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ИНСТИТУТ БЕЛКА РАН 

Директор – академик Овчинников Л. П. 

 

Направление 46. Впервые в эукариотических бесклеточных системах трансляции 

разного происхождения показана линейная зависимость времени, затрачиваемого на 

сканирование 5‘ нетранслируемой области мРНК в процессе кэп-зависимой инициации 

трансляции, от длины этой области (акад. А.С. Спирин). 

Направление 46. Разработан количественный метод анализа функциональных 

комплексов рибосомы с мРНК на любой стадии трансляции, позволяющий определить 

положение рибосомы или малой рибосомной субчастицы на мРНК с точностью в один 

нуклеотид и количество такого комплекса при инициации, элонгации и терминации 

белкового синтеза. Показана эффективность метода в клеточных лизатах и бесклеточных 

системах, содержащих как одну, так и смесь нескольких мРНК (акад. А.С. Спирин) .  

Направление 46. Показана принципиальная возможность диссоциации протеинил-

тРНК из большой субчастицы рибосомы без существенного разворачивания последней. 

Результат указывает на локализацию синтезируемой полипептидной цепи вне туннеля 

большой субчастицы рибосомы (д.б.н. В.А. Колб). 

Направление 46. Впервые показано, что флуоресценция хромофора растворов 

зеленого флуоресцентного белка (GFP) не всегда отражает изменения в структуре этого 

белка (к.ф.-м.н. Б.С. Мельник).  

Направление 46. Обнаружено, что преинкубация гамма-субъединицы архейного 

фактора инициации трансляции 2 (aIF2) с ГТФ или его аналогами ингибирует связывание 

мРНК с этой субъединицей. ГДФ такого действия не оказывает, что говорит, о том, что 5’-

концевой трифосфат как в ГТФ, так и в мРНК узнается одним и тем же специфическим 

участком на белке (д.б.н. С.В. Никонов). 

Направление 46. Показано, что рибосомный белок L5 строго необходим для 

встраивания 5S рРНК-белкового комплекса в большую рибосомную субчастицу in vivo 

(к.б.н. Г.М. Гонгадзе). 

Направление 46. В семействе рибосомных белков выявлен домен, имеющий 

максимальную гомологию с доменом S1 из PNPase (д.б.н. И.Н. Сердюк). 

Направление 46. Показано, что ингибирование трансляции мРНК YB-1 в 

бесклеточной системе происходит при достаточной длине спейсерного участка между 

поли(А)-хвостом и регуляторной последовательностью на мРНК YB-1. Нуклеотидная 

последовательность спейсера роли не играет. Ингибирование зависит от кэп-структуры на 

мРНК и поли(А) связывающего белка (акад. Л.П. Овчинников). 

Направление 46. Показано, что первоначальная сборка стрессовых гранул малого 

размера не требует микротрубочек. Последующей сборке более крупных стрессовых 

гранул способствует динамическая нестабильность микротрубочек (акад. Л.П. 

Овчинников). 

Направление 46. Показано, что замена двух фосфорилируемых остатков Ser102 и 

Ser209 на Asp, который имитирует фосфорилированный серин, снижает ингибиторное 

действие YB-1 на кэп-зависимую трансляцию и не меняет его ядерно-

цитоплазматического распределения (акад. Л.П. Овчинников). 

Направление 46. Показано, что экспрессия YB-1 и его укороченной формы (1-219) с 

плазмид приводит к повышению устойчивости клеток к доксорубицину, повреждающему 

ДНК. При экспрессии YB-1 с инактивированными сайтами расщепления YB-1-

опосредованная устойчивость клеток к доксорубицину не развивается (акад. Л.П. 

Овчинников). 

Направление 46. Впервые показано, что мультифункциональный ДНК- и РНК-

связывающий белок YB-1 образует протяженные фибриллы диаметром 15-20 нм и длиной 

более 10 микрон. Фибриллы имеют спиральную или зигзагообразную форму, обладают 

полярностью и имеют тенденцию к ассоциации в структуры более высокого порядка в 
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виде лент и пучков с периодичностью около 52 нм (акад. Л.П. Овчинников, д.б.н. И.Н. 

