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От первОгО лица

РОССИЯ ДОЛЖНА СТРОИТЬ 
СОБСТВЕННУЮ НАУКУ

Рассказывает профессор факультета медицинской биохимии и биофизики Каролинского 
института Роман Александрович Зубарев

Разработка масс-спектрометров. Создание группы новых методов мягкой фрагментации 
сложных молекул на основе диссоциативного захвата электронов (eSD) и применение ионно-
электронных реакций в протеомике. Выдвижение гипотезы изотопного резонанса, возможно, 
объясняющей, почему на Земле жизнь есть, а на Марсе – нет и, скорее всего, быть не может. 
Первые в мировой науке успешные опыты создания живой клетки из мертвых ингредиентов. 
Открытие нового молекулярного механизма зарождения болезни Альцгеймера. Разработка 
эффективного метода поиска и  валидации белка-мишени и  молекулярного механизма дей-
ствия в целом при поиске новых лекарств. Трудно поверить, что все это – достижения одного 
человека, выпускника МИФИ 1986 года, а ныне – профессора факультета медицинской биохи-
мии и биофизики Каролинского института Романа Александровича Зубарева. 

Как удалось достичь успеха в столь различных областях, над чем сегодня работает ученый, 
каков его взгляд на современную науку в целом? Об этом – наш разговор с Р.А.Зубаревым.

роман александрович, у  вас широчайшая область 
интересов: физика, биология, химия. кем вы в первую 
очередь себя считаете? 

Я считаю себя ученым. Природа ведь не делится 
на  физику и  химию, биологию и  информатику, она 
едина. Я учился в  МИФИ по  специальности "микро-
электроника", но никогда не работал в  этой обла-
сти. Никогда формально не изучал химию. Закончив 
МИФИ в  1986  году, по  распределению попал во Все-
союзный научно-исследовательский институт радиа-
ционной техники, у  которого была лаборатория масс-
спектрометрии при заводе электронных микроскопов 

и  масс-спектрометров в  Сумах, на  Украине. Я предпо-
лагал недолго задержаться в  Сумах, а  затем поступить 
в  аспирантуру МИФИ. Но уже через год я был научным 
руководителем очень интересного проекта по созданию 
плазменного десорбционного времяпролетного масс-
спектрометра для изучения биохимических объектов, 
решил остаться и довести дело до конца. Сначала рабо-
тал как инженер-физик в области электроники, а потом 
просто как физик, разрабатывая масс-спектрометр для 
анализа белков и  пептидов. Вот тогда я начал изучать 
белки и пептиды – что это такое, для чего нужны, зачем 
и как их нужно измерять. 
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Мы прошли через все ступени создания коммер-
ческого прибора – от  анализа литературы и  теорети-
ческих расчетов до  изготовления прототипов. Помню, 
с  коллегой объездили ряд институтов Москвы и  других 
городов, спрашивали специалистов, какой именно масс-
спектрометр им нужен, для каких задач, предлагали 
проанализировать образцы на  нашем приборе. Сегодня 
подобную деятельность называют маркетингом, но тогда 
никто ничем подобным не занимался, мы хотели понять, 
куда необходимо двигаться. 

В  1989  год масс-спектрометр запустили в  серийное 
производство, изготовили две партии по пять штук. Знаю 
судьбу только первой партии: один попал главному заказ-
чику, в Институт биоорганической химии им. Шемякина 
(ИБХ), где и  проработал лет 10, если не больше. Еще два 
прибора также отправились в  Москву – в  Институт тон-
ких химических технологий и  в Институт химической 
физики. Один прибор остался в  Сумах, в  Институте при-
кладной физики Академии наук Украины, последний 
оказался во Владивостоке, в  Тихоокеанском институте 
биоорганической химии. 

В 1991 году, еще не защитившись, я уже был начальни-
ком лаборатории в Сумах, руководил группой из 18 специ-
алистов. К этому моменту у меня уже было семь публика-
ций в  зарубежных журналах по  масс-спектрометрии. Но 
тут развалился Советский Союз. Помню, как в один день 
в октябре получил два звонка: утром часов в 10 мне позво-
нили из Москвы и сказали, что ВНИИ радиационной тех-
ники закрывает свою лабораторию в  Сумах и  передает 
заводу нового независимого государства – Украине (ПО 

"Электрон", теперь – ОАО "Selmi"). Возникла проблема. 
И тут же появилось ее решение – я даже не удивился, 
так часто бывает в  жизни. В  14 часов раздался звонок 
из  Швеции, меня пригласили в  аспирантуру в  Уппсаль-
ский университет, в  группу профессора Бу Сундквиста 
(Bo Sundqvist), пионера в  области биологической масс-
спектрометрии. Выбора у  меня практически не было. 
В 1992 году мы с семьей переехали в Уппсалу, где я посту-
пил в очную аспирантуру. 

