Е.В., инж.-иссл.; Леденева Н.Н.,  лаборант. 

Слева направо: 
Рожкова А.В.,
Дергунова Л.В.,
Медведева Е.В.,
Ставчанский В.В.,
Филиппенков И.Б.

Основные результаты:
Проведена молекулярно-генетическая характеристика популяций Восточной 

Европы с помощью значительного числа разнообразных маркеров ДНК. Определены 
различия, позволяющие оценить родство и степень генетической близости популяций 
для выявления особенностей их этногенеза (Лимборская и др.., �00�, �0��; Popova et 
al., �00�; Belyaeva et al., �999, �003; Verbenko et al., �003-�006; Nelis et al., �009; Khrunin 
et al., �009; Mirabal et al., �009; Limborska et al. �0��; Esko T et al., �0��). Обнаружена 
достоверная корреляция частот аллельных и гаплотипических вариантов ряда генов с 
климато-географическими параметрами в изучаемом регионе (Северная Евразия), что 
указывает на их роль в процессах адаптации (Limborska et al., �00�, �009; Khrunin et al., �005, 
�007, �0�0;  Flegontova et al., �009; Fillipova et al., �0��). Выявлена новая генетическая ветвь 
в генофонде Европы, характерная для крайнего северо-востока. Показано что русские 
популяции центра Восточно-европейской равнины (Курск, Муром, Тверь) оказались 
генетически очень сходны между собой и с популяциями Восточной и Центральной Европы. 
Выявлено значительное отличие русских европейского Севера от «центральных» русских 
(Khrunin et al., �0�3). 

С использованием ДНК-микрочипов проведено исследование взаимосвязей между 
полиморфизмом генов, имеющих отношение к важным участкам метаболизма цисплатина, 
и эффективностью и токсичностью химиотерапии на его основе у больных раком 
яичников из русской и якутской этнических групп. Все обнаруженные ассоциации между 
полиморфизмами и теми или иными клиническими признаками были специфичны для 
каждой из групп. Это позволяет предполагать наличие этноспецифических особенностей 
в молекулярных механизмах реакций, определяющих чувствительность пациентов к 
действию препаратов платины (Khrunin et al., �0�0, �0��).

Из библиотеки кДНК мозга человека получен новый ген MOB (TMEM�3, 
SMS�), активно функционирующий в клетках головного мозга и кодирующий 
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фермент сфингомиелинсинтазу I. Определена его локализация на хромосомах, 
изучены особенности экспрессии в различных тканях (Vladychenskaya  et al., 
�00�, �004; Dergunova et al., �003; Raevskaya et al., �005). Охарактеризована 
структура и предполагаемые промоторные области обнаруженного гена.

Выявлены новые варианты транскриптов гена SMS� человека, кодирующие 
полноразмерный белок, а также  транскрипты, возникающие в результате альтернативной 
комбинации экзонов и кодирующие укороченный белковый продукт. Обнаружена 
тканеспецифичность экспрессии альтернативных вариантов транскриптов гена SMS� 
человека. Клонирование кДНК, содержащей полные и укороченные транскрипты 
SMS�, в вектор pEGFP-C� с последующей экспрессией в клетках Vero позволило 
локализовать полноразмерный и укороченный варианты белка в комплексе Гольджи 
(Rozhkova et al., �0��). Показано, что регуляция экспрессии гена SMS� осуществляется на 
транскрипционном, посттранскрипционном и трансляционном уровнях (Rozhkova et al., 
�0�3).

Изучено воздействие синтетических пептидов Семакс и Pro-Gly-Pro на  транскриптом 
головного мозга крыс в условиях экспериментальной фокальной ишемии. Показано, что 
Семакс и Pro-Gly-Pro воздействуют на экспрессию большого числа генов, ассоциированных 
с целым рядом биологических процессов, способствующих функционированию различных 
систем организма. Обнаружен иммуномодулирующий эффект Семакса, а также его 
воздействие на сосудистую систему в условиях ишемии, которые, возможно, являются 
ключевыми звеньями нейропротекторного эффекта препарата при лечении инсульта 
(Dmitrieva et al., �008; Dmitrieva et al., �0�0; Stavchansky et al., �0��; Ставчанский  и др., �0��; 
Medvedeva et al., �0�3).

Лаборатория молекулярной генетики наследственных  болезней

Заведующий лабораторией:
Петр Андреевич Сломинский, доктор биол. наук, профессор

Состав лаборатории: 
Cломинский Петр Андреевич, зав. лабораторией; Шадрина  Мария  Игоревна, с.н.с., д.б.н.; 
Тупицына  Татьяна  Викторовна,  н.с., к.б.н.; Бондаренко  Е.А., н.с., к.б.н.; Филатова  Е.В., н.с., к.б.н.; 
Коломин Т.А., м.н.с., к.б.н.; Алиева  А.Х.,  аспирант; Шульская  М.В.,   аспирант; Волкова  А.П.,  
аспирант.

Профессор П.А. Сломинский
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Основные результаты:
Установлены молекулярные причины неврологических наследственных болезней, 

включая спинно-мозжечковые атаксии, торсионные дистонии, миодистрофии, болезнь 
Вильсона-Коновалова, хорею Гентингтона и наследственные формы болезни Паркинсона. 
(Шадрина и соавт. �00�, �00�, �004, �006; Жеребцова и соав., �004, Slominsky et al., �999, 
�000; Illarioshkin et al., �998, �00�, �003, �007).

Показан важный вклад в развитие спорадических (несемейных) форм болезни 
Паркинсона делеционных мутаций в гене паркина. Если частота таких мутаций у больных 
семейной формой болезни Паркинсона превышает 30%, то у спорадических больных 
с ранним началом развития заболевания она достигает ��,4%, поздней формой – 5%. 
Полученные результаты важны для ранней диагностики заболевания, разработки методов 
лечения  и профилактики.  Выявлены  новые   ДНК   маркеры    спорадической  формы    
болезни  Паркинсона,   определены  новые  кандидатные  гены   заболевания  на  основании  
анализа   транскриптома у     крыс и  мышей с  токсической  моделью   болезни  Паркинсона  
(Shadrina et al., �006, �0�0;  Шадрина и соавт., �006;  Illarioshkin et al., �007, Semenova  et al., 
�0��,  Filatova  et al., �0��). 

Изучены особенности экспрессии генов в мозге экспериментальных животных в норме 
и при  воздействиях лекарственных  пептидных препаратов. Показано, что в  гиппокампе  
крыс   под  действием  препарата «Семакс-0,�%» в первый  час  после   введения происходит 
широкомасштабное изменение экспрессии генов  внутриклеточных  сигнальных  путей.   
Выявлены   изменения   транскриптома      гиппокампа  и селезенки  при  однократном 
введении  пептида «Селанк»  и  различных  его  фрагментов. (Shadrina et al., �00�, �009, �0�0, 
Агапова и соав., �007,  Agapova et al., �007, Dmitrieva et al., �008,  Kolomin et al., �0��).

Основные публикации Отдела молекулярных основ генетики человека:
�. Khrunin AV, Tarskaia LA, Spitsyn VA, Lylova OI, Bebyakova NA, Mikulich AI, Limborska SA. p53 

polymorphisms in Russia and Belarus: correlation of the �-�-� haplotype frequency with longitude. Mol Genet 
Genomics. �005. Vol. �7�, N6. P.666-67�.

�. Raevskaya N.M., Dergunova L.V., Vladychenskaya I.P., Stavchansky V.V., Oborina M.V., Poltaraus A.B.,  
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ОТДЕЛ ВИРУСНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ

Заведующий отделом: 
Вячеслав Залманович Тарантул, доктор биол. наук, профессор

Отдел создан в �99� г. из двух ранее существовавших лабораторий: лаборатории 
молекулярной генетики ретровирусов и СПИДа (ЛМГРС) и лаборатории молекулярной 
генетики соматических клеток (ЛМГСК). В �007 г. ЛМГРС была переименована в лабораторию 
репликации и репарации генома (ЛРРГ). До образования Отдела ЛМГРС с �990 г. руководил 
проф. В.З. Тарантул. ЛМГСК с �963 г. руководил ее создатель проф. Н.И. Шапиро, затем, после 
его смерти, проф. О.В. Рохлин, а  в момент объединения проф. И.А. Гривенников. В �996 году в 
Отдел вошла группа по переносу генов в эукариоты (рук. к.б.н. Л.Е. Андреева) и лаборатория 
молекулярной эмбриогенетики и клеточной дифференцировки (рук. проф. К.Г. Газарян), 
на основе которой в �997 г. была создана лаборатория (затем сектор) развития методов 
молекулярной генетики (рук. к.б.н. Л.В. Генинг). 

На базе Отдела с �997 г. по �008 г. функционировал Центр коллективного пользования 
под названием «Центр клеточных и генных технологий», который в настоящее время выделен 
в самостоятельное научное подразделение (рук. А.Г. Кобылянский). В рамках этого Центра 
сотрудники Отдела оказывали методическую помощь сотрудникам других подразделений 
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Института и внешних организаций, участвовали в подготовке и повышении квалификации 
студентов, аспирантов и стажеров, занимались освоением и разработкой новых методических 
подходов.

Слева направо:
В.З. Тарантул, Е.С. Мануилова, Л.Е. Андреева, Л.В. Генинг, И.А. Гривенников

Основные направления исследований в Отделе:
- молекулярные основы злокачественной трансформации клеток;
- направленная дифференцировка эмбриональных стволовых клеток млекопитающих 

in vitro и in vivo;
- получение и изучение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток от 

больных с нейродегенеративными заболеваниями;
- молекулярно-генетические основы функционирования нервной системы, участие в 

этих процессах регуляторных пептидов и факторов роста; 
- репарация и репликация генома в норме и при различных патологиях 

(злокачественное перерождение, нейродегенеративные заболевания, старение);
- трансгеноз и регуляция экспрессии генов. 

Перспективные направления научных работ, базирующиеся на совместной 
деятельности подразделений Отдела:

- Исследование функций генов,  участвующих в процессах злокачественной 
трансформации и дифференцировки соматических клеток, включая эмбриональные 
стволовые и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Поиск подходов 
к направленной дифференцировке эмбриональных стволовых клеток с помощью их 
генетических модификаций.

- Исследование молекулярных механизмов действия регуляторных пептидов и 
факторов роста на нервные клетки в норме и при патологии.

- Поиск и анализ структуры эффективных репликаторов в геноме человека с целью 
изучения механизмов инициации репликации ДНК и создания генно-инженерных 
конструкций для генной терапии. 

- Изучение функционирования склонных к ошибкам ДНК-полимераз при различных 
патологиях: мутагенез,  злокачественное перерождение, манганизм.
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Лаборатория репликации и репарации генома
Cектор развития методов молекулярной генетики

Заведующий лабораторией:
Вячеслав Залманович Тарантул, доктор биол. наук, профессор

Лаборатория была создана в �990 г. (новое название получила в �007 г.). В лабораторию 
с �997 г. входит Сектор развития методов  молекулярной генетики (зав. к.б.н. Л.В. Генинг).

Слева направо:
Верхний ряд: Л.В. Генинг, В.З. Тарантул, Сидак С.А., А.В. Лахин, Ю.Н. Баранов;

Нижний ряд: В.В. Ненашева, Л.Е. Андреева, Г.В. Макарова И.В.

Состав лаборатории: 
Тарантул В.З., зав. лаб., д.б.н., проф.; Генинг Л.В., зав. сект., с.н.с., к.б.н.; Андреева Л.Е., с.н.с., к.б.н.; 
Холодий Г.Я., с.н.с., к.б.н.; Макарова И.В., н.с., к.б.н.; Хайдарова Н.В., н.с., к.б.н.; Ненашева В.В., 
м.н.с., к.б.н.; Лахин А.В., м.н.с.; Лебедева О.С., м.н.с.; Ковалева Г.В., инженер; Францева  Н.Н., 
инженер

В лаборатории работают дипломники и аспиранты различных ВУЗов Москвы и других 
регионов РФ.

Основное направление исследований: 
Молекулярные механизмы репликации, репарации и экспрессии генома в норме и при 

различных патологиях человека (злокачественное перерождение, нейродегенеративные 
заболевания, вирусная инфекция).

Основные результаты за последние 5 лет:
- Получены положительные клинические результаты по генной терапии бокового 

амиотрофического склероза с использованием гена ангиогенина (совместно с Научным 
центром неврологии РАМН и Институтом микробиологии и эпидемиологии РАМН), 
создан новый способ лечения ишемической болезни нижних конечностей (совместно с 
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Российским центром хирургии РАМН и Институтом микробиологии и эпидемиологии РАМН) 
(Национальная медицинская Премия «Призвание» за �009 г.).

- Установлено влияние экспрессии лимфомоспецифического гена trim �4 (pub) на 
дифференцировку эмбриональных стволовых клеток мыши в производные экто-, мезо- и 
энтодермы in vitro.

- Показано влияние злокачественного перерождения клеток человека на активность 
ДНК-полимеразы йота. 

- Получен дрожжевой продуцент фермента ДНК-полимеразы йота человека. Доработан 
метод misGvA, обеспечивающий тестирование активности ДНК-полимеразы йота в грубых 
экстрактах клеток. Специфичность и чувствительность данного метода подтверждена на 
модели эмбрионов вьюна, транзиентно экспрессирующих ДНК-полимеразу йота человека. 

- Показано, что сверхэкспрессия ДНК-полимеразы йота приводила к увеличению 
количества пикнотических ядер в тканях эмбрионов и аномалий их развития.

- Установлено, что при трансфекции клеток чужеродная ДНК встраивается в геном 
преимущественно в область репликаторов.

- Определен спектр генов, изменяющих свою экспрессию при трансфекции стволовых 
клеток  геном trim �4 (pub).

-  Установлены области физического взаимодействия нейропротекторного белка 
гуманина и белка MPP8, участвующего в злокачественном перерождении клеток.

- Получены линии трансгенных мышей с геном гранулоцит-макрофаг-
колониестимулирующего фактора человека, продуцирующимся в молоко, и линии 
трансгенных мышей с этим же геном, соединенным с MAR-элементом дрозофилы. 

- Получены линии трансгенных коз, продуцирующих в молоко гранулоцит-
колониестимулирующий фактор человека (совместно с Бразильским университетом штата 
Сеара, г. Форталеза и Институтом цитологии и генетики СО РАН). 

Основными методами, используемыми в лаборатории, являются методы генной 
инженерии, вычитающая гибридизация, базирующаяся на полимеразной цепной реакции, 
SELEX, ПЦР в режиме реального времени, дрожжевая двугибридная система, misGvA, 
нокдаун генов, трансгеноз  и др.

Сотрудничество:
Несколько лет лаборатория сотрудничала с Eppley Institute for Research in Cancer, University 
of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, США. В настоящее время продолжается 
сотрудничество с Институтом молекулярной биологии и генетики АНУ (Украина, Киев) 
и Бразильским университетом штата Сеара, г. Форталеза. В России тесные контакты 
существуют с Институтом биоорганической химии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития, Институтом химфизики РАН и 
Новосибирским Институтом цитологии и генетики РАН. 

Основные публикации:
�. Kholodii G., Dantsevich O., Tarantul V. New origins of DNA replication identified near the human IFNA� 

gene. Cell Cycle, �008, 7, № �4, 40-4�.
�. Тарантул В.З. Толковый биотехнологический словарь (русско-английский). М., Языки славянских 

культур, �009, 936 стр.
3. Kholodii G., Dantsevich O., Korobov G., Tarantul V. Cell type-specific regulation of a replication origin 

residing within an AT-rich/LINE-�-rich isochore. Cell Cycle, �009, 8, № �4, 4�76-4�78.
4. Kazakov A.A., Makarova A.V., Grishina E.E., Tarantul V.Z., Gening L.V. Activity of DNA polymerase iota in 

human basal cell carcinoma. Current Topics in Biochemical Res., �0�0, ��, 39-49.
5. Makarova A.V., Grabow C., Gening L.V., Tarantul V.Z., Tahirov T.H., Bessho T., Pavlov Y.I. Inaccurate DNA 

synthesis in cell extracts of yeast producing active human DNA polymerase iota. PLoS One, �0��, 6(�), e�66��.
6. Makarova I.V., Kazakov A.A., Makarova A.V., Khaidarova N.V., Kozikova L.V., Nenasheva V.V., Gening L.V., 
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Tarantul V.Z., Andreeva L.E. Transient expression and activity of human DNA polymerase iota in loach embryos. 
Biotechnol. Letters, �0��, 34, �05-���.