Сердюк). 

Направление 46. Построена трехмерная фазовая диаграмма состояний 

апомиоглобина в координатах рН – концентрация денатуранта – температура (д.ф.-м.н. 

В.Е. Бычкова). 

Направление 46. Исследование связывания апомиоглобина с фосфолипидными 

мембранами в присутствии мочевины показало, что при всех концентрациях мочевины 

наблюдается связывание апомиоглобина с поверхностью мембраны, а спектральные 

свойства этого связанного состояния сходны со свойствами промежуточного состояния 

этого белка в растворе (д.ф.-м.н. В.Е. Бычкова).  

Направление 46. Разработана новая модель функционирования белка теплового шока 

GroEL из клеток E.coli как молекулярного шаперона. Модель предполагает лиганд-

контролируемое связывание субстратных белков с GroEL, что предотвращает их 

неспецифическую агрегацию. Окончательное сворачивание субстратных белков 

осуществляется в свободном состоянии - вне комплекса с GroEL, в результате их лиганд-

индуциируемой диссоциации с поверхности шаперона. (д.ф.-м.н. Г.В. Семисотнов). 

Направление 48. Обнаружено, что белок YB-1 и его мРНК могут служить маркерами 

на метастазирование и множественную лекарственную устойчивость опухолей, и что 

существующие способы лечения больных с ядерной локализацией YB-1 не эффективны и 

не приводят к снижению числа рецидивов заболевания (акад. Л.П. Овчинников). 

Направление 48. Показано, что повышение концентрации белка YB-1 в 

культивируемых эпителиальных клетках молочной железы, трансформированых 

онкогеном H-Ras, приводит к их превращению в мезенхимные, снижает их способность к 

пролиферации и увеличивает их миграционную активность в гелевой среде и в ткани 

молочной железы. Предполагается, что такие клетки могут оставаться в покое, быть 

устойчивыми к антираковым препаратам, адресованным быстро пролиферирующим 

клеткам, и восстанавливать свой рост после ряда лет спячки, вызывая метастазирование 

опухолей (акад. Л.П. Овчинников). 

Направление 48. Методом ОТ-ПЦР исследованы изменения в уровне экспрессии гена 

YB-1 при немелкоклеточном раке легкого. Установлено значительное снижение 

содержания мРНК гена YB-1 в 67% опухолевых образцов по сравнению с прилегающими 

нормальными тканями. Существенного повышения количества мРНК YB-1 не 

обнаружено ни в одном из образцов исследованных (акад. Л.П. Овчинников). 

Направление 48. Охарактеризован регуляторный элемент из локуса легкой цепи 

иммуноглобулинов курицы, контролирующий соматическое гипермутирование. 

Разработана технология искусственной эволюции и отбора Wnt-лигандов с улучшенными 

свойствами (к.б.н. В.Л. Катанаев). 

Направление 49. В клетках, лишенных виментина, основного белка промежуточных 

филаментов, обнаружен особый тип подвижности ядер, вращение. Показано, что это 

вращение обусловлено моторным белком динеином, связанным с системой 

микротрубочек, а виментиновые промежуточные филаменты препятствуют ему (д.б.н. 

Е.С.Надеждина, к.б.н. А.А.Минин). 

Направление 49. В молекуле виментина найден участок, ответственный за 

взаимодействие промежуточных филаментов с митохондриями, и показано, что в 

результате этого взаимодействия увеличивается трансмембранный потенциал 

митохондрий (д.б.н. Е.С.Надеждина, к.б.н. А.А.Минин). 

Направление 49. Обнаружено, что компартмент раннего везикулярного секреторного 

транспорта (ERES/ERGIC) может организовывать радиальную сеть микотрубочек в 

отсутствие центросомы, причем существенную роль в этом процессе играет динеин-

динактиновый комплекс (д.б.н. Е.С.Надеждина). 