В  Уппсале я тоже занимался физикой, начал изу-
чать процессы десорбции ионов, используемые в  масс-
спектрометрии. В  1997  год защитил докторскую диссер-
тацию (PhD), которая относилась и к ионной физике, и к 
аналитической химии. Затем в качестве постдока поехал 
в Корнельский университет в США, уже на кафедру химии. 
Это была аналитическая и физическая химия, связанная 
с  масс-спектроскопией. Там мы разработали новый спо-
соб фрагментации молекул – метод диссоциативного 
захвата электронов (eCD). Он применяется для фрагмен-
тации больших молекул, в  частности белков, в  газовой 
фазе. Впоследствии на основе электрон-ионных реакций 

был создан ряд методов фрагментации сложных молекул, 
что очень важно для задач протеомики. 

все эти работы относятся к приборостроению. как 
от  создания приборов вы перешли к  научным иссле-
дованиям? 

В 1998 год я получил свою первую позицию ассоцииро-
ванного профессора на  факультете химии Университета 
в  Оденсе (сейчас – Университет Южной Дании). Тогда я 
задался вопросом: что такое химия? И пришел к  выводу, 
что химия – это синтез. Конечно, есть аналитическая 
химия, есть физическая химия, но, по  крайней мере, 
в  Оденсе на  вершине табеля о  рангах стояли синтетиче-
ские органические химики. 

Я решил переквалифицироваться в химика, заняться 
синтезом. Лаборатория приобрела пептидный синтеза-
тор, я начал синтезировать различные пептиды, даже 
такие, которых не существует во Вселенной. Стал изучать, 
как они фрагментируются. Даже придумал проект: соби-
рать из  пептидов геометрические структуры, скажем, 
куб или сферу, используя дисульфидные связи в  каче-
стве клея. Мы с  коллегой назвали его LeGO, поскольку 
в  рамках проекта создавали универсальные блоки, как 
в  конструкторе LeGO, позволяющие строить практиче-
ски любую структуру. Кроме того, изначально LeGO – это 
датский продукт, а мы работали в Дании. Проект получил 
финансирование.

Работа имела вполне практическое значение. Напри-
мер, можно создать структуру, которая содержит моле-
кулу лекарства и  способна внести ее в  клетку. Вну-
три клетки дисульфидные связи рушатся, лекарство 
высвобождается. Или можно формировать скаффолды 
(остовы) для различных наноструктур. Тогда многие 
занимались самосборкой, но структуры на основе неко-
валентных связей были статическими и  нераствори-
мыми. А  структуры на  основе S–S-связей получались 
растворимыми и динамическими, они могли содержать 

Наука не может быть 
объективной, она часть 

социума 
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различные функциональные группы. Это был хороший 
проект, у него было немало перспектив. По результатам 
работ мы успели опубликовать статью, можно было про-
должать. 

Однако в  2002  году мне предложили позицию про-
фессора Уппсальского университета, чтобы заняться 
там протеомикой. Я принял предложение и  проработал 
там до  2008  года. До этого времени я с  протеомикой 
никогда не связывался. Более того, я старался ее избе-
гать, даже шутил: "Если увидишь меня, делающего про-
теомику, – застрели на месте, это значит, что я обратился 
на темную сторону". Протеомика казалась тогда "гонкой 
за  номерами" – лидеры соревновались, кто больше уви-
дит белков в клетке, а значимых результатов было мало. 
Однако вскоре я понял, что протеомика, хоть и приклад-
ное направление, может быть весьма значимой и в меди-
цине, и  в молекулярной биологии. Но для успеха необ-
ходимо знать, с  какой целью делаешь анализ. Поэтому 
нужно было либо становиться молекулярным биологом, 
либо идти в  медицину. Но в  Уппсальском университете 
для этого пришлось бы переходить на другой факультет. 

И тут неожиданно я получил предложение из  Каро-
линского института в  Стокгольме. Там формировалось 
стратегическое направление медицинской протеомики. 
Я решил попробовать приложить свои знания к  меди-
цине и  посмотреть, что из  этого получится. В  2009  году 
моя группа перешла в Каролинский институт. Так я в оче-
редной раз начал жизнь заново, занявшись медициной.