7. Freitas V.J.F., Serova I.A., Moura R.R., Andreeva L.E., Melo L. M., Teixeira D.I.A.,  Pereira A.F., Lopes-Jr E.S., Dias 
L.P.B., Nunes-Pinheiro D.C.S., Sousa F.C., Alcântara-Neto A.S., Albuquerque E.S., Melo C.H.S., Rodrigues V.H.V., Batista 
R.I.T.P., Dvoryanchikov G.A., Serov O.L. The establishment of two transgenic goat lines for mammary gland hG-CSF 
expression. Small Ruminant Research, �0��, �05,�05-��3.

8. Lakhin A.V., Kazakov A.A., Makarova A.V., Pavlov Y.I., Efremova A.S., Shram S.I., Tarantul V.Z., Gening L.V. 
Isolation and characterization of high affinity aptamers against DNA polymerase iota. Nucleic Acid Therap., �0��, 
��, 49-57. 

9. Novosadova E., Khaydarova N., Manuilova E., Arsenyeva E., Lebedev A., Tarantul V., Grivennikov I. Similar 
effects of mouse and human pub gene on proliferation and embryoid bodies formation in mouse embryonic stem 
cells in vitro. Stem Cell Discovery, �0��, �, 78-83.

�0. Kholodii G., Dantsevich O., Tarantul V. Transfecting DNA inserts frequently near replicators. Cell Cycle, 
�0��, �� (�5), �956-�958.

��. Burkov IA, Serova IA, Battulin NR, Smirnov AV, Babkin IV, Andreeva LE, Dvoryanchikov GA, Serov OL. 
Expression of the human granulocyte-macrophage colony stimulating factor (hGM-CSF) gene under control of 
the 5’-regulatory sequence of the goat alpha-S�-casein gene with and without a MAR element in transgenic mice. 
Transgenic Res., �0�3, Feb �3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: �343575�.

��. R. Moura, E. Albuquerque, C.H. Melo, A. Alcântara-Neto, R. Batista, D.C. Nunes-Pinheiro, A. Pereira, D.I. 
Teixeira, L. Melo, I. Serova. L. Andreeva, O. Serov. V. Freitas. Dynamics of recombinant hG-CSF in transgenic goat: 
preliminary study in founder during hormonally induced lactation. Animal Biotechnology, �0�3, �4, �0-�4.  

Патенты за 2008-2012 гг.:
�. Гавриленко А.С., Воронов Д.А., Тарантул В.З., Народицкий Б.С., Гинцбург А.Л., Бочков Н.П., 

Свердлов Е.Д., Константинов Б.А. Патент, заявка № �005��9667/�3 «Неинфекционный для человека 
аденовирус, как вектор для заместительной генной терапии нарушений ангиогенеза, обеспечивающий 
эффективный синтез ангиогенина человека в трансфицированных клетках млекопитающих, способ 
индукции ангиогенеза, способ лечения ишемической болезни, композиция для индукции ангиогенеза и 
лечения ишемической болезни». Патент № �3��63�, �008.

�. Неумывакин Л.В., Шаркова Т.С., Хромов И.С., Тарантул В.З., Серебровская Т.Н., Подорольская Л.В. 
Композиция для приготовления противотромбозного геля. Патент № �3���3�, �008.

3. Неумывакин Л.В., Шаркова Т.С., Хромов И.С., Тарантул В.З. Штамм гриба Arthrobotrys longa ВКПМ 
F-94� – продуцент лонголитина – комплекса фибринолитических и тромболитических ферментов. Патент 
№ �33�450, �008. 

4. Серова И.А., Дворянчиков Г.А., Андреева Л.Е., Серов О.Л. “Генно-инженерная конструкция 
pGoatcasGCSF, обеспечивающая продукцию гранулоцит-колониестимулирующего фактора человека 
в молоко трансгенных животных”. Патент № �4��5�9, �0�0. За этот патент в �0�� г. получен диплом 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности в номинации «�00 лучших изобретений России».

Гранты:
- РФФИ: 7 грантов (�008-�0�� гг.)
- Грант Минобрнауки по НОЦ (�0�0-�0�� гг.)
- Грант Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» (�0�3-�0�7 гг.)
- Грант Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофонда», подпрограмма «Динамика 

генофондов» (�008-�0�� гг.).

Лаборатория молекулярной генетики соматических клеток

Заведующий лабораторией:
Игорь Анатольевич Гривенников, доктор биол. наук, профессор, лауреат премии 
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Правительства РФ

Лаборатория генетики соматических клеток  была создана в �963 г. в 
Радиобиологическом отделе Института атомной энергии им. И.В. Курчатова известным 
советским генетиком профессором Н.И. Шапиро. Она явилась первой в Советском Союзе 
лабораторией такого профиля. Создание лаборатории совпало по времени с зарождением 
в мире этой новой области генетики. Генетика соматических клеток позволила перевести 
исследования закономерностей наследственности высших организмов, в частности 
человека, на новый, более высокий уровень путем применения многих методов, 
заимствованных из генетики микроорганизмов и методов молекулярной биологии. 

В период �963-�99� гг. в лаборатории проводился широкий круг исследований по 
следующим направлениям:

- Исследование спонтанного и индуцированного мутагенеза в клетках млекопитающих 
in vitro. Роль мутагенеза в канцерогенезе, в частности индуцированного онкогенными 
вирусами и активированными клеточными онкогенами. 

- Разработка различных методов генетики соматических клеток, включая 
клонирование, создание селективных систем, гибридизация соматических клеток. 

- Изучение межаллельной комплементации у гибридов между мутантами клеток 
китайского хомячка, резистентными к аналогам пуриновых оснований. 

- Изучение генетического контроля радиочувствительности и процесса репарации 
повреждений, возникших после УФ облучения. 

В �987 г. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий 
зарегистрировал открытие под № 3�5 “Явление индукции онкогенными вирусами генных 
мутаций в клетках млекопитающих”, сделанное сотрудниками лаборатории Н.И. Шапиро, 
Н.Б. Варшавер и М.И. Маршак.

В �99� г. лаборатория получила название «Лаборатория молекулярной генетики 
соматических клеток»  и вошла в состав Отдела вирусной и клеточной молекулярной 
генетики. В �004 г. в Лаборатории был создан Сектор молекулярной генетики стволовых 
клеток под руководством к.б.н. Е.С. Мануиловой.

Слева направо:
Нижний ряд: Новосадова Е.В., Марков Д.А., Гривенников И.А., Петракова М.Г.; 

Верхний ряд: Лебедев А.Н., Лебедева О.С., Яценко К.А., Мануилова Е.С., Арсеньева Е.Л., 
Долотов О.В., Иноземцева Л.С.
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Состав лаборатории:
Арсеньева Е.Л., н.с., к.б.н; Гривенников И.А., зав. лаб., д.б.н., проф.; Долотов О.В., с.н.с., к.б.н.; 
Иноземцева Л.С., м.н.с.; Лебедев А.Н., инж., к.б.н.; Мануилова Е.С, с.н.с., к.б.н.; Новосадова Е.В., 
н.с.; Петракова М.Г., лаб.-иссл.; Тищенко Н.А., лаб.-иссл.; Яценко К.А., ст. лаб.-иссл.

Основные направления фундаментальных работ:
- получение индуцированных плюрипотентных стволовых (ИПС) клеток от пациентов 

с нейродегенеративными заболеваниями (болезни Паркинсона, Гентинтгона и др.) с целью 
изучения молекулярных основ развития патологий на клеточном уровне.

-  изучение путей направленной дифференцировки эмбриональных стволовых (ЭС) и 
ИПС клеток млекопитающих in vitro и in vivo и способов воздействия на эти процессы.

- молекулярно-генетические основы функционирования нервной системы, включая 
процессы формирования памяти, а также процессы дифференцировки и  нейродегенерации 
на клеточном уровне. Исследование функций нейротрофических факторов и регуляторных 
пептидов в этих процессах. 

Основные направления прикладных работ:
- Направленная дифференцировка ИПС и ЭС клеток млекопитающих с целью 

разработки подходов к клеточной терапии тяжелых нейродегенеративных болезней 
человека. 

- Создание и использование клеточных моделей на основе ИПС и ЭС клеток для 
оценки пролиферативной, дифференцировочной и цитотоксической активности различных 
классов химических веществ, в частности пептидов, являющихся потенциальными 
лекарственными соединениями. 

Основные результаты:
- Показано противоположное действие регуляторных генов tat и nef 

ВИЧ-� на направленную дифференцировку эмбриональных стволовых клеток мыши в 
кардиомиоциты и нейрональные клетки (Manuilova et al., �008).

- Разработан оригинальный способ скрининга фармакологических соединений 
на нейропротекторную активность, основанный на использовании первичных культур 
нервных и глиальных клеток крысы (Гривенников И.А., О.В. Долотов, Н.Ф. Мясоедов. «Способ 
скрининга фармакологических соединений на нейропротекторную активность». Патент РФ 
№ �3836�5. от �0.03.�0�0 г.).

- На модели ЭС клеток мыши исследованы функции не изученного ранее гена человека 
hpub, имеющего гомологию с недавно  охарактеризованным геном pub мыши, и высоко 
экспрессирующимся в ВИЧ-ассоциированных лимфомах. Показано, что пролиферативная 
активность ЭС клеток, трансфицированных геном hpub, не изменялась. Вместе с тем при 
переходе генетически модифицированных ЭС клеток к спонтанной дифференцировке 
in vitro ген hpub оказывал индуцирующий эффект как на образование эмбриоидных тел, так 
и на появление сокращающихся кластеров кардиомиоцитов.  Одновременно наблюдалось 
ингибирование дифференцировки ЭС клеток по нейрональному пути (Новосадова и др.,  
Вестник биотехнологии и физико-химической биологии, �005; Новосадова и др. Клеточные 
технологии в биологии и медицине, �005).

- Разработан способ получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток 
из фибробластов пациентов с болезнью Гентингтона. (И.А. Гривенников, О.С. Лебедева, 
Е.В. Новосадова, С.Л. Киселев,   М А. Лагарькова, С.Н. Иллариошкин, С.А. Клюшников. 
«Способ получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток из фибробластов 
пациентов с болезнью Гентингтона». Патент № �458983 от �0 августа �0�� г.). Получены и 
охарактеризованы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки человека из 
фибробластов кожи пациентов с   некоторыми нейродегенеративными заболеваниями 
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(совместно с ГНЦ Институт неврологии РАМН и Институтом общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН) (Лебедева О.С. с соавт. �0��, Некрасов Е.Д. с соавт. �0��).

- Показаны сходные эффекты мышиного и человеческого генов trim �4 (pub) на 
пролиферацию и образование эмбриоидных тел в культурах эбриональных стволовых 
клеток (Novosadova et al., �0��). 

- Разработан способ получения эмбриональных стволовых клеток млекопитающих, 
трансфицированных геном фактора роста нервов человека. (С.А. Антонов, Е.Л. Арсеньева, 
И.А. Гривенников, С.В. Костров, Е.С. Мануилова, Е.В. Новосадова, Д.Р. Сафина, Н.В. Хайдарова. 
«Способ получения эмбриональных стволовых клеток млекопитающих, модифицированных 
геном фактора роста нервов человека». Патент № �458984. от �0 августа �0�� г.). 

- Получены дифференцированные клетки нейронального ряда из индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток пациентов с болезнями Паркинсона и 
Гентингтона (совместно с ГНЦ Институт неврологии РАМН и Институтом общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН) (Лебедева О.С. с соавт. �0��). 

Прикладные работы:
Созданы клеточные модели, позволяющие оценивать пролиферативную и 

цитотоксическую активность различных классов химических веществ, являющихся 
потенциальными лекарственными соединениями. Модели включают первичные 
культуры нервных и глиальных клеток, а также трансформированные и генетически 
модифицированные клетки млекопитающих, включая человека.

Лаборатория принимает активное участие в работе Центра клеточных и генных 
технологий (коллективного пользования), образованного в �997 г. на базе ОВКМГ. В рамках 
ЦКГТ сотрудники ЛМГСК оказывают методическую помощь сотрудникам различных 
подразделений Института, а также других организаций, участвуют в подготовке студентов и 
аспирантов.

В Лаборатории имеется банк  культур клеток млекопитающих, включая человека. 
Большинство клеточных линий получены сотрудниками ЛМГСК. В банке имеются как 
первичные культуры клеток, так и трансформированные клетки, а также клетки, включая  
эмбриональные стволовые, с различными генетическими модификациями, а также ИПС 
клетки от больных с нейродегенеративными заболеваниями.

Коллектив Лаборатории в течение многих лет, начиная с �980 г., является 
организатором  проведения конференций по генетике соматических клеток. В �0�� г. была 
проведена очередная VIII-я Международная конференция по молекулярной генетике 
соматических клеток.

Сотрудничество:
Лаборатория сотрудничает с Институтом медико-биологических проблем РАН, 

Научным центром неврологии РАМН, Институтом биологии развития РАН, Институтом 
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институтом биофизики клетки РАН, Биологическим 
факультетом и факультетом Фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ НИИ 
Фармакологии РАМН, а также с Department of Neuroscience and Cell Biology, UMDNJ-Robert 
Wood Johnson Medical School, Piscataway, New Jersey, USA и Institute of Anatomy, Medical Fac-
ulty,  University of Leipzig, Leipzig, Germany. 

Основные публикации:
�. Buravkova L.B., Romanov Yu.A., Konstantinova N.A., Buravkov S.V., Gershovich Yu.G., Grivennikov I.A. 

Cultured stem cells are sensitive to gravity changes. Acta Astronautica, �008, 63, 603-608. 
�. Grivennikov I.A., Dolotov O.V., Zolotarev Y.A., Andreeva L.A., Myasoedov N.F., Leacher L., Black I.B., Dreyfus 

C.F. Effects of behaviorally active ACTH (4-�0) analogue - Semax on rat basal forebrain cholinergic neurons. 
Restorative Neurology and Neuroscience, �008, �6, 35-43. IF- 3.3
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3. Manuilova E.S., Arsenyeva E.L., Khaidarova N.V., Shugurova I.M., Inozemtseva L.S., Tarantul V.Z., Grivennikov 
I.A. Different effects of regulatory genes (tat, nef ) of human immunodeficiency virus type � (HIV-�) on the 
proliferation and differentiation of mouse embryonic stem cells in vitro. Intеrnational Journal Biomedical Science, 
�008, 4, �00-�08.

4. Novosadova E., Khaydarova N., Manuilova E., Arsenyeva E., Lebedev A., Tarantul V., Grivennikov I. Similar 
effects of mouse and human pub gene on proliferation and embryoid bodies formation in mouse embryonic stem 
cells in vitro. Stem Cell Discovery, �0��, �, 78-83.

5. Иноземцева Л.С., Карпенко Е.А., Долотов О.В., Левицкая Н.Г., Каменский А.А., Андреева Л.А., 
Гривенников И.А.. Пептид Селанк регулирует экспрессию BDNF в гиппокампе крысы in vivo при 
интраназальном введении. Доклады Академии Наук, �008, 4��: 84�-844.

6. Новосадова Е.В., Мануилова Е.С., Арсеньева Е.Л., Хайдарова Н.В., Лебедев А.Н., Тарантул В.З., 
Гривенников И.А. Повышенная экспрессия гена hpub стимулирует лимфоидную дифференцировку 
эмбриональных стволовых клеток мыши, но не образование фокусов злокачественной трансформации in 
vitro. Медицинская генетика, �008, 8: 43-46.

7. Гривенников И.А. Эмбриональные стволовые клетки и проблема направленной дифференцировки. 
Успехи биол. химии,  �008, 48: �8�-��0

8. Арсеньева Е.Л., Кузьмин И.В., Мануилова Е.С., Новосадова Е.В., Муркин Е.В., Павлова Г.В., Тарантул В.З., 
Гривенников И.А. Получение и характеристика линий эмбриональных стволовых клеток мыши, трансфици-
рованных геном нейротрофического фактора глии, слитым с геном зеленого флуоресцентного белка. Acta 
Naturae, �009, �: ���-��6.

