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Направление 46. Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов 

Методом высокопроизводительного трансгенеза плодовой мушки D.melanogaster кДНК 

библиотекой, полученной на основе раковой ткани молочной железы человека, выявлен 

ряд новых белков-потенциальных протоонкогенов (к.б.н. В.Л. Катанаев). 

Определена структура тройственного комплекса архейного фактора инициации транс-

ляции 2 с инициаторной тРНК (Met-tRNAi•aIF2αD3γ•GTP) при разрешении 3.2 Å (д.б.н. 

М.Б. Гарбер, д.б.н. С.В. Никонов).  

Показано, что делеция аминокислотных остатков в петле α3-β4 рибосомного белка L5 

E. coli влияет на стабильность ассоциации рибосомных субчастиц и компактность рибосо-

мы, что приводит к замедлению роста клеток и снижению эффективности работы их аппа-

рата трансляции in vivo и in vitro (д.б.н. Г.М. Гонгадзе). 

Показано in vivo, что рибосомный белок L30 необходим для эффективного функциони-

рования рибосомы в клетках E. coli, не являясь обязательным для их выживания (д.б.н. Г.М. 

Гонгадзе). 

Показано, что при голодании клеток по сыворотке, при повышении плотности клеточ-

ной культуры и при ингибировании клеточного сигнального пути mTOR синтез белка YB-1 

специфически подавляется (акад. Л. П. Овчинников). 

Показано, что PABP стимулирует трансляцию полиаденилированной мРНК YB-1 с уко-

роченной 3’НТО, в то время как трансляция полноразмерной мРНК или мРНК с заменой 

удаленного участка на неспецифическую последовательность не стимулируется (акад. Л.П. 

Овчинников). 

Показано, что в составе филамента жгутика галофильного археона Halobacterium 

salinarum флагеллины flaA1, flaA2, flaB2 распределены по всей его длине, а спиральный 

филамент жгутика H. salinarum является ассоциацией трех протофиламент, образуемых 

каждым из флагеллинов (д.б.н. О. В. Федоров).  

Разработан простой метод точного картирования концов в молекулах ДНК, выделен-

ных из фаговых частиц. С использованием этого метода определены концы ДНК у девяти 

Т5-подобных бактериофагов (к.б.н. В. Н. Ксензенко). 

Определена полная нуклеотидная последовательность ДНК литического бактериофага 

tf, инфицирующего штамм PpG1 P. putida. Проведена детальная аннотация генома данного 

фага. Показано, что молекулы ДНК фага tf имеют разную структуру концов, а также со-

держат в одной из цепей локализованные одноцепочечные разрывы (к.б.н. В. Н. Ксензенко). 

Получены фрагменты белка S1, содержащие разное число РНК-связывающих струк-

турных мотивов. Показано, что фрагмент, содержащий первые два мотива, образует ста-

бильный комплекс с кором Qβ-репликазы и стимулирует репликацию РНК-сателлитов бак-

териофага (RQ-РНК) и геномной РНК бактериофага Qβ как и полноразмерный белок S1 

(чл.-корр. РАН А. Б. Четверин). 

 

Направление 47 Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической ин-

формации, биоинженерия 

Впервые исследована динамика формирования и активности белок-синтезирующих 

комплексов эукариот – полирибосом. Установлено несколько типов конформаций эукарио-

тических полирибосом. Показана последовательная смена типов конформаций с сопутст-

вующими изменениями трансляционной активности в ходе работы эукариотической поли-

рибосомы, от ускорения («разгона») до затухания (акад. А. С. Спирин).  

Обнаружено увеличение скорости инициации в процессе трансляции кэпированных и 

полиаденилированных мРНК в эукариотической бесклеточной системе. Показано, что этот 

эффект определяется взаимодействием 5' и 3' концов мРНК и зависит от длины 5'-НТО. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу модели функциональной циклизации 

эукариотических мРНК (акад. А. С. Спирин). 



Получены результаты, которые позволяют отвергнуть гипотезу о роли инвариантного 

N-концевого формилметионина, направляющего растущие полипептиды в рибосомный 

туннель (д.б.н. В. А. Колб). 

Исследованы свойства химерных вариантов Qβ-фага, в которых белки E. coli заменены 

на их гомологи из T. thermophilus. Показано, что Qβ-репликаза, содержащая термофильный 

EF-Ts, является полностью функционально активной, причем ее температурный оптимум 

на 10°С выше, чем репликазы дикого типа (чл.-корр. РАН А. Б. Четверин). 

Обнаружено, что кэпирование 5'- конца мРНК с поли(А)25 лидером ингибирует кэп-

независимую (eIF4F-независимую) инициацию трансляции (акад. А. С. Спирин). 