переход в  каролинский институт был настолько 
знаковым в вашей научной биографии?

Безусловно. В  чем секрет успеха Каролинского 
института? Это один из  ведущих и  крупнейших в  мире 
медицинских университетов. Он отличается от  других 
университетов тем, что остро сфокусирован именно 
на  медицине. Пятьдесят профессоров Каролинского 
института присуждают Нобелевскую премию по  меди-

цине и  физиологии. Здесь самая мощная концентра-
ция амбициозных исследователей, очень талантливых, 
толковых, работоспособных. Если ты что-то представ-
ляешь собой, у  тебя есть какой-то потенциал, в  Каро-
линском институте тебя буквально рвут на  части: все 
стараются с  тобой дружить, привлечь на  свою сторону, 
как-то задействовать в  своих исследованиях. Это было 
для меня совсем новым и  очень интересным. В  других 
местах, где я работал, меня никто особенно не трево-
жил. Но вскоре стало понятно: чтобы достичь успеха 
в Каролинском институте или, по крайней мере, выжить 
в  долгосрочной перспективе, необходимо следовать 
некой стратегии. В чем ее суть?

Во-первых, нужно выбрать болезнь и, так сказать, 
татуировать ее у себя на лбу. Чтобы все знали – этот чело-
век занимается Альцгеймером, или склерозом, или раком, 
или сердечными болезнями. Все в  Каролинском инсти-
туте отнесены к  какой-то болезни, почти никто не зани-
мается медициной в общем. Но выбрать болезнь – мало. 
Нужно придумать для нее новый молекулярный меха-
низм. Если у  тебя нет своего молекулярного механизма, 
ты фактически работаешь на  дядю, у  которого такой 
механизм есть. Что бы ты ни сделал, результаты пойдут 
в копилку этого дяди. А придумать новый молекулярный 
механизм непросто. Он должен быть не совсем сумас-
шедшим, рациональным, но одновременно достаточно 
новым. Кроме того, молекулярный механизм – далеко 
не все. Ведь конечная цель – победить болезнь, создать 
терапию, лекарство. А  для этого надо найти молекулу, 
или группу молекул, или белок, которые являются мише-
нью для терапии. 

Болезнь я выбрал, или, скорее, она выбрала меня: 
я оказался вовлечен в  европейский проект в  области 
болезни Альцгеймера. О ней я не имел никакого пред-
ставления. Пришлось учиться. А  затем мы предложили 
свою гипотезу, новый молекулярный механизм, который 
связан с повышенным уровнем изоаспартата. Оказалось, 
что подобная гипотеза выдвигалась и  раньше, но у  нас 
было экспериментальное доказательство этого меха-
низма, гораздо более существенное, чем у кого бы то ни 
было до нас. Мы опубликовали* его в журнале о болезни 
Альцгеймера (Journal of alzheimer’s Disease) – это была 
моя первая медицинская публикация, хотя до  этого я 
опубликовал около 150 работ в  физических, химических, 
аналитических журналах – каких угодно, но не медицин-
ских. 

* См. Yang H., Lyutvinskiy Y., Soininen H., Zubarev R.A. Alzheimer’s 
disease and mild cognitive impairment are associated with elevated levels 
of isoaspartyl residues in blood plasma proteins // Journal of Alzheimer’s 
disease. 2011. 

Молекулярный механизм 
должен быть не совсем 
сумасшедшим, но 
достаточно новым
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Уровень изоаспартата связан с  процессом дезами-
дирования белков, т.е. с  потерей аммония из  амино-
кислотных остатков аспарагина. Эта потеря приводит 
к  превращению аспартата в  изоаспартат. Мы продол-
жили изучать найденный механизм и  обнаружили, что 
в  результате накопления изоаспартата (а он с  трудом 
поддается удалению из  организма) начинается каскад 
агрегации белков, играющий ключевую роль в  возник-
новении болезни Альцгеймера и  в старении организма 
в целом. 

Процесс дезамидирования белков считается необ-
ратимым. Однако мы ведем интересный проект, направ-

ленный на  предотвращение старения белков и  вообще 
старения организма. Хотим предупредить болезнь Аль-
цгеймера, обратив необратимое. Наша гипотеза состоит 
в  том, что если научиться возвращать аммониевую 
группу в  белок, то можно повернуть вспять процесс ста-
рения. Мы уже добились некоторого прогресса, но еще не 
окончательного успеха. 