9. Дубынина Е.В., Долотов О.В. Транскрипционный фактор CREB и процессы формирования памяти. 
Нейрохимия, �009, �6: �-�0.

�0. Дубынина Е.В., Марков Д.Д., Иноземцева Л.С., Яценко К.А., Долотов О.В., Гривенников И.А. Альфа-
меланоцитстимулирующий гормон увеличивает экспрессию фактора роста сосудистого эндотелия в 
астроцитах гиппокампа крысы in vitro. Нейрохимия. �009. �6: �97-30�.

��. Новосадова Е.В., Мануилова Е.С., Арсеньева Е.Л., Лебедев А.Н., Хайдарова Н.В., Тарантул В.З., 
Гривенников И.А. Влияние экспрессии гена pub на дифференцировку эмбриональных стволовых клеток 
мыши в производные экто-, мезо- и энтодермы in vitro. Acta Naturae, �009, �: 54-58.

��. Глазова Н.Ю., Атанов М.С., Пызгарева А.В., Андреева Л.А., Манченко Д.М., Марков Д.Д., Иноземцева 
Л.С., Долотов О.В., Левицкая Н.Г., Каменский А.А., Гривенников И.А., Мясоедов Н.Ф. Исследование 
нейротропной активности аналога фрагмента АКТГ – АКТГ7-�0PGP. Доклады Академии наук, �0��, 440: 544-
549. 

�3. Гривенников И.А., Долотов О.В., Иноземцева Л.С., Антонов С.А., Кобылянский А.Г., 
Мясоедов Н.Ф. Применение первичных культур нервных и глиальныx клеток млекопитающих для отбора 
соединений с нейропротекторной активностью. Вестник биотехнологии и физико-химической биологии 
им. Ю.А. Овчинникова, �0��, 7: �4-3�.

�4. Долотов О.В., Дубынина Е.В., Марков Д.Д., Иноземцева Л.С., Яценко К.А., Гривенников И.А. Влияние 
меланокортинов на экспрессию ряда нейротрофических факторов в клетках гиппокампа крысы in vitro. 
Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, �0��, 4: �0-�6. 

�5. Лебедева О.С., Лагарькова М.А., Иллариошкин С.Н., Хаспеков Л.Г., Гривенников И.А. Индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки: новые возможности в нейробиологии и нейротрансплантологии. 
Анналы клинической и экспериментальной неврологии, �0��, 5: 37-45.

�6. Лебедева О.С. Лагарькова М.А. Гривенников И.А. Индуцированные плюрипотентные стволовые 
клетки: получение и перспективы применения. В Сборнике «Стволовые клетки и регенеративная медицина» 
�0��, 304-3�8. МАКС Пресс,  ISBN 978-5-3�7-03583-9.

�7. Новосадова Е.В., Арсеньева Е.Л., Кобылянский А.Г., Лебедев А.Н., 
Мануилова Е.С., Тарантул В.З., Хайдарова Н.В., Гривенников И.А. Влияние экспрессии гена pub человека 
на пролиферацию и дифференцировку клеток феохромоцитомы крыс линии РС-��. Нейрохимия, 
�0��, �8: 78-8�.

�8. Новосадова Е.В., Гривенников И.А., Бобрышева И.В., Григоренко А.П., Андреева Л.А., 
Рогаев Е.И., Тарантул В.З. Семакс положительно влияет на жизнеспособность клеток трансгенной линии 
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феохромацитомы РС��, несущей мутантный ген пресенилина � человека. Вестник биотехнологии и физико-
химической биологии имени Ю.А. Овчинникова, �0��, 8, �5-��.

�9. Некрасов Е.Д., Лебедева О.С., Васина Е.М., А.Н. Богомазова, И.В. Честков, С.Л. Киселев, 
М.А. Лагарькова, С.Н. Иллариошкин, И.А. Гривенников. Платформа для изучения болезни Гентингтона на 
основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Анналы клинической и экспериментальной 
неврологии, �0��, т.6, № 4, 30-35.  

�0. Лебедева О.С., Сюсина М.А., Иллариошкин С.Н., Киселев С.Л., Лагарькова М.А., 
Гривенников И.А. «Перспективы и проблемы использования индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток в исследовании нейродегенеративных заболеваний». В сборнике «Стволовые клетки и 
регенеративная медицина» �0��,  �94-�08. МАКС Пресс, ISBN 978-5-3�7-03583-9.

Патенты:
�. Гривенников И.А., О.В. Долотов, Н.Ф. Мясоедов «Способ оценки экспрессии генов нейротрофинов». 

Патент РФ № �3836�9. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ �0.03.�0�0 г. Приоритет 
от �� марта �009 г.

�. Гривенников И.А., О.В. Долотов, Н.Ф. Мясоедов. «Способ скрининга фармакологических соединений 
на нейропротекторную активность». Патент РФ № �3836�5. Зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений РФ  �0.03.�0�0 г. Приоритет от �� марта �009 г.

3. Константинова Н.А., Буравкова Л.Б., Мануилова Е.С., Гривенников И.А., Григорьев А.И. «Способ 
замедления начальных стадий дифференцировки эмбриональных  стволовых клеток». Патент РФ № �39634�. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ �0.08.�0�0 г. Приоритет от �9 июня �009 г.

4. Андреева Л.А., Гривенников И.А., Гаврилова С.А., Долотов О.В., Каменский А.А., Кошелев В.Б., 
Левицкая Н.Г.,  Мясоедов Н. Ф. «Пептид, обладающий нейротропными свойствами». Патент РФ № �4437��. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ �7 февраля �0�� г. Приоритет от 0� февраля 
�0�� г.

5. Андреева Л.А., Гривенников И.А., Гаврилова С.А., Долотов О.В., Каменский А.А., Кошелев В.Б., 
Левицкая Н.Г.,  Мясоедов Н. Ф. «Пептид, обладающий нейротропными свойствами». Патент РФ № �4437��. 
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ �7 февраля �0�� г. Приоритет от 0� февраля 
�0�� г.

6. Гривенников И.А., О.С. Лебедева, Е.В. Новосадова, С.Л. Киселев, М А. Лагарькова, С.Н. Иллариошкин, 
С.А. Клюшников. «Способ получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток из фибробластов 
пациентов с болезнью Гентингтона». Патент № �458983. Зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений РФ �0 августа �0�� г. Приоритет от �8 июля �0�� г. 

7. С.А. Антонов, Е.Л. Арсеньева, И.А. Гривенников, С.В. Костров, Е.С. Мануилова, Е.В. Новосадова, 
Д.Р. Сафина, Н.В. Хайдарова. «Способ получения эмбриональных стволовых клеток млекопитающих, 
модифицированных геном фактора роста нервов человека». Патент № �458984.  Зарегистрирован в 
Государственном реестре изобретений РФ �0 августа �0�� г. Приоритет от �8 июля �0�� г.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Работы в этом направлении сконцентрированы в основном в Отделе молекулярно-
генетических основ биотехнологии и белковой инженерии, который включает лабораторию 
белковой инженерии (зав. С.В. Костров) и лабораторию регуляции экспрессии генов 
микроорганизмов (зав. И.А. Хмель). Эти исследования связаны с поиском и характеристикой 
ферментов, ферментных комплексов и микробных штаммов, перспективных для 
практического использования. 

Сотрудниками отдела открыты и детально изучены десятки высокостабильных 
ферментов, перспективных для использования в ряде отраслей промышленности. 

Проводится работа по изучению новой группы пептидных антибиотиков - микроцинов, 
синтезируемых энтеробактериями, и генетического контроля их синтеза. На основе 
штамма, продуцирующего новый микроцин с широким спектром действия, разработан 
бактериальный препарат Ромакол, пробиотик нового типа для профилактики и лечения 
кишечных заболеваний сельскохозяйственных животных. Разработан также экологически 
безопасный бактериальный препарат Фарин для защиты растений от заболеваний, 
вызываемых фитопатогенными бактериями и грибами.

Проводятся исследования систем коммуникации микроорганизмов. Помимо 
фундаментальной значимости эти работы открывают перспективы создания 
антибактериальных лекарственных средств нового поколения.

В последние годы в отделе активно развиваются работы, направленные на 
поиск проапоптотических агентов, которые могли бы использоваться при создании 
противоопухолевых генно-терапевтических средств.

В лаборатории белковой инженерии (С.В. Костров) идентифицирована новая 
группа термолизин-подобных протеаз, отличающаяся от известных представителей 
семейства организацией предшественника. Определена пространственная структура 
предшественника протеализина – представителя данной группы, обнаруженного авторами.  
Охарактеризован относящийся к новому семейству субстрат-связывающий модуль 
термостабильной ламинариназы LicA Clostridium thermocellum. Доказано формирование 
активной целлюлосомы Clostridium thermocellum путем статистической самосборки.  
Количественно проанализировано изменение экспрессии генов всех известных на 
настоящий момент представителей семейства пробелокконвертаз в клинических образцах 
тканей опухолей легких человека. Показано, что изменение их экспрессии происходит по 
ограниченному числу сценариев. 

Исследования, связанные с разработкой молекулярных основ биотехнологических 
процессов, активно велись и ведутся и в других подразделениях института. Так, 
сотрудниками лаборатории молекулярной генетики дрожжей (зав. И.П. Арман),  в 
настоящее время упраздненной, была разработана вакцина против гепатита. В лаборатории 
молекулярной диагностики (зав. В.В. Демкин) разработаны новые методики ПЦР-
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диагностики ряда вирусных и бактериальных инфекций человека.
Разработан комплекс программ для компьютерной обработки  больших массивов 

информации из баз данных, в частности улучшающих представление массивов с 
множественными выровненными последовательностями, а также проводящих поиск 
консенсусных последовательностей (В.В. Демкин). Новый алгоритм поиска консервативных 
последовательностей в геномах бактерий позволил открыть новые генетические маркеры, 
которые могут быть использованы для разработки систем детекции и генотипирования 
инфекционных агентов. Разработаны мультиплексные системы типирования хламидий, 
уреаплазм, вирусов герпеса человека и других возбудителей социально значимых 
заболеваний. Разработан чувствительный метод определения Y-хромосомы плода в крови 
беременной женщины. Метод позволяет надежно определять пол плода на сроках от 8 
недель беременности. 
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ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ БИОТЕХНОЛОГИИ
И БЕЛКОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Отдел создан в �998 г. и включает в себя лабораторию белковой инженерии и 
лабораторию регуляции экспрессии генов микроорганизмов.

Заведующий отделом:
Сергей Викторович Костров, доктор хим. наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук.

Основным направлением работы Отдела является изучение фундаментальных 
механизмов функционирования биологических систем (от индивидуальных молекул до 
мультимолекулярных комплексов), имеющих выраженное прикладное значение.

Лаборатория белковой инженерии

Заведующий лабораторией:
Сергей Викторович Костров

Лаборатория создана в �989 г.

Состав лаборатории: 
Великодворская Г.А., в.н.с., к.м.н.; Демидюк И.В., с.н.с., д.х.н.; Зверлов В.В., с.н.с., к.б.н.; Лунина Н.А., 
н.с., к.б.н.; Рафиева Л.М., н.с., к.х.н.; Сафина Д.Р., н.с., к.х.н.; Дворцов И.А., м.н.с.; Шедова Е.Н., 
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Основные направления исследований: 
- Исследование пропептидов как модуляторов функциональной активности белков.
- Изучение роли нейротрофинов и их предшественников в функционировании 

центральной нервной системы человека в норме и при патологии.
- Изучение функционирования системы пробелокконвертаз человека при 

онкологических заболеваниях.
- Исследование молекулярных механизмов функционирования протеолитических 

ферментов.
- Исследование молекулярных механизмов функционирования мультимодульных 

гликозилгидролаз.

Основные результаты:
- Открыты десятки новых протеаз и гликозилгидролаз. Клонированы и 

секвенированы гены этих ферментов, осуществлена их экспрессия в клетках лабораторных 
микроорганизмов и проведен детальный анализ свойств соответствующих белков.

- Определена пространственная структура новой высокоспецифичной 
глутамилэндопептидазы. Работы по молекулярному дизайну этого фермента позволили 
предложить оригинальную модель принципов распознавания заряженных субстратов.

- Идентифицирована новая группа термолизин-подобных протеаз, отличающаяся 
от известных представителей семейства организацией предшественника. Определена 
пространственная структура предшественника протеализина – представителя данной 
группы, обнаруженного авторами.

- Охарактеризован относящийся к новому семейству субстрат-связывающий модуль 
термостабильной ламинариназы LicA Clostridium thermocellum.

- Доказано формирование активной целлюлосомы Clostridium thermocellum путем 
статистической самосборки.

- Показано влияние предшественника нейротрофина NT-3 человека на изменение 
уровня цитозольного кальция в нейронах головного мозга.

- Впервые количественно проанализировано изменение экспрессии генов всех 
известных на настоящий момент представителей семейства пробелокконвертаз в 
клинических образцах тканей опухолей легких человека. Показано, что изменение их 
экспрессии происходит по ограниченному числу сценариев.
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Лаборатория регуляции экспрессии генов микроорганизмов

Заведующий лабораторией:
Инесса Александровна Хмель, профессор, доктор биол. наук
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работавших в составе сектора 55 Радиобиологического отдела Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова. Первоначальное название лаборатории - Лаборатория внехромосомной 
наследственности микроорганизмов; в �003 г. она была переименована в Лабораторию 
регуляции экспрессии генов микроорганизмов.
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Основные направления исследований:
- Quorum Sensing (QS) системы, роль в регуляции клеточных процессов и 

коммуникации бактерий.
-  Летучие органические соединения, синтезируемые бактериями: природа, 

молекулярно-генетические и функциональные исследования.

Основные результаты:
- С помощью методов тонкослойной хроматографии и масс-спектрометрического 

анализа показано, что модельный штамм S. proteamaculans 94 продуцирует � основных типа 
N-ацил-гомосеринлактонов (АГЛ)  (N-3-оксо-гексаноил-гомосеринлактон и N-3-гидрокси-
гексаноил-гомосеринлактон), а также несколько минорных типов АГЛ. Клонированы и 
секвенированы гены QS системы I типа: sprI (ген синтазы АГЛ), sprR (ген рецепторного белка, 
взаимодействующего с АГЛ) и ген синтазы АI-� luxS QS системы II типа.

- Показано, что гены sprI и sprR QS системы I типа S. proteamaculans 94 
транскрибируются с противоположных цепей ДНК навстречу друг другу и 
частично перекрываются в 3’-концевых областях. В промоторной области гена sprR 
обнаружен spr-бокс, гомологичный lux-боксу Vibrio fischeri. 

- Сравнительный протеомный анализ клеток исходного штамма и мутантов S. 
proteamaculans показал, что экспрессия более 30 белков находится под влиянием 
SprIR QS-системы. 

- Показано, что QS системы типа I и II участвуют в регуляции различных клеточных 
процессов бактерий рода Sеrratia (синтез ферментов, жирных кислот, летучих соединений, 
образование биопленок и др.).

- Показано, что производные нитрофурана, доноры оксида азота и фенольные 
соединения растительного происхождения в субингибиторных или слабо подавляющих 
рост концентрациях стимулируют образование биопленок бактерий. 

- Показана способность бактерий родов Pseudomonas и Serratia синтезировать летучие 
органические соединения (ЛОС), подавляющие рост фитопатогенных бактерий и грибов.  
ЛОС бактерий могут также оказывать летальное действие на насекомых (дрозофила) и 
нематод. Впервые показано, что ЛОС подавляют QS системы регуляции бактерий.

- Показано, что пул ЛОС бактерий-продуцентов и отдельно диметилдисульфид 
подавляют функционирование Quorum Sensing систем регуляции различных 
бактерий в концентрациях, не влияющих на их рост. ЛОС ингибируют синтез N-ацил-
гомосеринлактонов (АГЛ), сигнальных молекул Quorum Sensing систем и транскрипцию 
генов синтаз АГЛ (Chernin et al., �0��; Dandurishvili et al., �0��). 

- Установлено, что протеиназы Lon и ClpXP участвуют в синтезе  АГЛ и вирулентности   
условно-патогенной бактерии Burkholderia  cenocepacia.