 

Направление 48 Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммуни-

тета и онкогенеза 

Показано, что YB-1 повышает устойчивость клеток NIH3T3 к ДНК-повреждающим 

атираковым препаратам в результате отщепления его С-концевой последовательности с 

сигналом цитоплазматического удержания, перехода укороченного белка в клеточное ядро, 

взаимодействия с поврежденными участками ДНК и стимуляции репарации повреждений в 

ДНК (акад. Л.П. Овчинников). 

Получена эффективная модельная система для изучения транспорта белков in vitro. Ус-

тановлено, что cистема из пермеабилизованных клеток и цитозоля HeLa обеспечивала 

транспорт в ядро как укороченной (1-219), так и полноразмерной (1- 324) формы белка YB-

1 или только укороченной формы, лишенной сигнала цитоплазматического удержания 

(акад. Л.П. Овчинников). 

 

Направление 49 Клеточная биология. Теоретические основы клеточных техноло-

гий 

Получены культивируемые клетки, в которых динактин искусственно связан с центро-

сомой через слитый с ним домен PACT из перицентрина. Показано, что в таких клетках 

центросома практически всегда является организатором радиальной системы клеточных 

микротрубочек, что доказывает определяющую роль динактина в этом процессе (д.б.н. Е.С. 

Надеждина). 

Создана компьютерная модель формирования в клетках стрессовых гранул, учиты-

вающая возможность транспорта или диффузии компонентов стрессовых гранул по микро-

трубочкам. Показано, что наиболее эффективно формирование стрессовых гранул проис-

ходит, если соприкосновение компонентов стрессовых гранул не всегда приводит к их 

слиянию в одну структуру (д.б.н. Е.С. Надеждина).  

Продемонстрировано, что при закислении среды культивирования клеток в них пере-

стают образовываться РНП-содержащие стрессовые гранулы, а уже образованные гранулы 

теряют способность к разборке при снятии стрессового воздействия (д.б.н. Е.С. Надежди-

на).  

Показано, что в двух сходных линиях культивируемых клеток, происходящих из почки 

зеленой мартышки - Vero и BS-C-1, аппарат Гольджи в резко различной степени вовлечен в 

организацию микротрубочек в интерфазе. Предположено, что это отличие обусловлено 

различной концентрацией белка CLASP в клетках и различной интенсивностью его при-

влечения на мембраны аппарата Гольджи (д.б.н. Е.С. Надеждина).  

 

Направление 50 Биофизика. Радиобиология. Математические модели в биологии. 

Биоинформатика  

Проведено моделирование сворачивания 84 белков с помощью метода Монте-Карло и 

динамического программирования. Продемонстрирована корреляция между эксперимен-

тальной скоростью сворачивания, некоторыми структурными параметрами и числом шагов 

на уровне 0,75 (д.ф.-м.н. О.В. Галзитская). 

Построен сервер для предсказания неструктурированных остатков, основанный на мо-

дели Изинга (модели двух состояний, когда аминокислотный остаток может быть в сверну-



том или развернутом состояниях). Проведён анализ встречаемости гомоповторов и простых 

мотивов в 123 протеомах (д.ф.-м.н. О.В. Галзитская). 

Выделен новый структурный подкласс (α+β)-белков состоящих из сильно скрученных 

β-листов, и одной или нескольких альфа-спиралей, упакованных на вогнутой поверхности 

β-листа. Белкам данного подкласса дано название «wrap-белки» (д.х.н. А. В. Ефимов). 

Построены структурные деревья белков, содержащих S-образные бета-листы, Деревья 

включены в систему классификации PCBOST (д.х.н. А. В. Ефимов).  

Показано, что гибридный белок "альбебетин-тиоредоксин" способен образовывать 

амилоидные агрегаты при температуре 37
о
С. Тиоредоксин при этом сохраняет свою струк-

туру, а альбебетиновая составляющая отвечает за формирование амилоидов (чл.-корр. РАН 

А.В. Финкельштейн). 

Разработано новое силовое поле PFFSol1.1 для вычисления взаимодействий молекул в 

неявном водном окружении (чл.-корр. РАН А.В. Финкельштейн). 

 

Направление 51 Биотехнология 

Налажен метод получения нанодисков и их очистки гель-хроматографией. Проведены 

тестовые синтезы GPCR (бактериородопсина, а также NPY2R и ADRB2) в бактериальной 

бесклеточной системе трансляции в присутствии нанодисков. Успешная котрансляционная 

интеграция синтезированного белка в нанодиск показана в случае бактериородопсина 

(акад. А.С. Спирин, д.б.н. А.Г. Рязанов). 

Разработан метод создания монослоя живых эукариотических клеток в толще гидроге-

ля (двумерный дисплей живых эукариотических клеток). Иммобилизованы клетки как ад-

гезивного, так и суспензионного типа, причем все клетки остаются жизнеспособными и со-

храняют способность к делению с образованием микроколоний. Метод может быть исполь-

зован для высокопроизводительного скрининга и клонирования клеток во многих областях 

биологии и биотехнологии (чл.-корр. РАН А.Б. Четверин). 
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