В  процессе поиска лекарств одним из  наиболее уяз-
вимых звеньев является поиск механизма их действия. 
Нам удалось доказать механизм возникновения болезни 
Альцгеймера, и мы приобрели определенный опыт в этой 
работе. После этого мы стали разрабатывать методы, 

диссоЦиаЦия при заХвате электрона
В настоящее время для фрагментации наибо-

лее часто используется диссоциация, активирован-
ная (инициированная) соударениями (CID – collisionaly 
induced dissociation; ДАС), – в столкновительной ячейке 
ионы сталкиваются с нейтральными молекулами 
газа, заполняющего ячейку, что приводит к разрыву 
ковалентных связей в полипептидной цепи. При этом 
происходит разрыв наиболее слабых связей в поли-
пептидной цепи с образованием одновременно b- и y- 
однозарядных ионов.
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Диссоциация при захвате электрона (ДЗЭ, 
ECD) – альтернативный метод фрагментации поли-
пептидов в газовой фазе, при котором ионы поли-
пептидов сталкиваются не с нейтральным газом, 
а с электронами низкой энергии (0–1 эВ). Кулоновское 
притяжение между положительно заряженными 
ионами полипептида и отрицательно заряженными 
электронами приводит к захвату последних. При 
рекомбинации протона и захваченного электрона 
высвобождается энергия и образуются нестабиль-
ные полипептидные радикалы, которые быстро раз-
летаются с образованием фрагментов: 

 
[M + nH]n+ + e– → [[M + nH](n-1)+]* → фрагменты.

В отличие от ДАС, при которой происходит раз-
рыв Cα–N-пептидной связи, ДЗЭ приводит к разрыву 
N–Cα-связи и образованию c- и z-серий фрагмент-
ных ионов. Кроме этого, ДЗЭ выгодно отлича-
ется от методов ДАС и ИКМФД (инфракрасная 
многофотонная диссоциация) тем, что образую-
щиеся фрагменты сохраняют посттрансляцион-
ные модификации, такие как фосфорилирование и 
О-гликозилирование. 

Из-за того, что метод ДЗЭ использует только 
электроны с низкой энергией (<0,2 эВ), первоначально 
его применение было ограничено приборами ионного 
циклотронного резонанса с фурье-преобразованием, 
т.е. наиболее дорогими видами масс-спектрометров. 

Решение непростой задачи одновременного удержа-
ния электронов и положительных ионов в трехмерной 
радиочастотной ионной ловушке позволило добиться 
того, что стало возможным использовать метод не 
только на приборах ионного циклотронного резонанса 
с фурье-преобразованием, но и на приборах с ионными 
ловушками.

Логическим продолжением метода ДЗЭ стал поя-
вившийся в 2004 году метод диссоциации при переносе 
электрона (ДПЭ) – метод, при котором фрагментация 
происходит вследствие переноса электрона от анион-
радикала. Этот метод позволяет использовать более 
дешевые варианты приборов, такие как квадрупольные 
ионные ловушки. 

Комбинация методов фрагментации ДАС 
и ДЗЭ позволяет повысить надежность масс-
спектрометрического секвенирования, поскольку каж-
дый из них имеет свои достоинства и недостатки. В 
2008 году Р.А.Зубарев опубликовал статью, заголовок 
которой был сформулирован в виде вопроса "Диссоциа-
ция с захватом/переносом электрона против диссоци-
ации, активированной/индуцированной соударениями. 
Соло или дуэт?" И сам же ответил на этот вопрос: 
"Дуэт, и только дуэт". 
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позволяющие определить белок-мишень и  механизм 
действия лекарств при других заболеваниях.  Это была 
уже химическая протеомика. В  результате появился 
наш метод FITexP (Functional Identification of Target by 
expression Proteomics – функциональная идентификация 
мишени с помощью протеомики экспрессии). 

почему возникла необходимость в  новом методе 
поиска мишеней?

В  фармацевтической индустрии сейчас происхо-
дит революция. Она началась лет 10  назад и  совпала 
по  времени с  экономическим кризисом. Долгое время 
поиск новых лекарств строился на  скрининге комби-
наторных библиотек, когда известен белок-мишень 
и  ведется поиск только лиганда, который с  ним свя-
зывается. Однако связывание само по  себе далеко не 
всегда гарантирует желаемый физиологический ответ. 
Фактически такой подход – это как ставка в  казино, 
повезет – не повезет. До недавнего времени фармацев-
тическая индустрия, по  сути, тыкала пальцем в  небо, 