- Показано, что ионы серебра, золота и наночастицы серебра (НЧС) ингибируют 
планктонный рост и образование биопленок Escherichia coli, P. aeruginosa и 
S. proteamaculans. В достаточно высоких концентрациях эти ионы и НЧС разрушали 
биопленки E. coli. 

- Показано, что мутации в генах, ответственных за репарацию окислительных 
повреждений ДНК (mutY, mutS, mutM, mutT, nth), увеличивали чувствительность клеток к 
НЧС и ионам серебра, что предполагает участие указанных генов в репарации повреждений 
ДНК, вызванных соединениями серебра. 

- Мутантные штаммы E. coli с инактивированными генами транспортных белков 
поринов OmpF и OmpC были в 4–8 раз более резистентными к НЧС и ионам серебра, чем 
штамм дикого типа, что свидетельствует о важной роли поринов в антибактериальном 
действии этих агентов. 

- Показано, что наночастицы золота при действии фемтосекундного лазерного 
излучения способствуют оптоперфорации клеточной стенки цианобактерий и биопленок 
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Escherichia coli. 
- Получены стабильные наночастицы золота при культивировании на среде с 

солью трехвалентного золота цианобактерий (Nostoc, Anabaena) и Azotobacter в условиях 
азотфиксации.

 Сотрудничество:
Работы по исследованию Quorum Sensing систем почвенных и ризосферных бактерий, 

их роли в регуляции клеточных процессов бактерий, а также работы по изучению ЛОС 
бактерий проводятся совместно с сотрудниками Иерусалимского Университета, Израиль. 
Работы по изучению действия наночастиц и ионов металлов на бактерии проводятся 
совместно с Федеральной Политехнической Школой в Лозанне, Швейцария.

Лаборатория проводит совместные работы с сотрудниками большого количества 
научных учреждений. Среди них НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи РАМН, НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кафедра биофизики Биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ГНИИ генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов, Институт физиологии растений РАН, Институт химической физики 
РАН, Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, Московский физико-технический 
университет.
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Лаборатория молекулярной диагностики
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Состав лаборатории: 
Демкин В.В., зав. лаб., к.м.н.; Кошечкин С.И., асп.; Зайцева М.В., инж.; Демкина М.И., ст. лаб.; 
Богданова С.А., ст. лаб.

Слева направо:
Богданова С.А., Казаков А.А., Демкин В.В., Кошечкин С.И., Зайцева М.В.

Основные направления исследований: 
- Диагностические тест-системы нового поколения на основе амплификации 

нуклеиновых кислот для детекции и генотипирования вирусов и бактерий.
Исследования, связанные с разработкой систем детекции и/или типирования 

вирусов и бактерий, основанных на анализе популяционной вариабельности генетических 
маркеров, определяющих индивидуальные или групповые свойства микроорганизмов, 
ведутся в лаборатории практически с начала ее возникновения. Основными объектами 
исследования являются микроорганизмы, являющиеся возбудителями социально значимых 
заболеваний: хламидии, микобактерии туберкулеза, герпесвирусы, вирус папилломы 
человека и др.  Прикладная цель этих исследований – разработка современных средств 
идентификации и дифференциации возбудителей заболеваний. Особенностью наших 
разработок является  использование принципов мультиплексного анализа, т.е. когда в 
одной реакции анализируется сразу несколько мишеней (маркеров).

- Внеклеточные циркулирующие нуклеиновые кислоты как маркер пола плода.
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Наличие нуклеиновых кислот в кровотоке отражает фундаментальные 
физиологические процессы и может быть использовано для диагностики и мониторинга 
различных состояний, в том числе беременности, определения пола плода, различных 
заболеваний (включая онкологические) и др. 

- Популяционная вариабельность микробиоты женских половых путей.
Проект нацелен на изучение популяционной вариабельности микробиоты 

репродуктивной сферы женщины и создание научно-методической платформы для анализа 
микробиоты в норме и патологии. В ходе проекта решаются две специфические задачи: а) 
поиск новых методических подходов для качественной и количественной характеристики 
компонентов микробиоты на основе молекулярного анализа геномных ДНК; б) оценка 
разнообразия компонентов микробиоты половых путей женщин.

- Изучение взаимосвязей между уровнями экспрессии генов протеиназ в опухолевых 
клетках

Совместная работа с лабораторией белковой инженерии. В рамках проекта 
проводится профилирование экспрессии генов различных протеиназ при разных видах 
рака и изучение корреляций между экспрессией генов протеиназ и клиническими 
характеристиками опухолей.

- Роль бактериальных и вирусных агентов в развитии патологических процессов в глазу
Совместная работа с Московским НИИ глазных болезней им. Гельмгольца МЗСР РФ, 

направленная разработку диагностических реакций на основе метода полимеразной 
цепной реакции в реальном времени для определения бактериальных и вирусных агентов, 
участвующих в развитии патологических процессов в глазу.

Основные результаты: 
Разработан новый алгоритм поиска консервативных последовательностей в геномах 

бактерий, который использовали для сравнительного анализа геномов некоторых 
возбудителей урогенитальных заболеваний. 

Использование такого подхода позволило впервые сравнить геномы и определить 
участки, консервативные для всех видов бактерий семейства Chlamydiaceae. Анализ показал, 
что эволюционная вариабельность геномов хламидий хотя и уступает вариабельности 
свободно живущих бактерий, но имеет все же высокий уровень. Впервые на геномном 
уровне определены все консервативные консенсусные участки геномов бактерий из 
семейства Chlamydiaceae, которые могут служить генетическими маркерами данной группы 
бактерий и быть использованы для разработки систем детекции и генотипирования. 
Некоторые из выявленных генетических участков никогда ранее не использовали в 
качестве мишеней в системах идентификации или генотипирования хламидий методами 
амплификации или гибридизации нуклеиновых кислот.

Определен список кандидатных генов лактобацилл, имеющих группоспецифические 
консервативные участки. 

Разработаны кандидатные системы типирования хламидий и уреаплазм. 
Проведено генотипирование ��� изолятов возбудителя туберкулеза, выделенных от 

больных легочным туберкулезом в Монголии, по делеционным локусам RD9, RD7, TbD�, 
RD�05, RD750.  Генотипы всех изученных изолятов характеризовались сохранением локусов 
RD9, RD7, RD750 и наличием делеции в локусе TbD�. У 58% изолятов была выявлена делеция 
RD�05. По результатам типирования изоляты были классифицированы на две группы - 
Восточно-Азиатскую и Евро-Американскую.

Разработан чувствительный метод определения Y-хромосомы плода в крови 
беременной женщины. Метод позволяет определить пол плода на сроках от 8 недель 
беременности. 

Проведена апробация различных вариантов анализа ДНК микробных сообществ 
в модельных экспериментах по селективному лизису бактерий с использованием 
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пептидогликан-специфических гидролаз. Показано, что с помощью селективного лизиса 
можно добиться селективного обогащения минорного компонента бактериальной 
суспензии в несколько десятков раз. 

Показано, что в клетках рака легких различные гены протеиназ имеют различные 
векторы изменения экспрессии, в том числе для гена катепсина D отмечено закономерное 
снижение уровня экспрессии. Продемонстрировано, что по характеру экспрессии генов 
девять пробелокконвертаз злокачественных опухолей легких делятся на четыре типа, 
которые могут соответствовать различному происхождению опухолей или течению 
патологического процесса.

Проведено исследование группы пациентов с различной патологией глаза и после 
кератопластики на наличие ДНК вирусов герпетической группы человека: ВПГ�/�, 
ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ6 и ВГЧ7. Было обнаружено, что в поврежденном глазу наиболее часто 
определяли ДНК вирусов ВЭБ и ВГЧ6. Полученные данные указывают на инфицированность 
донорского материала вирусами группы герпеса как возможную причину развития болезни 
трансплантата при сквозной кератопластике.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИЗОТОПНО-МЕЧЕННЫЕ, 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ, МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ГЕНЕТИКИ И МЕДИЦИНЫ

Это направление исследований появилось в Радиобиологическом отделе (РБО) 
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова с момента его образования. Работы по этой 
тематике были в первую очередь направлены на обеспечение молекулярно-генетических 
исследований, проводимых в РБО, а затем и в Институте молекулярной генетики РАН, 
необходимыми химическими соединениями, включая изотопно-меченные ферменты. 
С конца 70-х годов фундаментальные исследования по этой тематике и созданная в 
Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова материально-техническая база позволили 
удовлетворять потребности в меченных тритием природных соединениях не только 
Института, но и всей страны, а структурно-функциональные исследования пептидов 
выросли в новое фармакологическое направление, давшее целый ряд оригинальных 
лекарственных препаратов. Эти работы были сосредоточены в двух химических 
лабораториях, руководимых Н.Ф. Мясоедовым и В.Н. Незавибатько, а с �988 г. – в Отделе 
химии физиологически активных веществ (зав. Н.Ф. Мясоедов), объединившим эти 
лаборатории и группу энзиматического синтеза.

Большой вклад в становление этих работ внесли В.Ю. Гаврилов, по инициативе 
которого они были развернуты с момента создания РБО, уже ушедшие из жизни 
Л.Н. Николенко, К.С. Михайлов, В.Н. Незавибатько, М.А. Пономарева-Степная, а также 
Н.С. Марченков, О.Б. Кузнецова, В.Н. Потаман и многие другие, в настоящее время уже не 
работающие в Институте.

В рамках направления разрабатывались следующие проблемы:
�. Исследование различных реакций гидрогенолиза с участием газообразного трития 

и дейтерия и разработка на базе этих исследований технологии получения изотопно-
меченных препаратов основных классов природных соединений и обеспечение ими 
исследований в области молекулярной биологии и генетики, медицины и сельского 
хозяйства.

Открыты и исследованы твердофазные реакции органических соединений с 
водородом и его изотопами (дейтерием, тритием) на примере реакций гидрогенолиза, 
гидрирования и изотопного обмена. Показано, что в основе этих реакций лежит спилловер 
водорода. Исследованы механизм и особенности протекания этих реакций. Разработанная 
технология впервые внедрена для серийного производства препаратов. Это позволило 
получить широкий круг меченных тритием биологически активных соединений, которые 
впервые были использованы для проведения исследований по биологии и медицине.

В результате фундаментальных исследований механизмов химических реакций 
органических веществ с изотопами водорода удалось разработать методические подходы 
и технологию получения любых меченных тритием и дейтерием физиологически активных 
веществ. На созданной производственной базе серийно выпускаются свыше �50 меченных 
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препаратов и одновременно синтезируются уникальные соединения, которые не 
производятся нигде в мире. В последние годы подобные препараты во все возрастающих 
количествах поставляются на экспорт.

�. Структурно-функциональное исследование регуляторных нейропептидов и 
создание на их основе лекарственных препаратов.

Структурно-функциональные исследования ряда регуляторных пептидов позволили 
найти общие подходы к созданию новых лекарственных препаратов на основе эндогенных 
пептидных регуляторов. Нашим коллективом создан целый ряд оригинальных пептидов, 
таких как Семакс (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro) и Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro), 
которые  легли в основу новых лекарственных препаратов “Семакс – 0,�% раствор” и  
“Семакс – �% раствор”, “Селанк- 0,�5% раствор “. Эти препараты уже вошли в медицинскую 
практику и широко известны как у нас в стране, так и за рубежом. 

Открыты новые классы пептидов с определенными физиологическими свойствами, 
также получившие международное признание. Так, по признакам сходной биоактивности 
и общего происхождения охарактеризовано новое семейство регуляторных пептидов, 
включающее ряд простейших пролин- или гидроксипролин-содержащих пептидов ди- и 
трипептидов Pro-Gly, Gly-Pro, Pro-Gly-Pro. Это семейство мы назвали глипролинами. Показано 
наличие противоязвенной, антидиабетической, нейропротективной активности простых 
пролил-глицин содержащих пептидов. Классифицировано ещё два семейства пептидов, 
обладающих анальгетической и нейролептической активностью и представляющих 
большой интерес для создания новых лекарственных препаратов.

3. Организация производства, промышленный выпуск лекарственных препаратов и их 
производственный контроль.

В конце �994 г. дирекция Института приняла решение о создании собственного 
фармацевтического производства по выпуску разработанных пептидных 
лекарственных препаратов. С этого момента уникальные лекарственные препараты 
на основе пептида Семакс стали доступны клиницистам, появились в аптеках страны 
и начали экспортироваться в другие страны. Эта работа в �00� г. была удостоена премии 
Правительства РФ в области науки и техники. В �006 г. институтское производство было 
закрыто и на его основе создано ЗАО ИНПЦ «Пептоген», которому по лицензии были 
переданы эксклюзивные права на выпуск лекарственных препаратов и которое обеспечило 
инновационное сопровождение фундаментальных исследований Института.
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ОТДЕЛ ХИМИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Заведующий отделом:
Николай Фёдорович Мясоедов, академик РАН, профессор, доктор химических наук, лауреат 
Государственной премии CCCР и  премии Правительства РФ, заслуженный изобретатель РФ.

Отдел исторически возник в �988 г. на 
базе лаборатории изотопного обмена 
(руководитель – д.х.н. Н.Ф. Мясоедов) 
и лаборатории регуляторных 
пептидов (руководитель – к.х.н. 
В.Н. Незавибатько).

                  
                      Академик РАН Н.Ф. Мясоедов 

Слева направо:
Нижний ряд: Синицына И., Потапова А.В., Ефремова А.С.; 

Верхний ряд: Нагаев И.Ю., Золотарев Ю.А., Шрам С.И., Дадаян А.К., Козик В.С., Шевченко В.П., 
Анастасов И.В.
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В марте �997 года на базе лаборатории регуляторных пептидов в Отделе был создан 
Сектор регуляторных пептидов (зав. сектором Людмила Александровна Андреева). 

В декабре �000 года в Отделе была организована Лаборатория молекулярных основ 
регуляции поведения (зав. лабораторией Андрей Александрович Каменский, д.б.н., 
профессор).

Общим направлением работы отдела являются развитие технологий синтеза изотопно 
меченных соединений, синтез  и структурно-функциональные исследования пептидов с 
точки зрения их потенциала в качестве лекарственных средств.

Лаборатория изотопно-меченных физиологически активных веществ

Заведующий лабораторией:
Николай Фёдорович Мясоедов

Лаборатория создана в �970 г. на основе группы обмена водорода на тритий, 
которой с �96� г. руководил К.С. Михайлов. Основоположником направления является 
создатель Радиобиологического отдела Института атомной энергии В.Ю. Гаврилов, который 
предложил в �96� г. создать установку по работе с большими количествами трития для 
получения меченных тритием физиологически активных веществ. С �964 г. разработку 
методологии получения меченных тритием органических соединений и использования их 
в биологических экспериментах возглавил Н.Ф. Мясоедов. В �965 г. была введена в строй 
установка ОВТ (обмен водорода на тритий). Одновременно была принята в эксплуатацию 
и радиохимическая лаборатория II класса, позволяющая проводить практически любые 
химические операции с десятками кюри меченных тритием препаратов (О.В. Лавров, 
Г.В. Сидоров).

Пять сотрудников лаборатории удостоены Государственной премии �983 г., �0 человек 
награждены медалями ВДНХ, дважды лаборатория получала дипломы ВДНХ.

Основные направления исследований:
- Разработка общих принципов синтеза меченных тритием биологически важных 

органических соединений, основанная на детальном изучении каталитических реакций 
дегалогенирования, восстановления, изотопного обмена с использованием газообразного 
трития и изотопного обмена с высокообогащенной тритиевой водой, создание 
технологических схем синтеза и организации производства меченных тритием соединений.

- Разработка биохимических методов синтеза радиоактивно меченных физиологически 
активных веществ.

- Исследование путей биодеградации физиологически активных пептидов in vivo и  
in vitro с применением радиоактивно меченых аналогов.

- Проведение биологических исследований, направленных на изучение процессов, 
связанных с функционированием иммунной, нервной и др. систем организма.

- Проведение экспериментов, необходимых для поиска и внедрения лекарственных 
средств в медицинскую практику.

- Исследование изотопных эффектов в электронных спектрах органических 
соединений.

