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Кафедра биохимической физики

Научная база кафедры:
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля
Российской Академии Наук
(http://ibcp.chph.ras.ru)

История создания кафедры биохимической физики

Кафедра биохимической физики было организована на базе Института биохимической
физики им. Н.М.Эмануэля в 1999 г. Одной из причин, побудивших к открытию кафедры,
было привлечение талантливой молодежи к активной научной работе института.
Эта традиция берет начало еще со времен создания Института химической физики, о
рганизованного выдающимся физико-химиком, Нобелевским лауреатом,
академиком Н.Н.Семеновым. Впоследствии из Института химической физики
выделился Институт биохимической физики, его первым директором стал
академик Н.М.Эмануэль.
Активное участие в создании кафедры биохимической физики приняли известные
российские ученые. Первым заведующим кафедрой (в период с 1999 по 2007 г.) был
академик А.Е.Шилов, выдающийся ученый-химик, ученик Н.Н.Семенова. Его заместителем
стал профессор А.А.Попов, известный специалист в области физической химии полимеров.
А.А.Попов возглавил кафедру биохимической физики в 2007 году.
Большую роль в организации кафедры сыграла проф. Е.Б.Бурлакова, которая является
одним из крупнейших специалистов в области радиобиологии. На кафедре биохимической
физики работал всемирно известный ученый-биофизик Л.А.Блюменфельд,
который по праву считается одним из основоположников современной биофизики
в нашей стране.

«Услыхали физики про митоз,
И решили физики: наш вопрос!
Не пойти ли нам, друзья, в биологию?
В нашей физике давно все изучено,
В биологии темно – это к лучшему.
Все проблемы разберем мы заранее,
Математиков мы возьмем для компании.
И поехали ……»
(Л.А.Блюменфельд)
Так возникла современная биофизика,
а затем и кафедра биохимической физики МФТИ.

Научные исследования
сотрудников кафедры тесно связаны с разнообразными научными направлениями
Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля (базовый институт кафедры),
с которыми можно познакомиться на нашем сайте: http://ibcp.chph.ras.ru
Среди наиболее интересных и перспективных научных направлений,
которыми непосредственно занимаются преподаватели кафедры биохимической физики,
можно выделить следующие направления.
Исследование физико-химических основ регуляции биологических систем,
которые проводятся под руководством проф. Е.Б.Бурлаковой. Комплексные исследования в этой области биохимической
физики ведутся большой группой ученых Института (13 докторов наук и 24 кандидата наук) и включают в себя такие
важные направления исследований, как выяснение роли свободнорадикальных процессов в развитии патологических
состояний организма и механизмов действия различных физико-химических факторов (лекарственные препараты,
биологически активные вещества, ионизирующая радиация). Особую роль играют исследования в области
количественной геронтологии, направленные на выяснение
механизмов старения и улучшение качества жизни (В.Б.Мамаев).
Исследование физико-химических свойств синтетических и природных полимеров (проф. А.А.Попов),
направленное на создание полимерных материалов с заданными эксплуатационными свойствами.
В последнее время на кафедре ведутся теоретические исследования свойств графена (двумерный материал
с уникальными свойствами, за открытие и исследование которого в 2010 г. была присуждена Нобелевская
премия по физике). Эти исследования проводятся с использованием современных методов квантовой химии
под руководством проф. Л.А.Чернозатонского, в них активное участие принимают студенты кафедры.
В лаборатории нейрохимии под руководством проф. Г.Р.Каламкарова одним из основных научных направлений
является «протеомика в офтальмологии». Целью этих исследований является изучение протеома (полного
спектра белков) глазных сред с целью выявления биомаркеров офтальмологических заболеваний, по появлению
которых можно предсказать развитие глазных патологий на ранних стадиях
Исследования в области математической биофизики, проводимые под руководством, связанные с построением
математических моделей различных биологических процессов, включая исследование биофизических принципов
структурно-функциональной организации генома, разработку алгоритмов диагностики заболеваний и прогнозирование
эффективной терапии и исхода заболеваний (к.ф.-м.н. С.Г.Андреев), построение математических моделей
биоэнергетических процессов в фотосинтетических системах (проф. А.Н.Тихонов).