много-много раз, в  надежде получить лекарство. Неу-
дивительно, что таким способом можно вообще не 
получить результат. Например, известная фармацевти-
ческая компания astraZeneсa была вынуждена закрыть 
свой исследовательский центр в  Швеции, занимаю-
щийся разработкой лекарств, влияющих на  ЦНС, 
а  также респираторные и  воспалительные заболева-
ния, уволив 3  тыс. сотрудников, поскольку за  многие 
годы этот центр не создал ни одного лекарства, выпу-
щенного на  рынок. В  итоге, если раньше крупные фар-
мацевтические компании сами разрабатывали практи-
чески все лекарства, то теперь они прекратили многие 
виды исследований, в  том числе – поиски лекарств 
для ряда важных болезней (уже после интервью стало 
известно, что другой фармацевтический гигант, Pfizer, 
объявил об увольнении сотрудников и  закрытии темы 
ЦНС. – Прим. ред.).

Общество отреагировало тем, что послало "пожар-
ные команды" в  виде исследователей из  университетов 
и  научных исследовательских центров закрывать эти 
бреши – разрабатывать лекарства, которыми фарма-
цевтическая индустрия больше не занимается. В  этом 
состоит новая модель – при поддержке государствен-
ных фондов университетские лаборатории, научные 
центры ведут исследования, создают компании "на одно 
лекарство". Если первые фазы испытаний таких лекарств 
проходят успешно, видны перспективы – эти стартапы 
покупают крупные фармацевтические концерны, кото-
рые доводят лекарство до коммерческого продукта. 

Разумеется, новая модель требует и  новых подходов 
к созданию лекарств. На смену скринингу комбинаторных 
библиотек против известной мишени пришел физиологи-
ческий скрининг (сейчас, правда, целевой скрининг снова 
возвращается в  новом качестве – все в  мире циклично). 
В  случае физиологического скрининга мишень изна-
чально неизвестна, но находится молекула, которая рабо-
тает (например, вызывает апоптоз раковых клеток). Этот 
метод сам по себе не новый, но зачастую он весьма эффек-
тивен. Однако его узкое место – остаются неизвестными 
молекулярный механизм лекарства и  его мишень. А  без 
доказанного механизма и мишени ни один национальный 
регулятор не выдаст разрешение на  применение нового 
лекарства. Например, менее чем для 300 лекарственных 
противораковых препаратов, одобренных Управлением 
по  санитарному надзору за  качеством пищевых продук-
тов и медикаментов США (FDa), точно известен механизм 
воздействия, тогда как для многих тысяч предложенных 
лекарств мишени либо не выявлены, либо их так много, 
что непонятно, что же все-таки происходит. 

Конечно, известны и  в ряде случаев эффективны 
методы поиска мишеней на  основе иммобилиза-

Рис.1. Общая схема метода FITExP.

ПРЕПАРАТ

Изучение изменения протеома клетки в ответ на 
действие препарата. 

Выявление потенциальных мишеней-белков, 
наиболее сильно меняющих концентрацию.

Изучение экспрессии потенциальных мишеней при 
воздействии препарата на разных культурах клеток.

Выявление мишеней-кандидатов, реагирующих на 
препарат одинаковым образом.

Изучение экспрессии мишеней-кандидатов под 
действием панели препаратов с различным механиз-
мом действия.

Отфильтровывание неспецифического ответа.

Идентификация мишени как белка, наиболее сильно 
отвечающего на действие препарата.



№1/2018 (1) / лаборатория и производство / 17www.labpro-media.ru

От первОгО лица

ции белков, в  том числе – посредством биочипов. Их 
суть – давайте пришьем молекуле-лекарству хвостик и за 
этот хвостик вытащим ее и все белки, которые к ней при-
соединились. Однако этот "хвостик" неизбежно моди-
фицирует молекулу. В  результате может измениться 
все – связывание, кинетика реакций и т.д. 

Проблема стояла остро, ее нужно было решать. 
В  итоге мы разработали новый метод поиска мишеней, 
при котором молекулу лекарства не нужно изменять.

в чем сущность вашего метода?
Наш метод не связан с  конкретной болезнью. Нужно 

лишь, чтобы клетка меняла фенотип под воздействием 
лекарства. Например, цель лекарства от  рака – убить 
клетку. При апоптозе фенотип клетки меняется очень 
сильно, существенно меняется концентрация практиче-
ски всех белков. Мы обнаружили неожиданный, нетри-
виальный факт – белок-мишень при этом изменяет свою 
концентрацию существенно сильнее, чем все остальные. 
Это утверждение мы даже назвали центральной догмой 
протеомики: белок, который изменяет свою концентра-
цию в  наибольшей степени, и  есть мишень. На данном 
принципе можно было строить метод поиска мишеней, 
и он работал. Но ему недоставало специфичности, и эту 
задачу мы в итоге и решили. 