Основные результаты:
- Разработана технология получения более 380 меченных тритием физиологически 

активных веществ. Для серийного получения препаратов в лаборатории создан комплекс 
специальной аппаратуры, включающий металлическую вакуумную установку для работы 
с тысячами Кюри газообразного трития, разработаны методы радиохимической очистки и 
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стандартизации препаратов.
- Открыт и исследован новый тип реакций органических соединений с водородом, 

которые осуществляются без растворителя. Предложен механизм этих реакций, 
разработана диффузионная модель, экспериментально и теоретически определены 
кинетические изотопные эффекты и величины энергии активации обмена водорода на 
дейтерий и тритий. Это явилось основой разработки оригинальных методов синтеза 
меченных тритием компонентов нуклеиновых кислот, аминокислот, пептидов, белков, 
стероидов, липидов, феромонов, фитогормонов и других препаратов. Исследовано явление 
изотопного уравновешивания, при котором степень замещения водорода в твердом 
органическом соединении на его изотоп определяется только соотношением изотопов 
водорода, взятых в каталитическую реакцию. С использованием меченных тритием 
и дейтерием препаратов триптофана впервые найдены и теоретически исследованы 
изотопные эффекты в электронной спектроскопии органических соединений.

- Разработан синтез меченного тритием тритерпенового гликозида из голотурии 
Cucumaria japonica – кукумариозида А�-�. Тритерпеновые гликозиды являются активными 
субстанциями ряда лекарственных средств и многочисленных биологически активных 
добавок к пище. На основе кукумариозида А�-� разрабатывается новый отечественный 
иммуностимулирующий препарат «кумазид». Разработан синтез меченного тритием 
пентапептида (МП-5), с использованием этого препарата проведены биологические 
исследования, связанные с более детальным изучением механизма его влияния на 
пролиферацию Т-лимфоцитов человека.

- Проведено структурно-функциональное исследование глицин- и пролин- 
содержащих пептидов как потенциальных нейропротекторов, а также разработан 
биотехнологический способ получения метаболитов семакса и их меченных тритием 
аналогов. При использовании меченого миелопептид-5 исследовано влияние этого 
пептида на регенерацию функции Т-лимфоцитов. С использованием ультрафиолетовой 
спектрометрии и масс-спектрометрических данных показано, что в растворе и в 
адсорбированном состоянии на рецепторе при изучении вытеснения оланзапина из 
мест его специфического связывания на фронтальной коре и стриатуме крыс оланзапин 
существует в различных изомерных формах.

- Разработаны методы получения арилазидных и арилдиазириновых 
фотоактивируемых производных пептидов семакса и PGP, включая радиоактивно меченные 
тритием. Определены спектральные и фотохимические характеристики синтезированных 
соединений (константа скорости реакции фотолиза и квантовый выход), а также 
цитотоксичность в отношении культивируемых клеток феохромоцитомы крысы РС��. 
Установлено, что биологической активностью (цитопротективное действие в условиях 
окислительного стресса), свойственной исходным пептидам, обладают только арилазидные 
производные.

- Изучены характеристики герпесной тимидинкиназы (ГТК) по субстратной 
специфичности фермента и отработке превращения меченного тритием тимидина в ТМФ 
и дезоксицитидина в dЦМФ. Показана возможность и отработаны условия получения 
ТТФ, dЦМФ и dЦТФ, меченных тритием по нуклеозидному фрагменту. Используя 
дезоксинуклеотидкиназу бактериофага Т5 (второе фосфорилирование) и пируваткиназу 
(третье фосфорилирование), отработаны условия получения нуклеотидов, меченных 
тритием по нуклеозидному фрагменту. Впервые показана возможность использования 
герпесной тимидинкиназы для разработки универсального способа синтеза меченных 
тритием нуклеотидов, меченных тритием по нуклеозидному фрагменту, из соответствующих 
меченых нуклеозидов.

- Получены меченные тритием МК-80� (��0 Ки/ммоль), спиперон (��0 Ки/ммоль), 
(-)никотин (�40 Ки/ммоль), мелатонин (�40 Ки/ммоль), NAN-�90 (�50 Ки/ммоль), SR 9553� 
(��0 Ки/ммоль) и ряд других препаратов. Параметры препаратов превышают мировой 
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уровень.
- Установлено, что важной особенностью изотопного обмена в твердой фазе 

является то, что реакция в пептидах и белках происходит с сохранением физиологической 
активности, это позволило использовать меченные тритием пептиды для радиолигандного 
анализа. С использованием этой реакции получены меченные дейтерием пептиды 
даларгин и брадикинин, содержащие соответственно �4 и 7 атомов дейтерия. Изотопная 
метка в белках и пептидах распределена по всей молекуле, что открывает возможность 
количественного масс-спектрометического анализа путей биотрансформации пептидов в 
тканях in vivo и in vitro.

Прикладные работы и коммерческая реализация продуктов:
Для более �00 наименований меченных тритием препаратов разработана нормативная 

документация, они выпускаются серийно и поставляются многим научным организациям.
С �99� года меченные тритием препараты регулярно поставляются на экспорт фирме 

IICH. Всего наработано и поставлено меченных тритием препаратов на сумму свыше 
� миллиона американских долларов.

Сотрудничество:
В силу своей специфики лаборатория контактирует с десятками научных коллективов 

в РФ и странах СНГ, имеет прочные связи с университетом Соррей (Англия) и фирмой IICH 
(США).
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Слева направо:
Л.А. Андреева, Т.В. Вьюнова, Л.Ю. Алфеева, К.В. Шевченко

Основные направления исследований:
- Синтез и структурно-функциональные исследования различных пептидных 

последовательностей.
- Отбор на основе проведенных исследований наиболее интересных пептидов с точки 

зрения создания лекарственных препаратов направленного действия.
- Изучение влияния наиболее перспективных пептидов на различные органы, 

метаболизм пептидов в организме  и механизм их действия.
- Создание новых лекарственных препаратов для лечения социально значимых 

заболеваний.

Основные направления прикладных работ:
- Разработка технологии синтеза пептидов. 
- Наработка пептидов, являющихся субстанциями лекарственных препаратов, в коли-

чествах, необходимых для проведения предклинических и клинических исследований.
- Разработка нормативной документации, необходимой для регистрации 

лекарственных препаратов.
- Внедрение в медицинскую практику новых высокоэффективных лекарственных 

препаратов пептидной природы.

Основные результаты:
- Данные многолетних исследований трипептида Pro-Gly-Pro  на клеточных моделях и 

на животных позволили рассматривать этот пептид в качестве кандидата для создания на 
его основе нового лекарственного препарата, не имеющего мировых аналогов. Совместно 
с  Закрытым акционерным обществом «Инновационный научно-производственный центр 
«Пептоген» (ЗАО ИНПЦ «Пептоген») сформировано Регистрационное досье, необходимое 
для получения разрешения на проведение клинических исследований.

-  Выявлены нейропротекторные свойства ранее синтезированного пептида  
Pro-Gly-Pro-Leu, что дало возможность приступить к доклиническим исследованиям этого 
пептида (работа совместно с ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» поддержана Минпромторгом РФ).

- Выявлена группа пептидов – фрагментов АКТГ(4-�0) пролонгированного действия, 
обладающая нейротропной активностью, сравнимой с действием  семакса. Отобран пептид 
АКТГ(6-9)-PGP для создания на его основе нового лекарственного препарата с ноотропным 
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действием. 
-  Впервые синтезированы  и охарактеризованы аналоги  бета-амилоидного 

пептида  Arg-Glu-Arg-Pro-Gly-Pro и Arg-Glu-Arg-Val-Gly-Pro. Установлено, что пептид 
Arg-Glu-Arg-Pro-Gly-Pro  в области концентраций от 0,� до �00 нМ оказывает 
потенцирующий эффект на амплитуду токов АМРА-рецепторов, а в опытах на мышах-самцах 
линии C57Bl/6 улучшает долговременную память. Работа выполнялась совместно с ИБХ РАН 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.

- Разработаны методы синтеза, проведен синтез и исследованы  новые пептиды, 
обогащенные пролином аналоги ноцицептина (FGGF), а именно пептиды: FGGF-GP, FGGF-
PGP и FGGF-VGP в  сравнении с  природным пептидом FGGF-NH�. Показано, что пептид 
FGGF-VGP, как и природный ноцицептин,  существенно снижает уровень локомоторной 
активности животных. Наиболее выраженным анксиолитическим эффектом обладает 
пептид FGGF-GP, что хорошо согласуется с  литературными данными о действии 
ноцицептина.

- Проведены структурно-функциональные исследования синтезированных сложных 
глипролинов с целью определения влияния С-концевой последовательности  молекулы 
на физиологические свойства. Показано, что скорости протеолиза карбоксипептидазами 
С-концевых аминокислот в семаксе и его аналогах отличаются, что вероятно связано с 
изменением их структуры в растворе.

- Совместно с Отделом молекулярных основ генетики человека обнаружен 
специфический транскриптомный ответ клеток гиппокампа и селезенки крысы и мыши на 
однократное и курсовое введение пептида Селанк. Полученные данные явились основой 
исследования особенности действия Селанка и его структурных аналогов на транскриптом  
клеток селезенки мышей, связанных с противовирусными свойствами Селанка. Кроме 
ранее обнаруженных противовирусных свойств у пептида Arg-Pro-Gly-Pro, показано, 
что этот пептид обладает  антикоагулянтно-фибринолитической и гипогликемической 
активностью.

- Показано, что  специфическое взаимодействие пептидов с рецепторами 
происходит по аллостерическому механизму. Исследовано взаимодействие �� 
кандидатных для создания лекарственных препаратов пептидов, обладающих 
нейротропной, анальгетической и нейролептической активностью, с дофаминовыми,  
ГАМК´а, ванилоидными,      канабиноидными   и другими    рецепторами. Обнаружено  
специфическое  взаимодействие пептида  Семакс  и его аналогов с дофаминовыми  
рецепторами, что позволяет  объяснить   клинические   данные   при    использовании    
лекарственных препаратов  с этим  пептидом  при  болезни   Паркинсона,  а  также пептида 
Селанк с  ГАМК´а    рецепторами,   что   объясняет  анксиолитические  эффекты  лекарств   на  
основе этого  пептида.

 За �009-�0�� гг. сотрудники СРП стали соавторами 44 статей и �3 патентов РФ.
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Сектор нейрофармакологии

Руководитель сектора:
Станислав Иванович Шрам, кандидат хим. наук

Сектор нейрофармакологии (СНФ) в составе Отдела химии физиологически активных 
веществ (ОХФАВ) был организован в феврале �0�0 года с целью расширения исследований, 
направленных на поиск новых перспективных нейротропных фармакологически-активных 
веществ и создания на их основе новых лекарственных препаратов. Особенностью 
исследований, проводимых в СНФ, является уникальное сочетание методов биохимии, 
клеточной биологии и патофизиологии. Одним из приоритетных направлений СНФ с 
момента организации до настоящего времени является исследование фармакологических 
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свойств и механизмов действия коротких пептидов, состоящих из остатков глицина, 
пролина и гидроксипролина (глипролинов). Важный вклад в развитие этого направления 
исследований внесли научные сотрудники и аспиранты, в разные годы работавшие в 
ОХФАВ: Эльмира Р. Сафарова, Денис Н. Силачев, Ян В. Агниуллин, Кристина В. Глебова 
(Мартынова), Татьяна Н. Данюкова. В СНФ регулярно проходят стажировку и выполняют 
дипломные работы студенты химических, биологических и медицинских отделений 
ведущих московских вузов.

Состав сектора:
Шрам С.И., к.х.н., рук. сектора; Ефремова А.С., м.н.с.; Недорубов А.А., асп.; Дзюбенко Е.В., асп.

Слева направо: 
Cиницына И., Владимирова И., Мартиросова М., Шрам С.И., Ефремова А.С.

Основные направления исследований:
- Изучение структуры, биологических и фармакологических свойств глипролинов. 

Поиск потенциальных молекулярных мишеней глипролинов. Конструирование на основе 
глипролинов новых лекарственных соединений.

- Изучение механизмов нейродегенерации на моделях диабетических осложнений: 
ретинопатии, энцефалопатии и нейропатии. Поиск новых стратегий терапии диабетических 
осложнений нейродегенеративного характера.

- Изучение роли системы поли-АДФ-рибозилирования белков в патологических 
процессах, вызванных противоопухолевой терапией, хроническим диабетом и старением 
организма. 

Основные результаты:
Исследованы фармакологические свойства ряда нейротропных пептидов. На моделях 

фокальной ишемии головного мозга продемонстрировано нейропротективное действие 
пептидов семакса, кортагена (Ala-Glu-Asp-Pro) и Pro-Gly-Pro, вызывавших снижение 
объема инфаркта, улучшение когнитивных и неврологических показателей (Романова 
и др., �006; Силачев и др., �008). Показано, что пептиды семакс и Pro-Gly-Pro проявляли 
выраженное дозозависимое цитопротективное действие на культивируемые клетки РС�� 
после индукции в них окислительного стресса, вызывающего некроз (Сафарова и др., �00�; 
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Сафарова и др., �003). Установлено, что эти пептиды способны переключать некротическую 
программу гибели клетки на апоптотическую. Показано, что цитопротективное действие 
ряда синтетических пептидов группы глипролинов в условиях окислительного стресса 
связано с присутствием в молекуле С-концевой последовательности Gly-Pro (Мартынова и 
др., �009). 

В рамках исследований, направленных на поиск потенциальных мишеней 
глипролинов, нами было изучено влияние этих пептидов на активность экстраклеточных 
протеаз. Показано, что некоторые представители группы глипролинов оказывали 
ингибиторное действие на ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) – ключевой 
элемент ренин-ангиотензиновой системы (Schramm et al., �0�0). При этом ингибиторная 
активность сильно зависела от структуры С-концевой дипептидной последовательности. 
Наибольшей ингибиторной активностью обладали пептиды, содержащие С-концевую 
последовательность Gly-Pro (Ki ~ �0-5 - �0-4 М). Замена остатков Pro на Hyp в структуре 
глипролинов оказывала существенное влияние на способность пептида ингибировать АПФ, 
причем как в сторону ее усиления, так и ослабления, в зависимости от места расположения 
данной замены. Кинетический анализ показал, что ингибирование АПФ быка глипролинами 
является полным, обратимым и соответствует кинетическому механизму смешанного типа. 

С целью поиска новых эффективных ингибиторов поли(АДФ-рибоза)-полимераз 
(ПАРП) нами были разработаны методы тестирования соединений на их способность 
подавлять индуцированный синтез поли(АДФ-рибозы) непосредственно в культурах 
опухолевых клеток. Скрининг дисахаридных производных пиримидиновых нуклеотидов с 
использованием данной тест-системы показал, что наиболее эффективными ингибиторами 
ПАРП оказались 3´-O-beta-D-рибофуранозил- и 3´-O-beta-D-рибофуранозил-5-йод-
производные тимидина. При этом, в отличие от тимидина, они оказались абсолютно не 
токсичными в отношении разных типов клеток. 

На экспериментальной модели сахарного диабета было показано, что ��-недельная 
гипергликемия вызывает четкие патоморфологические изменения в нейрональных слоях 
сетчатки, увеличение уровня маркеров окислительного стресса, гипоксии и реактивности 
глии. Выявленные в ходе исследования патологические изменения в содержании 
ряда маркеров в нейрональных слоях сетчатки можно в дальнейшем использовать 
при исследовании новых фармакологических веществ, рассматриваемых в качестве 
потенциальных терапевтических средств для лечение диабетической ретинопатии.

Сотрудничество:
Исследования механизмов нейродегенерации на клеточных моделях проводятся 

в сотрудничестве с проф. В.Г. Пинелис (Научный центр здоровья детей, Москва). 
Исследование нейропротективных эффектов глипролинов на моделях диабетической 
ретинопатии - совместно с д-ром Г. Калесникасом (Университет Восточной Финляндии, 
Куопио). Изучение роли системы поли(АДФ-рибозил)ирования белков в патологических 
процессах, вызванных противоопухолевой терапией, хроническим диабетом и старением 
организма – совместно с проф. С.Н. Михайловым (Институт молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта, Москва) и проф. О.И. Лаврик (Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины, Новосибирск). Разработка новых нейротропных 
лекарственных препаратов – в сотрудничестве и при финансовой поддержке ЗАО 
«Инновационный научно-производственный центр «Пептоген» (Москва).