Научные исследования сотрудников
Института биохимической физики
в области биофизики и медицины

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОРЫ МОЗГА НА РАННЕЙ СТАДИИ ШИЗОФРЕНИИ

(Рук. темы - д.б.н. Н.А. Семёнова)

Лаборатория акустической микроскопии
Акустические методы в биологии и медиуине

(Рук. лаб. проф. В.М.Левин)
Томографическая ультразвуковая визуализация высокого
разрешения на основе импульсной акустической микроскопии

Разработана система 3D ультразвуковой
визуализации микроструктуры в объеме
непрозрачных объектов.

Система обеспечивает восстановление
трехмерной структуры объекта с
разрешением 10 – 50 м на глубину до 10 12 мм на площади 250 мм360 мм.

Система предполагает ее использование
как для научных исследований в условиях
лаборатории, так и применение в
технологических цепочках для текущего
неразрушающего контроля

Ультразвуковая томография высокого разрешения:
при механическом сканировании акустическим объективом
объемная структура отображается в виде непрерывной
последовательности изображений слоев на разной глубине.
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Ультразвуковой метод оценки остаточной толщины эмали
зуба в процессе аппликации виниров
Международный Центр по исследованию современных материалов ИБХФ РАН
ЦНИИ Стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздравсоцразвития России
Ультразвуковой
датчик
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Толщина эмали h в зависимости от координаты x :
– ультразвуковые измерения, – измерения по
шлифу

предложено для установки ультразвукового
датчика на поверхности зуба использовать
тонкую, неподвижную пластинку-каппу с
отверстиями, в которые вставляется наконечник
датчика, а настройку углового положения датчика
и фиксацию оптимального угла его наклона
производить по результатам анализа непрерывно
регистрируемых ультразвуковых сигналов
относительная погрешность измерения
толщины эмали зуба ±2–3%.
Расхождение ультразвуковых данных с
результатами разрушающего исследования
±0,05 мм.

Лаборатории флейвохимии и
физико-химических основ регуляции биологических систем

ПРОТИВОРАКОВОЕ И ГЕРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
Кривые выживаемости мышей линии Balb
в контрольной (1) и опытной группах (2),
принимавших эфирное масло в малой дозе.

Содержание насыщенных (1),
мононенасыщенных (2), полиненасыщенных
(3), арахидоновой (4) и докозогексаеновой (5)
кислот в мозге мышей контрольной (возраст 1 и
24 мес) и опытной группы (возраст 24 мес),
принимавшей эфирное масло орегано.
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Лаборатория количественной онкологии
Группа экспериментальной химиотерапии опухолей
(Заведующий – д.м.н., профессор Д.Б.Корман
Руководитель - д.б.н. Л.А.Островская)

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИПЕРТЕРМИИ
лаборатория количественной онкологии, группа экспериментальной химиотерапии опухолей
Противоопухолевая эффективность контактной ультразвуковой
гипертермии на модели карциномы Льюис
В 2011 году начат новый цикл исследований, посвящённый
экспериментальному изучению противоопухолевой
эффективности локальной ультразвуковой гипертермии,
применённой в режиме монотерапии и в сочетании с
1 - контроль
2 - УЗ-10
3 – УЗ-11

цитостатиками.
На основе исследования противоопухолевой эффективности
11 режимов одночастотной контактной ультразвуковой
гипертермии разработана методика применения
предлагаемого способа терапии для ингибирования роста
экспериментальных солидных опухолей животных.

Группа

Средний
объём
опухоли
(см3)

Показатель
торможения
роста
опухоли, (%)

Средняя
продолжительность
жизни мышей
τ , (сутки)

Увеличение
средней
продолжительности жизни
леченых мышей
по сравнению с контролем
Δτ , (%)

Впервые было установлено, что
применение контактной ультразвуковой
гипертермии в оптимальных условиях
приводит к ингибированию роста
опухоли на 80% и к увеличению
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8,13±0,86

-

26,4±5,8

-

(карцинома Льюис).