История создания метода такова: мы сотрудничали 
с  группой исследователей, занимавшихся проблемой 
рака прямой кишки. Они изучали лекарство 5-фторура-
цил (5-FU), для которого была известна мишень – тими-
дилатсинтетаза (TYMS). Этот препарат вызывал апре-
гуляцию белка TYMS (мишени), особенно в  позднем 
апоптозе. От нас требовалось узнать детали механизма 
действия этого препарата. 

Мы изучали изменения в  протеоме клеток человече-
ской карциномы, подвергшихся воздействию 5-FU. Зани-
мались этим вопросом три года, набрали множество про-
теомных данных. И в  какой-то момент я спросил своего 
постдока: "Если бы ты посмотрела на полученные данные, 
не зная предыстории, могла бы с  уверенностью утверж-
дать, что мишенью 5-FU действительно является TYMS?" 
Она подумала и  сказала: "Нет". Для меня это был шок. 
Как? После всех экспериментов? Это было равносильно 
тому, что наши данные – какие-то случайные или вообще 
не имеющие отношения к мишени. Я сам углубился в их 
анализ и  увидел, что, хотя TYMS находится среди 5% 
белков с  наиболее сильно меняющейся концентрацией, 
существуют другие белки, уровень которых меняется еще 
значительнее. Другими словами, можно было выделить 
10 наиболее вероятных мишеней из  3000, что, конечно, 
неплохо, но я хотел, чтобы белок TYMS был единствен-
ной мишенью, с  отрывом от  всех остальных. Для этого 

надо было повысить специфичность метода определения 
мишени. 

Я решил взять несколько различных клеточных 
линий, рассуждая, что если лекарство работает во 
всех клеточных линиях одинаково, то и  мишень везде 
одна и  та же. И действительно, нам удалось значи-
тельно сузить круг поиска, но все равно оставалось 
несколько белков, концентрация которых изменя-
лась. Причем лишь белок-мишень был связан с  меха-
низмом действия лекарства, а  концентрация осталь-
ных изменялась из-за неспецифичного ответа клетки 
на  раздражитель. Ведь если клетка чувствует опас-

ное воздействие, она начинает себя изменять. Можно 
назвать это подходом диктатора: когда диктатор чув-
ствует – что-то не так, он расстреливает все ближай-
шее окружение без разбора, просто меняет всю охрану. 
Так и клетка меняет свой протеом в надежде, что обно-
вится и мишень, но уже без связанного с ней лекарства. 
Следовало выявить и  отфильтровать белки, которые 
были связаны с  неспецифическим ответом. Как это 
сделать? 

Мы сравнили отклик клеток на  воздействие 5-FU 
с реакцией на другие лекарства, с заведомо иными меха-
низмами действия и мишенями. В результате удалось выя-
вить все одинаковые неспецифические ответы – белки, 
изменяющиеся под воздействием различных лекарств. 
Оставшийся – TYMS – и  был специфическим ответом 
на 5-FU. 

Метод был проверен на  десятке лекарств с  извест-
ным механизмом действия. Помню, получив первый 
набор данных, я обрабатывал их в  Еxcel c двух часов 
дня до  двух часов ночи. В  результате для 5-FU у  меня 
на первом месте оказалась мишень TYMS, для метотрек-
сата – мишень DHFR, для паклитаксела – бета-тубулины 
и т.д., то есть все совпало. Я убедился, что подход рабо-
тает! 

Крупные фармацевтические 
компании прекратили поиски 

лекарств для ряда важных 
болезней 
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Так появился наш метод FITexP*. Его специфичность 
обусловлена тем, что мы сначала изучаем вещество 
на  панели клеток, затем исследуем панель лекарств, 
обрабатываем результаты методами биоинформатики 
и определяем мишень (рис.1).

После этого можно было переходить к  поиску мише-
ней для лекарств с  неизвестным механизмом действия. 
Именно этим мы и занимаемся. Недавно получили статус 
национального центра химической протеомики (http://
ki.se/en/mbb/chemical-proteomics-core-facility) и  пред-
лагаем услуги поиска и  валидации мишеней лекарств 
на основе метода FITexP для всех разработчиков лекарств. 
Причем, помимо метода FITexP, в  Центре используется 
и  другой метод поиска мишеней – на  основе темпера-
турного профилирования протеома (Thermal Proteome 
Profiling), предложенный группой Михаила Савицкого, 
моего бывшего аспиранта. 