Основные проекты:
Научные исследования проводятся в рамках тематик НИР Института и ряда проектов, 

поддержанных и финансируемых Российским фондом фундаментальных исследований, 
Российской академией наук и Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Основные направления исследований:
- исследование принципов регуляции физиологических функций эндогенными факторами,
- выяснение роли эндогенных регуляторных пептидов в организме и механизмов их действия,
- оценка влияния природных и синтетических пептидов на центральную нервную систему,
- разработка экспериментальных моделей ряда патологий центральной нервной системы.

Основные результаты:
Показано, что  АКТГ-подобный гектапептид семакс обладает ноотропным, 

нейропротекторным, анксиолитическим, антидепрессантным, анальгетическим и 
антиопиоидным действием, влияет на развитие центральной нервной системы. 

Показано, что стрессогенное воздействие негативно влияет на физическое развитие 
и вызывает долговременные изменения поведения крыс. Введение семакса животным, 
перенесшим неонатальный стресс, ослабляет влияние стресса на физическое развитие и 
нормализует эмоциональное состояние крыс. 

Хроническое неонатальное введение флувоксамина приводит к замедлению 
соматического роста, повышению тревожности и снижению способности к обучению 
животных. Последующее введение семакса в значительной степени компенсирует негативные 
последствия введения флувоксамина. Полученные в лаборатории данные свидетельствуют 
о возможности использования семакса для коррекции отдаленных последствий негативных 
неонатальных воздействий различной природы.

В �0�� году испытано действие семакса на экспериментальных животных, подвергнутых 
пренатальному воздействию высокой дозы вальпроевой кислоты (модель мозговой 
дисфункции аутистического спектра). Полученные данные показали, что нейропротекторные 
свойства семакса распространяются также на область пренатальных нарушений развития 
нервной системы.

Проведено исследование физиологической активности новых синтетических 
пептидов, структура которых включает природный фрагмент АКТГ и последовательность, 
обогащенную пролином. Исследовалось влияние пептидов АКТГ(7-�0)PGP, АКТГ(6-9)PGP 
и АКТГ(4-�0)PGP на способность к обучению и эмоциональное состояние белых крыс. 
Было показано, что исследованные пептиды обладают нейротропной активностью. 
Аналоги АКТГ(6-9)PGP и АКТГ(4-�0)PGP улучшают обучение в тестах с положительным и 
отрицательным подкреплением, а также проявляют анксиолитическую активность. Аналог 
АКТГ(7-�0)PGP улучшает обучение в тестах с отрицательным  подкреплением, но негативно 
влияет на обучение с положительным подкреплением. Кроме того, этот аналог проявляет 
анксиолитическую активность и стимулирует исследовательское поведение. АКТГ4-
�0PGP, как и семакс, проявляет пролонгированную ноотропную активность. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о том, что синтетические пептиды, в структуре которых 
присутствуют фрагменты АКТГ(4-7) или АКТГ(6-9) обладают ноотропной и анксиолитической 
активностью.

Проведенные в лаборатории исследования позволяют расширить представления о 
роли меланокортинов в организме, способствуют выяснению спектра физиологической 
активности природных и синтетических меланокортинов и определению зависимости 
нейротропной активности пептидов этого класса от структуры. Полученные результаты могут 
послужить основой для разработки новых лекарственных препаратов на основе природных 
меланокортинов, а также для  расширения области клинического применения препаратов 
на основе гептапептида  семакс.

Исследованы оригинальные синтетические аналоги N-концевого фрагмента 
ноцицептина – тетрапептида FGGF, обуславливающего связывание природного прототипа 
со специфическим ORL�-рецептором (на 50-60% гомологичен классическим опиоидным 
рецепторам). Изучались физиологические эффекты системного введения трех обогащённых 
пролином последовательностей: FGGF-GP, FGGF-PGP и FGGF-VGP. В качестве вещества 
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сравнения использовался фрагмент FGGF-NH�. Показано, что пептид FGGF-VGP, как и 
природный ноцицептин, существенно снижает уровень локомоторной активности животных. 
Наиболее выраженным эффектом FGGF-GP стало анксиолитическое действие, что также 
согласуется с литературными данными о действии ноцицептина. 

Основные публикации: 
�. Левицкая Н.Г., Каменский А.А. Меланокортиновая система // Успехи физиологических наук. – �009. 
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АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МЕТОДАМИ БИОИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМНОЙ БИОЛОГИИ

Работы по этому направлению ведутся в Лаборатории (до �009 г. в Отделе) 
биоинформатики (зав. А.А. Александров). Лаборатория сыграла ведущую роль в 
становлении  биоинформатики в Советском Союзе, объединив усилия ведущих лабораторий 
страны. Были разработаны научно-технические программы  Банк нуклеотидных 
последовательностей (�983-�985), Генинформ (�986-�990) и Генинформ-СЭВ (�989-�99�), в 
рамках которых лабораторией координировались исследования по биоинформатике. 

В 80-х и начале 90-х годов при активном участии лаборатории в СССР сформировалось 
неформальное сообщество, объединяющее практически всех исследователей в области 
биоинформатики. На многочисленных внутренних и международных конференциях, 
проведенных в Пущино и Новосибирске были согласованы  и стандартизованы требования 
к разрабатываемым программам и базам данных, а также выработана общая концепция 
развития биоинформатики, которая впоследствии была трансформирована в концепцию 
информационной поддержки Российского проекта «Геном человека». 

В �988 г. в лаборатории были начаты работы по компьютерному моделированию 
пространственной структуры белков на основе информации, содержащейся в их 
аминокислотных последовательностях. С �99� г. в лаборатории проводятся работы по 
моделированию регуляции метаболизма эукариотических клеток (Л.Н. Дроздов-Тихомиров). 
Целью этих работ является разработка эффективных методов прогнозирования 
метаболических последствий,   вызванных изменениями экспрессии генов или введением 
лекарственных препаратов. С �980 г. работает Научно-информационный центр (НИЦ).  До 
начала 90-х годов через НИЦ осуществлялось распространение баз данных и программ 
по всем заинтересованным организациям СССР. В течение �980-�998 гг. НИЦ обеспечил 
информацией более �0 тыс. пользователей по их запросам из различных научных 
организаций.

В конце 80-х гг. была сформулирована концепция интеграции биологических знаний 
на основе гипертекстовой технологии. Была разработана первая в России гипертекстовая 
СУБД Флексис, на базе которой, совместно с ИХФ (Черноголовка) была создана первая в 
мире база знаний по биологии целого организма - бактериофага Т4. На основе этого опыта 
в начале 90-х гг. была начата работа по созданию базы знаний по молекулярной и общей 
биологии человека,  интегрирующей данные из международных и российских баз данных. В 
настоящее время эта база представлена в Интернете (obi.img.ras.ru, humbio.ru) и пользуется 
большой популярностью как в нашей стране, так и за рубежом.

В последние годы проанализирована эволюция центромерных нуклеотидных 
последовательностей от обезьян до человека (В. Шепелев).
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Лаборатория биоинформатики

Заведующий лабораторией:
Александр Анатольевич Александров, доктор физ.-мат. наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР, награжден орденом Дружбы Народов.

В �988 г. на базе Лаборатории электронной микроскопии был создан Отдел 
биоинформатики (ОБИ), позднее переименованный в Лабораторию биоинформатики 
(ЛБИнф). 

Созданная в отделе база знаний по молекулярной и общей биологии человека 
интегрирует данные из международных баз данных и данные по структуре белков и 
молекулярной биофизике, полученные в отделе (топология ДНК, суперспирализация, 
неканонические формы ДНК, структура и свойства протеин-нуклеиновых кислот, 
метаболизм, регуляция генетических и метаболических процессов в живой клетке).

Состав лаборатории:
Александров А.А.,  зав. лабораторией, д.ф.-м.н., проф.;  Дроздов-Тихомиров Л.Н., зам.  зав. 
лабораторией, к.ф.-м.н.;  Федосеева В.Б., н.с., к.ф.-м.н.; Шепелев В.А., н.с., к.ф.-м.н.; Чарикова Е.В., 
н.с., к.б.н.; Крупенко М.А., гл. специалист, к.б.н.; Уральский Л.И., инженер; Малышева М.В., 
инженер; Жаринова И.А.,  инженер.

              А.А. Александров                  Л.Н. Дроздов-Тихомиров                       В.А. Шепелев

Основные направления исследований:
- Проблемы геномики и эволюции генетического аппарата клетки
- Математическое моделирование  метаболических и генетических  процессов в 
живой клетке 
- Разработка гипертекстовых баз знаний

Основные результаты:
Работы ОБИ в 80-х годах сыграли ведущую роль в становлении биоинформатики  в 

СССР. При координирующей роли отдела разработаны научно-технические программы 
«Банк нуклеотидных последовательностей» (�983-�985), «Генинформ» (�986-�990) 
и  «Генинформ-СЭВ» (�989-�99�). На  национальных и международных конференциях, 
проведенных в Пущино и Новосибирске, при активном участии ОБИ были согласованы 
и стандартизированы  требования  к  СУБД, на основе которых сформировалась общая 
концепция развития биоинформатики в России и осуществлялась информационная 
поддержка  международного проекта «Геном  человека».
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Была разработана концепция глобальной интеграции биологических знаний и 
баз данных на основе гипертекстовой технологии. Она была представлена на Мировом 
конгрессе по численным данным (KODATA) в �990 г. В конце 80-х годов сотрудниками 
ОБИ  разработана СУБД «ФЛЕКСИС», на основе которой  была создана (совместно с ИХФ 
в Черноголовке) первая в мире  база знаний по целому организму - бактериофагу Т4, и 
в �995 - �000 гг. создана База знаний по биологии человека (HUMBIO), интегрирующая 
знания по биологии человека от физиологического до молекулярного уровня с данными, 
представленными в компьютерных сетях и множестве международных баз данных по 
молекулярной биологии. В настоящее время  она выставлена в Интернете на сервере 
Лаборатории биоинформатики ИМГ РАН по адресу http://humbio.ru. Среди российских 
научных интернет-ресурсов БД HUMBIO по посещаемости находится на первом месте. 
Главным достоинством БД HUMBIO является понятность ее организации  для биологов. 

Наряду с работами в области информационных технологий в ОБИ ведется 
интенсивная  разработка  подходов  к компьютерному моделированию живой клетки как 
системы в целом, а также ее подсистем.  Эта работа опирается на широкое использование 
компьютерной энциклопедии и развивается по четырем направлениям: 

Проблемы геномики 

Среди проблем геномики, которыми в лаборатории биоинформатики занимается 
научный  сотрудник В.А. Шепелев, большой интерес представляют исследования 
альфа-сателлитных последовательностей человека, проводимые совместно с Центром 
психического здоровья человека РАМН.

В результате сравнительного анализа альфа-сателлитных последовательностей 
различных хромосом человека и приматов предложена схема организации и эволюции 
центромер. 

Путем сравнения альфа-сателлитных слоев хромосом человека с нуклеотидными 
последовательностями приматов и анализа инсерций ретропозонов L� выполнена 
приблизительная датировка слоев. Показано, что все исследованные геномы обезьян 
имеют те же древние слои, что и человек, причем чем ближе данная обезьяна к человеку, 
тем больше у нее имеется общих слоев с человеком. Документирована также древняя 
экспансия мономеров типа R� в доменах типа R�, которая раньше предполагалась 
теоретически. Данные указывают на то, что домены R� формировали центромеры в 
хромосомах предка орангутана, а распространение в них R� предшествовало разделению 
предков гориллы, шимпанзе и человека. Результатом этого события явилось возникновение 
так называемых «новых» альфа-сателлитов и, вероятно, переход от общегеномной 
гомогенизации альфоидных повторов к хромосом-специфичной.

Полученные данные открыли возможности детального исследования путей 
происхождения человека и филогении приматов путем анализа нуклеотидных 
последовательностей их альфоидных ДНК.

Математическое моделирование молекулярных механизмов регуляции 
внутриклеточного метаболизма 

В работах, проводящихся под руководством старшего научного сотрудника сектора 
математического моделирования Л.Н. Дроздова-Тихомирова, достигнут значительный 
прогресс в понимании молекулярного механизма регуляции активности аллостерических 
ферментов  и  физических основ процесса высокоспецифичного белок-белкового 
узнавания, а также в создании математических моделей этих процессов. 

Работа по математическому моделированию регуляции активности аллостерических 
ферментов проводилась на основе гипотезы о составном характере активных центров 
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аллостерических ферментов. Согласно выдвинутой Л.Н. Дроздовым-Тихомировым гипотезе 
активный центр аллостерического фермента образуется из фрагментов субъединиц 
при соединении последних в олигомерный комплекс (димер, тетрамер, гексамер и т.д.). 
Молекула любого аллостерического фермента,  согласно гипотезе, должна быть составлена 
как минимум из двух субъединиц, способных соединяться в комплекс как минимум двумя 
разными способами, один из которых обеспечивает «правильную» сборку активного центра 
и образование активной формы фермента, а другой приводит к «неправильной» сборке 
и, как следствие, к образованию неактивной формы фермента. Регуляция активности 
эффектором состоит, согласно гипотезе, в том, что активатор стабилизирует активную 
форму комплекса, а ингибитор  - неактивную.

Построенные на основе гипотезы математические модели кинетики ферментативных       
реакций позволили количественно с высокой точностью описать экспериментальные 
кинетические зависимости, полученные для фосфофруктокиназы, что не удавалось ранее 
сделать с использованием классических моделей Кошланда  и Моно-Уаймена-Шанжё.

На основе полученных результатов была сформулирована гипотеза о 
существенной роли в белок-белковом узнавании  дистанционных взаимодействий 
между аминокислотными остатками, находящимися  внутри глобул и не вступающими 
непосредственно в контакт при образовании комплекса. Предположено, что эти 
взаимодействия имеют электрическую природу и участвуют в процессе узнавания 
своим вкладом в суммарное электрическое поле, создаваемое белковой молекулой, 
конфигурация которого, возможно, является искомым определяющим фактором при белок-
белковом узнавании. 

Математическое моделирование процесса внутриклеточного метаболизма 

Разработанный Л.Н. Дроздовым-Тихомировым метод баланса стационарных 
метаболических потоков (БСМП) открывает новые возможности для построения 
математических моделей метаболизма, протекающего в больших полиферментных 
системах, сравнимых по масштабу с ферментными системами клетки.  

Использование метода БСМП позволило  построить математические модели 
первичного метаболизма клеток E. coli, B. subtilis, Corinebacteria glutamicus, митохондрий 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae при росте на различных источниках углерода, рассчитать 
оптимальное распределение скоростей метаболических потоков в сети первичного 
метаболизма этих клеток и решить некоторые технологические задачи повышения 
экономичности  микробиологического синтеза. Исследуется возможность применения 
метода БСМП для  моделирования и исследования первичного метаболизма соматических 
клеток человека. 

На основе этих работ сформулирована концепция построения математической модели 
управляемого геномом метаболизма растущей дрожжевой клетки Saccharomyces cerevisiae.
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Лаборатория исследования геномных повторов эукариот

Заведующий лабораторией: 
Алла Ивановна Калмыкова, доктор биол. наук  

Состав лаборатории:
Шпиз С.Г., к.б.н., н.с., Оловников И.А., гл. спец., Сергеева А.М., инж., Моргунова В.В., инж.

Слева направо: 
Сергеева А.М., , Калмыкова А.И., Моргунова В.В., Шпиз С.Г.

Группа с аналогичным названием была создана в �005 году в рамках Программы 
Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология – новые группы». В �0�� г. группа 
преобразована в лабораторию. Финансирование осуществляется за счет средств грантов 
РФФИ и программ фундаментальных исследований Президиума РАН. Мы сотрудничаем с 
Университетом Clermont-Ferrand, Франция. 

Основные направления исследований:
Изучение структуры, эволюции и функции повторяющихся последовательностей и 

мобильных элементов. Работа ведется с использованием модельного объекта Drosophila и 
направлена на исследование механизма подавления экспрессии мобильных элементов в 
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герминальных тканях с участием особого класса коротких РНК – piРНК (Piwi interacting RNA). 
Особое внимание уделяется изучению роли коротких РНК в функционировании теломер и 
в формировании теломерного белкового комплекса в герминальных тканях у дрозофилы. 