Лаборатория физико-химических основ
клеточной регуляции
ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СВЕРХНИЗКИХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ НА СТРУКТУРУ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН

Вед.н.с. д.б.н.
Мальцева Елена Львовна

Гл.н.сотр., д.б.н., профессор
Пальмина Надежда Павловна

Контакты: 8 495 939 73 51;

npalm@sky.chph.ras.ru

ВЕЩЕСТВА, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ДЕЙСТВИЯ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ В СВЕРХНИЗКИХ
КОНЦЕНТРАЦИЯХ.
CH3

•

Природный (α-токоферол – α-ТФ) и
синтетический (калиевая соль β-(4гидрокси—3,5-дитретбутил-фенил)
пропионовой кислоты – фенозан
калия –ФК) антиоксиданты;

•

Тиреотропин-рилизинг гормон (ТРГ),
взаимодействующий через рецептор с
аденилатциклазной системой
регуляции;

•

Форболовые эфиры, модификаторы
фосфатидилинозитного цикла
регуляции и имеющие в качестве
рецептора мембраносвязанную ПК С
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ПРОТИВОРАКОВОЕ И ГЕРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
Кривые выживаемости мышей линии Balb
в контрольной (1) и опытной группах (2),
принимавших эфирное масло в малой дозе.

Содержание насыщенных (1),
мононенасыщенных (2), полиненасыщенных
(3), арахидоновой (4) и докозогексаеновой (5)
кислот в мозге мышей контрольной (возраст 1 и
24 мес) и опытной группы (возраст 24 мес),
принимавшей эфирное масло орегано.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИПЕРТЕРМИИ
Лаборатория количественной онкологии, группа экспериментальной химиотерапии опухолей
Противоопухолевая эффективность контактной
ультразвуковой гипертермии на модели карциномы Льюис
В 2011 году начат новый цикл исследований,
посвящённый экспериментальному изучению
противоопухолевой эффективности локальной
ультразвуковой гипертермии, применённой в режиме
1 - контроль
2 - УЗ-10
3 – УЗ-11

монотерапии и в сочетании с цитостатиками.
На основе исследования противоопухолевой
эффективности 11 режимов одночастотной контактной
ультразвуковой гипертермии разработана методика
применения предлагаемого способа терапии для
ингибирования роста экспериментальных солидных
опухолей животных.
Впервые было установлено, что

Группа

Средний
объём
опухоли
(см3)

Показатель
торможения
роста
опухоли, (%)

Средняя
продолжительность
жизни мышей
τ , (сутки)

Увеличение
средней
продолжительности жизни
леченых мышей
по сравнению с контролем
Δτ , (%)

применение контактной
ультразвуковой гипертермии в
оптимальных условиях приводит к
ингибированию роста опухоли на
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1,36±0,52
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80% и к увеличению

УЗ-11

1,76±0,48
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продолжительности жизни животных
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8,13±0,86

-

26,4±5,8

-

на 30% по сравнению с контролем
(карцинома Льюис).

Создание устойчивых белковых покрытий
на поверхности наночастиц магнетита для биологии и медицины
Лаборатория термодинамики биосистем
Зав. лаб. – д.б.н., проф. Розенфельд Марк Александрович
Центр Магнитной спектроскопии
Руководитель – д.х.н., проф. Коварский Александр Львович

Создание устойчивых покрытий основано на способности
белков вступать в реакции свободнорадикального окисления с
образованием межцепочечных ковалентных связей.

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH−
Генерация свободных радикалов происходит строго на
поверхности наночастиц, обеспечивая
избирательное сшивание белковых макромолекул.
Установлено, что такой способ нанесения покрытий
практически не затрагивает нативные функциональные
свойства белков, что позволило создать покрытия не только
на основе альбумина, но и на основе ферментов (тромбина).
• Биосовместимость (Инертность по отношению к белкам плазмы крови)
• Устойчивость (Ковалентное сшивание покрытия на поверхности наночастиц)
• Наличие функциональных групп для дальнейшей модификации биовекторами,
тарапевтическими препаратами и др.