вы рассказывали о  проекте, где пытаетесь пре-
дотвратить старение белков и  вообще старение 
организма. помимо выявления механизма болезни 
альцгеймера, какие результаты достигнуты в  этих 
исследованиях?

Меня очень интересует проблема жизни и  смерти 
в  целом. Как физик, я придерживаюсь мнения, что 
все реакции обратимы. Просто потому, что квантовая 
механика не знает необратимых процессов. Эйнштейн 

полагал, что необратимость, наблюдаемая в  реальном 
мире, – кажущаяся, это иллюзия. А  в масштабе Вселен-
ной, в  долгосрочном масштабе времени все обратимо. 
По отношению к биологии это означает, что можно обра-

* См. Chernobrovkin A., Marin-Vicente C., Visa N., Zubarev R.A. 
Functional Identification of Target by Expression Proteomics (FITExP) 
reveals protein targets and highlights mechanisms of action of small 
molecule drugs // Scientific Reports. 2015. Vol. 5. 

тить старение, вылечить болезни. Я решил заняться этим 
и  посмотреть, можем ли мы повернуть вспять старение 
и даже смерть.

Что такое смерть? Биологическое определение 
смерти, как и многое в биологии, не имеет четких границ. 
А оно важно для вполне практических целей. Например, 
я  читал статью, которая была написана более 10  лет 
назад. Ее автор – врач пишет, что медицина нуждается 
в  четком определении момента смерти. Ведь только 
после этого момента можно забирать органы для доно-
ров. Оказалось, что как ни определяют момент смерти 
по  каким-то чисто формальным параметрам, всегда 
находятся случаи, когда человека спасают за  преде-
лами этих параметров, то есть возвращают из  фор-
мально мертвого состояния. Причем по  мере развития 
медицины, новых способов спасения это граница между 
жизнью и  смертью постоянно сдвигается все дальше 
и  дальше, вглубь смерти, и  все равно на  каждом этапе 
она оказывается обратимой. Автор утверждал, что точ-
ной границы нет.

Вопрос смерти тесно связан с  вопросом происхожде-
ния жизни. Известный биохимик А.И. Опарин более 70 лет 
назад сформулировал гипотезу о  том, что в  атмосфере 
древней Земли могли абиогенно образоваться сложные 
органические молекулы, включая аминокислоты. Тем не 
менее основной вопрос оставался нерешенным: каким 
образом из  неживой материи смогла возникнуть живая 
клетка, способная к размножению? Мы решили провести 
эксперимент – взять бактерию, разрушить ее, превратить 
ее в  кашу, затем разделить эту кашу на  отдельные моле-
кулы, потом комбинировать ингредиенты и  смотреть, 
самособерется ли бактерия (рис.2). 

Для эксперимента мы выбрали самую стойкую 
из  всех известных бактерий Deinococcus radiodurans, спо-
собную выживать в экстремальных условиях: при высо-
кой температуре, в  высоком вакууме, под действием 
радиации, кислот и  т.д. Чтобы выжить в  таких сре-
дах, Deinococcus radiodurans научилась репарировать не 
только поврежденную ДНК, но и  поврежденные мем-
браны, органеллы и  другие структурные клеточные 
компоненты. Мы размололи бактерию и  разделили ее 
на  белки, ДНК, РНК и  липиды. Запаяли отдельные ком-
поненты в  стеклянные ампулы. Собрали различные 
комбинации из  двух и  трех компонентов, т.е. белки 
и липиды, ДНК и липиды и т.д., и тоже запаяли в ампулы. 
Образцы, в  том числе и  нетронутые бактерии в  ампу-
лах, оставили на  месяц в  холодильнике. Через месяц 
мы высадили содержимое ампул в чашки Петри. Живые 
бактерии дали обильные колонии – положительный 
контроль. Из индивидуальных компонентов ничего не 
выросло. А вот из комбинаций двух компонентов полу-

Менее чем для 300 
противораковых препаратов, 
одобренных FDA, точно 
известен механизм 
воздействия
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чили 19 колоний. Ожили только те комбинации, в кото-
рых были липиды и  белки или липиды и  нуклеиновые 
кислоты. Значит, необходимым компонентом оказа-
лись липиды. Мы-то ожидали, что оживут трехкомпо-
нентные смеси, но получилось не так. По-видимому, 
это связано с  тем, что необходима компартментали-
зация, то есть нужен реактор ограниченного объема, 
в котором находились бы ДНК, РНК и белки. В двухком-
понентных смесях, видимо, этот объем был ограничен 
липидной мембраной. Тогда там начинаются некие 
процессы, синтезы, способные постепенно восстано-
вить клетку. 