Поиск и идентификация белков, участвующих в подавлении транскрипции с помощью 
коротких РНК. 

Характеристика трансгенных и эндогенных piРНК кластеров у Drosophila: 
формирование, регуляция транскрипции, структура хроматина и воздействие на геном. 

Основные результаты:
Показано участие механизма РНК-интерференции в поддержании теломер у 

дрозофилы. Установлено, что короткие РНК участвует в негативной регуляции длины 
теломер у дрозофилы путем контролирования количества транскриптов и частоты 
перемещений на конец хромосомы теломерных ретротранспозонов. Впервые на 
примере теломерных ретроэлементов показано, что piRNA ингибируют экспрессию 
ретротранспозонов на транскрипционном уровне. Картирован антисмысловой промотор 
теломерного ретроэлемента НеТ-А. 

Показано, что трансгены, содержащие фрагменты мобильных элементов, а также 
индивидуальные инсерции мобильных элементов в эухроматине приводят к формированию 
кластеров piRNA и образованию piRNA из уникальных участков генома, прилегающих к 
мобильным элементам. Эти данные меняют представление о структуре piRNA кластеров, 
а также указывают на существование нового уровня воздействия мобильных элементов 
на геном через формирование множественных участков, продуцирующих piRNA, которые 
в свою очередь могут воздействовать на регуляцию клеточных генов в герминальных 
клетках.

Кроме традиционных молекулярных и цитологических методов используются 
полногеномные подходы, основанные на анализе геномных библиотек и библиотек 
коротких РНК.  
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Основные направления исследований:
- бактериальные токсины – микроцины
- молекулярные машины – ДНК-гиразы и РНК-полимеразы
- системы иммунитета бактерий CRISPR
- вирусы бактерий – бактериофаги

Состав лаборатории: 
Северинов К.В., д.б.н., зав. лаб.; Савицкая Е.Е., к.б.н., с.н.с.; Шкундина И.С., к.б.н., н.с.; 
Новикова М.В., к.б.н., н.с.; Гиляров Дмитрий Алексеевич, к.б.н., н.с.;  Дубилей С.А. к.б.н., н.с.; 
Тихонов А.А., к.б.н., н.с.; Климук Е.И., к.б.н., м.н.с.; Лопатина А.В., аспирант, м.н.с.; Лавыш Д.Г., 
аспирант, инженер-исследователь

Основные результаты:
- Установлен молекулярный механизм действия микроцина С. На основе микроцина 

С разработано семейство синтетических антибактериальных соединений, ингибирующих 
различные аминоацил-тРНК синтетазы бактерий. Биоинформатическими методами 
предсказаны опероны биосинтеза гомологов микроцина С в различных бактериях.

- Определены полные геномные последовательности нескольких фагов E. coli и 
Thermus aquaticus. Проанализированы стратегии экспрессии генов этих и ряда других фагов. 
Идентифицирован ряд новых факторов транскрипции и cis-регуляторных элементов. 

- Исследованы механизмы интерференции и адаптации у E. coli, а также изучены 
разнообразие и динамика изменений CRISPR кассет у E. coli, как современных, так и из 
палеоматериала.

- Создана in vitro система синтеза ТОММ (тиазол-оксазол модифицированных 
микроцинов) с использованием ферментативной системы микроцина B. Изучена 
субстратная специфичность и возможное использование синтетазы микроцина B для 
получения разнообразных ТОММ и искусственных биологически активных веществ. 
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Показано, что протеазы Tld (отрезание лидерного пептида от промикроцина B 
производится протеазами TldDE) разрезают только пептид, обладающий сформированными 
гетероциклами. 

Сотрудничество:
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Лаборатория молекулярной биофизики

Заведующий лабораторией: 
Александр Алексеевич Володин, кандидат  физ.-мат. наук

Лаборатория молекулярной биофизики была организована 
в �999 г. путем объединения Отдела экспрессии генома и 
Группы синтеза и анализа генетического материала.

Состав лаборатории:
Володин А.А., к. ф.-м. н.,  зав. лаб. 
Бочарова Т.Н. – к.х.н., н.с. 
Смирнова Е.А. – к.х.н., н.с.
Квитко Н.П. – инж.
Пригожин Д.В. – инж.

                                                                                                                                               
               А.А. Володин

Основные направления исследований:
 - изучение механизмов действия ферментов гомологичной рекомбинации из разных 

организмов;
-  изучение взаимодействия с ДНК низкомолекулярных лигандов разной химической 

природы и реакции обмена нитей ДНК в комплексах с такими лигандами. 
Реакция обмена нитей лежит в основе одного из фундаментальных генетических 

процессов – гомологичной рекомбинации и является одним из самых сложных примеров 
молекулярной хореографии ДНК. Её изучение открывает новые, важные аспекты 
структурных возможностей и молекулярной динамики этой макромолекулы. Хотя реакция 
обмена нитей активно изучается в контексте действия белков систем гомологичной 
рекомбинации, в литературе имеются только единичные работы, посвящённые изучению 
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этой реакции с участием других природных и синтетических лигандов. Между тем 
такие системы интересны не только как модельные объекты для изучения механизмов 
гомологичной рекомбинации в живой природе, но и представляют самостоятельный 
интерес как для более глубокого понимания молекулярной динамики нуклеиновых кислот, 
так и при разработке прикладных систем.

Основные результаты:
- Обнаружено, что природные поликатионы – линкерный гистон H� и протамин - 

обладают способностью существенно ускорять реакцию обмена нитей между короткими 
олигонуклеотидами. Реакции обмена в присутствии этих белков проявляют высокую 
чувствительность к нарушению гомологии между субстратами. Охарактеризовано 
агрегационное поведение комплексов этих белков с олигонуклеотидами. 

- Охарактеризовано взаимодействие с короткими олигонуклеотидами белка Hop� 
человека, который работает на ранних стадиях мейоза и обеспечивает конъюгацию 
и выравнивание гомологичных хромосом.  Изучена реакция обмена нитей ДНК с 
участием этого белка. Показано, что такая реакция проявляет существенно более 
высокую чувствительность к нарушениям гомологии между её субстратами (единичным 
заменам оснований), чем аналогичные реакции с участием рекомбиназ семейства RecA, 
охарактеризованные нами ранее. Это даёт возможность предполагать, что белок Hop� 
относится к новому, ранее неизвестному классу белков гомологичной рекомбинации. 

- Изучено влияние ряда  низкомолекулярных лигандов разных классов  на реакцию 
обмена нитей между олигонуклеотидами.  Выявлен ряд агентов ускоряющих эту реакцию, 
таких как  мульти-  и поликатионы, катионные амфифилы, ДНК интеркаляторы. 

- Охарактеризовано взаимодействие с олигонуклеотидами фотозависимого катионного 
сурфактанта бромида азобензолтриметиламмония. Показано, что этот агент вызывает 
фотообратимую конденсацию олигонуклеотидов. Образование конденсата подавляет отжиг 
комплементарных олигонуклеотидов и в некотором диапазоне концентраций сурфактанта 
ускоряет реакцию обмена нитей ДНК. Такое поведение открывает возможность разработки 
систем фотоуправляемой гибридизации олигонуклеотидов  и реакции обмена нитей ДНК. 

Сотрудничество:
В течение многих лет Лаборатория сотрудничает с Отделом генетики и биохимии 

Института диабета, болезней почек и пищеварительного тракта Национальных институтов 
здоровья США и Научно-технологическим центром органической и фармацевтической 
химии Национальной академии наук Республики Армения.

Основные публикации:
�. Volodin A.A., Voloshin O.N., Camerini-Otero R.D. Homologous recombination and RecA protein: towards a 

new generation of tools for genome manipulations. Trends Biotechnol., �005, �3, 97-�0�. 
�. Volodin A.A., Bocharova, T.N., Smirnova, E.A., Camerini-Otero, R.D. Reversibility, equilibration, and fidelity 

of strand exchange reaction between short oligonucleotides promoted by RecA protein from Escherichia coli and 
human Rad5� and Dmc� proteins. J Biol Chem., �009; �84, 495-�504.

3. А.А. Володин, Т.Н. Бочарова, Е.А. Смирнова. Реакция обмена нитей ДНК между короткими 
олигонуклеотидами с участием белков системы гомологичной рекомбинации человека. Цитология, �0�0;  5�, 
65�-65�.

4. Т. Н. Бочарова, Н. П. Квитко, Е. А. Смирнова, А. А. Володин, Бимодальный характер изотермы 
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38�-385.

5. Gabrielian, A.,  Bocharova, T.N, Smirnova, E.A, Volodin, A.A., Harutjunyan, G. Strand exchange reaction 
between short oligonucleotides promoted by a derivative of �,3 diazaadamantane. J.Biomol.Struct.Dyn., �0��; �8, 
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6. Bocharova, T.N, Smirnova, E.A, Volodin, A.A., Linker histone H� stimulates DNA strand exchange between 
short oligonucleotides retaining high sensitivity to heterology. Biopolymers. �0��; 97, ��9-�39.

Лаборатория молекулярной генетики эмбрионального развития

Заведующий лабораторией:
Евгений Валерьевич Гасанов, кандидат хим. наук

Лаборатория начала функционировать с �0�0 г.

Основные направления исследований:
- Молекулярные механизмы формирования нервной 

системы в эмбриогенезе.
Работы проводятся на модельном организме 

– пресноводной костистой рыбе Danio rerio (zebrafish). 
Основное внимание уделяется действию нейротрофических 
факторов и их участию в формировании и развитии 
отдельных элементов нервной системы, таких как 
специфические рецепторные системы (органы зрения, 
слуха, обоняния).

Аквариумы

В Лаборатории молекулярной генетики эмбрионального развития ИМГ РАН впервые в 
России созданы условия для работ на модельном организме Danio rerio (zebrafish), широко 
используемом в мире: доля научных работ, использующих D. rerio в качестве модели каждый 
год возрастает. ЛМГЭР является единственной лабораторией на территории РФ, где созданы 
и поддерживаются популяции линейных рыб, полученных из лабораторий Кембриджского 
университета (Англия) и Института молекулярной и клеточной биологии Сингапура (IMCB).

Е.В. Гасанов
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Данио рерио

С помощью прижизненного окрашивания различных популяций клеток нервной 
системы с последующей флуоресцентной и конфокальной микроскопией эмбриона 
D. rerio показано участие нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) в развитии 
сенсорных клеток различных рецепторных систем. Так, наличие зрелого фактора 
необходимо для корректного развития хеморецепторных клеток системы обоняния.

Кроме того, BDNF определяет развитие механосенсорных клеток системы боковой 
линии D. rerio – аналога органа слуха млекопитающих.

Основные публикации:
�. Demidyuk I.V., Shubin A.V., Gasanov E.V., Kostrov S.V. Propeptides as modulators of functional activity of 

proteases. // Biomolecular concepts. �0�0; �(3-4): 305–��.
�. Safina D., Rafieva L., Demidyuk I., Gasanov E., Chestukhina G., Kostrov S. Involvement of propeptides in 

formation of catalytically active metalloproteinase from Thermoactinomyces sp. // Protein and Peptide Letters. 
�0��; �8(��): ���9-�5.

3. Рафиева Л.М., Шубин А.В., Гасанов Е.В. Предшественники нейротрофических факторов и их пропос-
ледовательности как модуляторы биологической активности зрелых форм. // Биоорганическая химия. �0��; 
38(5): 45�-8.

4. Demidyuk I.V., Shubin A.V., Gasanov E.V., Kurinov A.M., Demkin V.V., Vinogradova T.V., Zinovyeva M.V., Sass 
A.V., Zborovskaya I.B., Kostrov S.V. Alterations in gene expression of proprotein convertases in human lung cancer 
have a limited number of scenarios. // PLoS ONE. �0�3; 8(�): e5575�. doi:�0.�37�/journal.pone.005575�.
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ЦЕНТР КЛЕТОЧНЫХ И ГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Руководитель центра:
Андрей Георгиевич Кобылянский, кандидат биол. наук. 

Слева направо:
Лебедев С.Н., Титкова И.А., Марков Д.Д., Антонов С.А., Кобылянский А.Г.

Центр клеточных и генных технологий (ЦКГТ) был создан в �997 году как Центр 
коллективного пользования (ЦКП) для совместного использования научными 
подразделениями Института и другими профильными организациями уникального 
научного оборудования, находящегося в распоряжении ЦКГТ.

Деятельность ЦКГТ направлена на  приобретение, освоение, обслуживание и 
повышение эффективности использования дорогостоящего оборудования с целью: 

- повышения уровня фундаментальных и прикладных исследований в области 
клеточных и генных технологий; 

- привлечения высококвалифицированного персонала к разработке и максимально 
широкому применению новых методов исследований при выполнении совместных научных 
и научно-технических проектов; 

- выполнения совместных крупных научных и научно-технических проектов; 
- подготовки высококвалифицированного персонала в ходе стажировок; 
- обучения студентов и аспирантов и привлечения их к выполнению фундаментальных 

научных исследований; 
- интеграции институтов РАН, высших учебных заведений и других заинтересованных 

организаций; 
- расширения приборной базы, доступной сотрудникам ИМГ РАН, другим институтам и 

учебным учреждениям.

Задачи ЦКГТ: 
- консолидация финансовых возможностей в плане приобретения оборудования и 

необходимых материалов для поддержания и развития ЦКП; 
- расширение возможностей используемых методов и разработка новых; 
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- организация тесного сотрудничества, обмена опытом и обсуждение результатов 
работ, проводимых на базе ЦКП. 

Состав ЦКГТ:
Кобылянский А.Г., рук.; Лебедев С.Н., вед. инж.; Антонов С.А., м.н.с.; Марков Д.Д., м.н.с.; 
Титкова И.А., инж.-иссл.

Основные направления работ:
- Получение новых генетически модифицированных линий стволовых клеток 

млекопитающих, изучение изменения их характеристик под действием генов и 
биологически активных веществ.

- Системная оценка биологических свойств лекарственных субстанций с 
использованием их влияния на дифференцировку, жизнеспособность и пролиферативную 
активность нормальных и генно-модифицированных эмбриональных стволовых клеток

- Разработка методики молекулярно-генетического исследования индивидуальных 
клеточных препаратов человека и животных с использованием технологии лазерной 
микродиссекции.

Основные результаты, полученные на базе ЦКГТ:
Получены линии эмбриональных стволовых (ЭС) клеток мыши, стабильно 

трансфицированные плазмидными векторами, несущими ген фактора роста нервов 
человека (hNGF), ген зеленого  флуоресцентного белка (eGFP) и ген trim�4  под управлением 
промотора фактора элонгации (P EF�A).  Проведен сравнительный анализ морфологии 
колоний, жизнеспособности и пролиферативной активности полученных трансгенных 
линий  и клеток исходной линии R�.   Проведено сравнение способности к формированию 
эмбриоидных тел и морфологии эмбриоидных тел клеток полученных трансгенных 
линий и клеток исходной линии R�. С помощью иммунофлуоресцентной микроскопии 
проведено  сравнение экспрессии поверхностных маркеров CD�5 и щелочной фосфатазы, 
характерных для недифференцированных ЭС клеток, в полученных трансгенных линиях 
и в клетках исходной линии.  Из клеток линий R�-EFNGF, R�-EFGFP и R� были получены 
культуры нейральных предшественников и нейронов, которые в дальнейшем могут быть 
использованы для создания тест-систем для скрининга биологически активных соединений.  
Проведено сравнение способности трансгенных линий ЭС клеток, несущих гены hNGF 
и eGFP, к спонтанной дифференцировке в нейральные предшественники и нейроны в 
неселективной сывороточной среде. Показано влияние гена trim�4 на начальные стадии 
дифференцировки ЭС клеток.

В ЦГКТ с использованием метода лазерной микродиссекции на установке Carl Zeiss 
PALM Combisystem была отработана методика анализа генотипов отдельных клеток в 
загрязненных и смешанных образцах в интересах судебно-медицинской экспертизы. Эти 
исследования показали, что:

�. Метод лазерной микродиссекции позволяет получать необходимое количество 
индивидуального биологического материала для проведения генетических исследований.