Направление 49. Показано, что динамика интерфазных микротрубочек необходима 

для поиска и захвата транспортируемых органелл, причем посредником в захвате 
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выступает структурный белок CLIP170, ассоциированный с плюс-концами микротрубочек 

(д.б.н. Е.С.Надеждина). 

Направление 50. Создан общий и быстрый метод максимизации «опознающей силы» 

линейной комбинации произвольного числа различных методов, предназначенных для 

распознавания белковых структур по их аминокислотным последовательностям (член-

корр. РАН А.В.Финкельштейн).  

Направление 50. На основе растворимости молекулярных кристаллов в воде 

построено новое атомное силовое поле FFSol для расчета взаимодействий белков в 

водном окружении (член-корр. РАН А.В.Финкельштейн).  

Направление 50. Построена шкала вероятности образования водородной связи. 

Данная шкала была использована как для предсказания амилоидогенных фрагментов по 

аминокислотной последовательности, так и аминокислотных остатков, защищенных от 

водородно-дейтериевого обмена. Показано, что вовлечение в ядро сворачивания белка 

аминокислотных остатков из амилоидогенных участков происходит чаще, чем прочих 

аминокислотных остатков (д.ф.-м.н. О.В. Галзитская). 

Направление 50. Создана новая база ComSin, которая включает структуры белковых 

цепей в свободном и в связанном состояниях. Анализ неструктурированных участков в 

белковых комплексах и в одиночных молекулах белка вне комплексов показал, что число 

неструктурированных участков при образовании комплексов может возрастать, 

уменьшаться и не изменяться (д.ф.-м.н. О.В. Галзитская). 

Направление 50. Проведено микрокалориметрическое исследование влияния 

высокого давления на денатурационный переход белка коллагена (д.ф.-м.н. С.А. 

Потехин). 

Направление 50. Показано, что в белках участки цепи, образующие --шпильки и 

замкнутые в циклы  S-S-мостиками, в пространстве укладываются в левые суперспирали 

(д.х.н. А.В.Ефимов). 

Направление 50. Построены три новых структурных дерева, содержащих 

комбинации ψ-мотивов и βαβ-единиц (д.х.н. А.В.Ефимов). 

Направление 50. Разработана модель пространственной структуры для регулярного 

полирибонуклеотида (САА)n, которая представляет собой внутримолекулярную тройную 

спираль (д.х.н. А.В.Ефимов, акакд. А.С.Спирин). 

Направление 51. Разработана и оптимизирована диагностическая процедура для 

обнаружения одиночных молекул РНК-онкомаркеров в цельной крови с помощью 

наноколоний. Благодаря использованию цифрового метода наноколоний для регистрации 

отдельных молекул, намного превзойден современный уровень эффективности, точности 

и надежности определения РНК-онкомаркеров (чл.-корр. РАН А. Б. Четверин). 

Направление 51. Подобраны перспективные РНК-маркеры для диагностики 

онкологических заболеваний. Выбранные маркеры клонированы и использованы для 

осуществления модельных экспериментов с целью определения чувствительности и 

специфичности диагностической (чл.-корр. РАН А. Б. Четверин). 

Направление 51. Разработан способ повышения специфичности обратной 

транскрипции путем избирательной деградации посторонней (отличной от мишени) РНК 

полинуклеотидфосфорилазой. Способ может быть использован для повышения 

чувствительности и специфичности молекулярной диагностики, а также в 

фундаментальных исследованиях – например, при изучении редких событий 

рекомбинации РНК (чл.-корр. РАН А. Б. Четверин). 

Направление 51. Проанализирована зависимость скорости синтеза белка от 

концентрации ионов Mg
2+

 и K
+
 в пшеничной бесклеточной системе трансляции, 

работающей в режимах фиксированного объема и диализного реактора. Показано, что 

оптимальные концентрации ионов изменяются в ходе работы системы: концентрация 

Mg
2+

 снижается, а K
+
 – увеличивается после определѐнного периода работы системы, 

достаточного для формирования (акад. А.С. Спирин). 
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