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Обнаружен новый фермент – гидропероксидбициклаза CYP5164A3 (ЕС 5.3.99.-), 

контролирующий превращение гидроперекисей жирных кислот в семейство неизвестных 

ранее биорегуляторов - гетеробициклических оксилипинов «эктокарпинов», у бурой 

водоросли Ectocarpus siliculosus  (лаб. оксилипинов, зав. лаб. акад. РАН А.Н.Гречкин) 

Рис. Структурные формулы новых оксилипинов, синтезируемых гидропероксидбициклазой CYP5164A3 

Ectocarpus siliculosus 
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Впервые в лишайниках выявлены этапы меланогенеза, индуцированного УФ радиацией. Обнаружена 

высокая хелатирующая активность меланина по отношению к тяжелым металлам и синтетическим 

красителям, обусловленная наличием карбоксильных и гидроксильных групп и ароматических 

поликонъюгированных структур. Впервые продемонстрированы гигроскопичные свойства этого 

гидрофобного полимера. Эти особенности меланинов вносят вклад в формирование уникальной 

стрессовой устойчивости лишайников (лаб. окислительно-восстановительного метаболизма, зав. лаб. 

д.б.н. Ф.В.Минибаева) 

Рис. УФ-индуцированный синтез меланина в талломе лишайника: стадии синтеза меланиновых гранул и 

формирования меланинового слоя. Характеристики гидратной воды меланинов в сравнении с поведением 

воды в состоянии льда. 
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Показано, что природные полисахариды способны восстанавливать нарушенную нативную 

структуру белков, которые находятся в составе амилоидных фибрилл. Ключевым фактором, 

определяющим эту способность, является иммобилизация амилоидных структур на 

полисахаридной матрице за счет электростатических и гидрофобных взаимодействий с 

последующей перегруппировкой белок-белковых контактов (лаб. биофизической химии 

наносистем, зав. лаб. проф. Ю.Ф. Зуев) 

Схема формирования белковых структур, обогащенных β-слоями, (1) и 

обратной ренатурации лизоцима при связывании с κ-каррагинаном (2). 
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Установлено, что активация α2 адренорецепторов влияет на 

процесс экзоцитоза синаптических везикул в нервно-

мышечном соединении диафрагмальной мышцы, переводя 

его из механизма временного образования поры в 

синаптической мембране при ритмической активности 

синапса в механизм полного слияния везикулы с мембраной. 

Такая модуляция нейросекреции может обеспечивать 

ограничение перевозбуждения дыхательной системы при 

стрессе (лаб. биофизики синаптических процессов, зав. лаб. 

к.б.н. Д.В. Самигуллин) 
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Рис. Схема действия норадреналина 

на механизм слияния синаптических 

везикул с мембраной при 

ритмической активности синапса. 