�. Препараты ДНК, полученные из клеточных объектов при помощи микродиссекции, 
пригодны для исследования аутосомной ДНК методом анализа полиморфизма 
длины амплифицированных фрагментов (ПДАФ) ДНК с помощью электрофореза в 
полиакриламидном геле.

3. Совмещение специфического флуоресцентного окрашивания с микродиссекцией 
позволило значительно увеличить эффективность  отбора и идентификации материала. 

В настоящие время решается  проблема анализа единичных высокомолекулярных  
комплексов размером порядка 0,5 мкм, что близко к пределу возможностей современных 
методов микродиссекции.
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Примеры микродиссекции эпителиальных клеток из препарата букального эпителия:

В ЦКГТ проходили стажировку сотрудники и аспиранты Института молекулярной 
генетики и других родственных институтов и университетов по обучению работе с 
клеточными культурами, вирусной биоинженерии, методам РНК-интерференции и работе с 
культурами E. coli.

Основные публикации:
�. Е.В. Новосадова, Е.Л.Арсеньева, А.Н.Лебедев, А.Г. Кобылянский, Е.С.Мануилова, В.З.Тарантул, 

Н.В.Хайдарова, И.А.Гривенников, Влияние экспрессии гена pub человека на пролиферацию и 
дифференцировку клеток феохромоцитомы крысы линии РС-��. Нейрохимия том �8, № �,  �0��, стр. 78-8�.

�. И.А. Гривенников, О.В. Долотов, Л.С. Иноземцева, С.А. Антонов, А.Г. Кобылянский, Н.Ф. Мясоедов, 
Применение первичных культур нервных и глиальных клеток млекопитающих для отбора соединений с 
нейропротекторной активностью. Вестник биотехнологии Том 7, № �, �0��, стр. �4-3�.

3. А.Г.Кобылянский, А.Н. Некрасов, В.И. Козлова, М.Ю. Сандин, Б.А. Алиханов, В.В. Демкин, Выявление 
новых эпитопов антител к филаггрину в молекуле белка филаггрина. Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины том �5�, № 5 �0��, стр. 55�.

4. А.Г.Кобылянский, М. Ю. Сандин, В. И. Козлова, Б. А. Алиханов, В. В. Демкин. Определение антител 
к циклическому цитрулинированому пептиду при ревматоидном артрите. Клиническая лабораторная 
диагностика № 6, �0��, стр. 36-39.

5. А.Г. Кобылянский, Кондаков А.В.,  Тищенков В.Г., Титов В.Н. Функциональные тесты в клинико-
диагностической лаборатории; определение дефицита магния в тесте с нагрузкой. Клиническая 
лабораторная диагностика № 6 �0�� г. стр. �6-�0. 

6. Антонов С.А., Долотов О.В., Мануилова Е.С., Кобылянский А.Г., Костров С.В., Сафина Д.Р., Хайдарова 
Н.В., Гривенников И.А. Получение эмбриональных стволовых клеток мыши с индуцибельной экспрессией 
фактора роста нервов человека. Вестник биотехнологии и              физико-химической биологии имени 
Ю.А.Овчинникова Т 8, № 5�, �0��, стр. 5-��.
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7. Кобылянский А.Г., Кондаков А.В.,  Тищенков В.Г., Титов В.Н. Дефицит магния: диагностические 
возможности нагрузочного теста. Международный сборник научных трудов, посвященный году Германии 
в России. Гуманитарные и естественные науки – устойчивому развитию общества (Земля наш общий дом). 
�0�� г., стр. 7�-78.

Научно-образовательный центр 
«Геномика, молекулярная биотехнология и медицина»

Руководитель:
Инга Павловная Арман, канд. биол. наук

И.П. Арман

В декабре �004 г. в штатное расписание Института молекулярной генетики РАН была 
введена новая структура – Учебно-научный центр «Геномика, молекулярная биотехнология 
и медицина» (УНЦ ГМБМ). Члены Ученого  совета единогласно одобрили новшество и 
приказом директора ИМГ академика РАН Е.Д. Свердлова от ��.0�.�005 г. Учебно-научный 
центр был создан с равноправным участием Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ). Цель и задачи УНЦ были сформулированы при 
обсуждении инициативы академика Е.Д. Свердлова с деканом Инженерно-экологического 
факультета проф. И.А. Крыловым и поддержаны ректором РХТУ академиком РАН 
П.Д. Саркисовым. Главная цель Центра - интеграция высшего образования и академической 
науки для повышения уровня подготовки молодых кадров к исследовательской работе 
в ИМГ и других профильных институтах РАН. Основные задачи – расширение учебного 
процесса РХТУ за счет учебных занятий в ИМГ РАН (лекции, консультации, семинары, 
практикумы); участие студентов старших курсов и аспирантов в научно-исследовательской 
работе лабораторий ИМГ с использованием современных методов и оборудования; 
создание системы повышения квалификации для научных сотрудников и преподавателей в 
рамках аспирантуры и докторантуры.

В соответствии с целевой программой Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» 
в �008 г. УНЦ ИМГ был переименован в Научно-образовательный центр (НОЦ ИМГ) с 
включением в его состав Базовой кафедры биотехнологии и бионанотехнологии МИТХТ 
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им. М.В. Ломоносова.
В �005 г. для студентов 4-го и 5-го курсов кафедры биотехнологии РХТУ (программа 

«Молекулярная генетика») были подготовлены два семестровых лекционных спецкурса.
Первый спецкурс - «Прикладная генная и белковая инженерия» (30 ч). Лекторы: 

член- корр. РАН, проф. С.В. Костров и д.х.н.. доцент И.В.Демидюк. В программе курса основы 
технологии рекомбинантных ДНК, структура и функция белков, создание белков de novo. В 
рамках этого же курса студенты знакомятся с современными методами химии белков и с 
применением на практике этих методов для анализа биологических макромолекул.

Второй спецкурс «Геномика, молекулярная биотехнология и медицина» (30 ч) 
охватывает практически все направления молекулярной генетики, биотехнологии и 
геномики, которые представлены в исследованиях ИМГ РАН. Этот курс вводит студентов в 
мир фундаментальных и прикладных проблем молекулярной биологии, генной и геномной 
биоинженерии про- и эукариотических организмов. (от вируса до человека). Лекторы 
курса – руководители этих направлений в ИМГ: академики Н.Ф. Мясоедов, В.А. Гвоздев, 
профессора А.А. Александров, И.А. Гривенников, А.В. Кульбачинский , С.А. Лимборская, 
К.В. Северинов, В.З. Тарантул, И.А. Хмель, заведующие лабораториями докт. биол. наук 
Г.В. Сидоров, канд. биол. наук Ю.Я. Шевелев, канд. мед. наук В.В. Демкин.

Блоки этого коллективного курса включают общие понятия о молекулярной 
биологии ДНК, процессах репликации, рекомбинации, репарации, структуре хроматина, 
регуляции экспрессии генов, о достижениях и проблемах получения и изучения 
трансгенных животных и растений. Большой интерес у студентов вызывают сведения о 
генной и клеточной терапии в медицине, а также о полиморфизме генов как инструменте 
изучения генофонда народов планеты. Информативны и важны лекции курса о новейших 
технологиях и методах, применяемых в фундаментальных и прикладных исследованиях 
Института молекулярной генетики РАН, а также о роли и значимости биоинформатики для 
геномики и биотехнологии.

В каждом учебном году возможность слушать спецкурсы НОЦ используют студенты 
других ВУЗов Москвы, которые выполняют дипломные работы в лабораториях ИМГ.

В �008 г. для подготовки бакалавров, специалистов и магистров на Базовой кафедре 
«Биотехнологии и бионанотехнологии» МИТХТ им. Ломоносова (в соответствии с Болонским 
процессом, подписанным РФ в �003 г.) сотрудники ИМГ Отдела молекулярно-генетических 
основ биотехнологических процессов создали программы трех лекционных курсов: 
«Общая микробиология» - к.х.н. Д.Р. Сафина, «Белковая инженерия» - член-корр. РАН, 
проф. С.В. Костров и «Структура и функция белковых молекул» д.х.н. доцент И.В. Демидюк. 
Ежегодно �5–30 студентов кафедры осваивают фактический материал этих лекций 

Большинство лекторов НОЦ преподают ( лекции, семинары) в лучших ВУЗах 
Москвы: МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГМА им. Пирогова, МИТХТ 
им. Ломоносова, МГПУ: академики РАН В.А. Гвоздев, Н.Ф. Мясоедов, Е.Д. Свердлов, чл.-корр. 
РАН С.В. Костров, доктора наук И А. Гривенников, А.В. Кульбачинский, С.А. Лимборская, 
К.В. Северинов, П.А. Сломинский и др. 

Помимо лекционных курсов студенты РХТУ им. Д.И. Менделеева и МИТХТ 
им. Ломоносова имеют возможность знакомиться с тематикой исследований ИМГ 
непосредственно в лабораториях Института. Для студентов 3-их курсов РХТУ и МИТХТ 
проводится «День открытых лабораторий» с целью их привлечения к выполнению курсовых 
и дипломных работ в ИМГ РАН.

НОЦ ИМГ РАН участвовал в международном проекте Темпус «Реформа высшего 
образования по биотехнологии: разработка и усовершенствование стандартов и учебных 
планов по подготовке бакалавров и магистров» в соответствии с Болонским процессом. 

- Разработана детальная программа по дисциплине «Молекулярная и клеточная 
биотехнология» (совместно с другими исполнителями).

- Написан и подготовлен к изданию «Толковый словарь по молекулярно-генетической 
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и клеточной биотехнологии» (около 8000 терминов, около �500 стр.)
- Составлена часть анкеты, касающаяся требований работодателей к выпускникам-

магистрам по биотехнологии.
- Сформулированы компетенции, требующиеся работодателями Российской академии 

наук от магистров по специальности «биотехнология».

Сектор научной информации и библиотека

Руководитель сектора: 
Галина Николаевна Наумова, кандидат биол. наук

Сектор создан в �998 г. в связи с массовым внедрением персональных компьютеров, 
давшим мощный импульс информационному обеспечению научных работ.  

Г.Н. Наумова

Руководит работой сектора с момента его создания по настоящее время к.ф.-м.н. 
Галина Николаевна Наумова. В течение ряда лет в секторе работают сотрудники БЕН РАН 
Наталья Михайловна Маркина и  Ольга Михайловна Шелупанова. 

Для того, чтобы весь информационный комплекс, включающий помимо сектора еще 
и библиотеку Института,  мог работать на уровне современных технологий, была создана  
соответствующая материально-техническая база (обеспечен высокоскоростной доступ к 
сети Интернет, приобретены компьютеры, необходимая офисная и множительная техника). 

В настоящее время основной задачей сектора является обеспечение доступа к 
качественным мировым информационным ресурсам и представление этой информации 
в более удобной для пользователей форме когда это необходимо. В течение ряда лет 
Институт осуществляет подписку на многие иностранные периодические издания, что дает 
возможность научным сотрудникам пользоваться соответствующими сетевыми ресурсами 
непосредственно на своем рабочем месте. 

С  �003 г. в секторе работает система  экспресс-заказов  по электронной почте статей 
из иностранных журналов, доступ к которым  невозможен с компьютеров  научных 
подразделений  (с последующим получением заказанных материалов  в электронной 
форме). 
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Сотрудники Института имеют также прямой доступ к ряду информационных ресурсов 
БЕН РАН. Внедрена система заказов по электронной почте книг и журнальных статей по 
межбиблиотечному абонементу, что обеспечивает оперативный доступ к ресурсам других 
библиотек (как Российской Федерации, таких и зарубежных).  

Создана и поддерживается интернет-страница сектора научной информации, 
содержащая ссылки на основные информационные ресурсы (серверы библиотек, 
иностранных издательств и научных журналов, предоставляющих информацию в режиме 
on-line, на базы данных по молекулярной биологии, справочные источники и проч.).

Фонд «Будущее молекулярной генетики»

Председатель Фонда:
академик РАН Н.Ф. Мясоедов,

Президент фонда:
профессор М.А. Мокульский

Фонд был создан в Институте в �000 г. Создатели  Фонда – в недавнем прошлом 
работавшие в Институте молодые ученые, а ныне – крупные  предприниматели 
К.А. Бендукидзе, М.А. Могутов и М.З. Юрьев.

Устав Фонда «БМГ» (зарегистрирован Московской регистрационной палатой �0 августа 
�000 г.) гласит: «Фонд является некоммерческой организацией, учрежденной на основе 
добровольных имущественных взносов,  преследующей общественно-научные цели, а 
именно:

• содействие развитию фундаментальных исследований в области молекулярной 
генетики и геномики, проводимых Институтом молекулярной генетики (ИМГ);

• подготовка высококвалифицированных специалистов в области молекулярной 
генетики;

• развитие материально-технической базы ИМГ;
• учреждение персональных стипендий сотрудникам Института;
• развитие научных контактов (в том числе международных) с целью организации 

участия Института в перспективных научно-технических проектах;
• сотрудничество со средствами массовой информации для популяризации 

достижений науки, ее практического применения и деятельности «Фонда».
Общее управление Фондом осуществляется попечительским советом, председателем 

которого был избран К.А. Бендукидзе.
Текущей работой Фонда руководит Правление (председатель – академик РАН 

Н.Ф. Мясоедов) и президент Фонда проф. М.А. Мокульский. 

Положение о конкурсах, выработанное дирекцией Института и правлением 
Фонда ,  гласит: «Конкурс проводится в форме научной конференции с докладами 
соискателей, соискатель представляет в конкурсную комиссию список своих научных 
публикаций. Победителями конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Оценивается количество и качество публикаций претендентов тайным 
голосованием  жюри конкурса по �0-балльной системе.  Роль жюри выполняет Ученый 
совет Института. Решение об объявлении победителя конкурса принимается директором 
Института. Список стипендиатов Фонда утверждается Председателем попечительского 
совета Фонда».

Для первого конкурса, проходившего в форме «Конференции молодых ученых» 
в �00� г., было определено количество стипендий – 5,  срок, на который они присуждаются, 
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– � года. В конкурсе участвовали �� человек, пять из которых стали стипендиатами Фонда. 
С тех пор аналогичные конкурсы проводились каждый год.

Справка об учредителях Фонда:

Бендукидзе Каха Автандилович

Родился �0 апреля �956 г. в Тбилиси. В �977 г. окончил Тбилисский государственный 
университет. С �977 по �980 г. – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова и Института 
молекулярной генетики АН СССР; �986 – �99� гг. – зав. сектором НИИ биотехнологии 
Минмедбиопрома СССР.

В �990-�004 гг. занимался предпринимательской деятельностью. С момента создания 
в �996 г. Объединенных машиностроительных заводов и до �004 г. являлся ее генеральным 
директором. В феврале �004 г. сложил полномочия по управлению компанией. До мая 
�004 г. он также занимал пост вице-президента Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, возглавляя Комитет по налоговой и бюджетной политике.

В июне �004 г. К.А. был приглашен в Правительство Грузии проводить экономические 
реформы, чем и занимается по сей день. 

С февраля �00� г. – председатель попечительского Совета Благотворительного фонда 
«Будущее молекулярной генетики».

Юрьев Михаил Зиновьевич

Родился �0 апреля �959 г. в Москве. В �978 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова 
(биофак). До �988 г. работал научным сотрудником в Институте молекулярной генетики 
АН СССР. С �988 г. занимается предпринимательской деятельностью, основал кооператив 
«ИНТЕР», а затем и многие другие коммерческие структуры.

В �99� - �993 гг. – советник правительства РФ, �993 - �995 гг. – председатель Совета 
по промышленности и предпринимательству при Правительстве РФ, �995-�999 гг. – 
депутат, заместитель председателя Государственной Думы РФ. Возглавлял Комиссию по 
урегулированию положения в Карачаево-Черкессии. Имеет государственные награды.

Могутов  Михаил  Александрович

Родился �� ноября �956 г. в г. Шахтерске Сахалинской обл. В �979 г. окончил 
Московский Физико-технический институт, кандидат биологических наук. С �979 по �986 г. 
работал в Институте молекулярной генетики АН СССР, с �986 по �988 гг. – зав. сектором НПО 
«Биотехнология» Минмедбиопрома СССР.

С �989 г. – бизнесмен. Принимал участие в создании многих крупных организаций 
и в управлении ими, в том числе: ОАО «Биопроцесс» и ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы».
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