Мы несколько раз  повторили эксперименты и  лишь 
затем опубликовали их результаты* – настолько они были 
удивительны. Но вопрос возвращения к  жизни убитых 
клеток не столь прост, нельзя ожидать воспроизведения 
результата в  каждом случае. Это низковероятностный 
процесс, но его можно умножать на большое число попы-
ток и на большой объем материала. 

вы известны как автор гипотезы изотопного резо-
нанса. она тоже связана с вопросами жизни и смерти? 

Изотопный резонанс – мой самый любимый про-
ект. Основными элементами жизни на  Земле являются 
углерод, водород, кислород и азот, они составляют 96% 
массы тела человека и  более 98% общей массы бакте-
рии. Все эти четыре элемента имеют несколько стабиль-
ных изотопов, причем на Земле преобладают наиболее 
легкие из  них. Мы выяснили, что для каждого из  этих 
элементов отношения концентраций (распространен-
ности) стабильных изотопов к  общей концентрации 
всех изотопов на Земле не случайны. Скажем, доля изо-
топа С13 – 1,1%, H2 (дейтерия) – 150 ppm и т.п. Именно при 
таком сочетании состоящие из  этих элементов моле-
кулы белков оказываются наиболее химически актив-
ными. Это соотношение мы назвали резонансным. При-
чем такое резонансное соотношение концентрации 
изотопов наблюдается только на  Земле – его нет ни 
на Марсе, ни на Венере, там эти соотношения другие. 

Мы положили годы экспериментальной работы, 
чтобы убедиться, что соотношение стабильных изото-
пов сильно влияет на биологию и химию белков, на рост 
бактерий, на  выживаемость живых существ, например, 
креветок**. И если мы правы, а  по всей видимости, это 

* См. Bernadotte A., Semenova V., Musial V.A.M., Kasprzykowska A., 
Zubarev R.A. Self-assembly of Deinococcus radiodurans supports nanocell 
scenario of life origin // Discoveries. 2017. Vol.5, N 1. P. e72.

** Xie X., Zubarev R.A. On the Effect of Planetary Stable Isotope 
Compositions on Growth and Survival of Terrestrial Organismsb// PLOS 
ONE, 2017.

так, значит, жизни на Марсе нет и, скорее всего, быть не 
может, – вернее, жизнь туда может прибыть извне, но 
вряд ли сможет самозародиться за  время жизни нашей 
солнечной системы. Так что, если (точнее – когда) чело-
век полетит на Марс, с этим фактором надо будет что-то 
делать. 

Один из  выводов наших экспериментов состоит 
в  том, что свойства веществ, состоящих из  чистых изо-
топов, отличаются от свойств тех же веществ, имеющих 
полиизотопный состав. Химическая структура и  эле-
ментный состав одинаковы, но изотопы другие – и свой-

ства другие. Например, этому есть подтверждения 
в  микроэлектронике. Так, известно, что теплопрово-
дность изотопно чистого кремния, алмазных пленок 
(на основе С12 или С13), даже графена гораздо выше, чем 
таких же полиизотопных материалов. 

круг ваших научных интересов чрезвычайно раз-
нообразен, он включает в  себя практически все есте-
ственные науки. какую из  них вы считаете наиболее 
быстро развивающейся? наиболее перспективной? 

Бурно развивающиеся и перспективные – это сегодня 
две разные вещи, иногда антикоррелирующие. Я считаю, 
перспективная в  долгосрочном плане область науки не 
имеет четкой идентификации. Это смесь физики, химии, 
биологии. Область, связанная с  тем, как влияет инфор-
мационная сложность на физику, химию и биологию. Эта 
сложность может выражать себя в  разных формах, это 
может быть геометрическая сложность молекул, изотоп-
ный состав и т.п. 

Например, я бы не назвал направление, связан-
ное с  изотопным составом, активно развивающимся, 
потому что изотопно чистые соединения – это доро-
гая штука. Но оно мне кажется очень перспективным. 
Сейчас активно развиваются подходы, основанные 
на  сложности, нелинейности, а  модулировать слож-
ность легче всего с  помощью стабильных изотопов. 

 Я решил посмотреть, 
можем ли мы повернуть 
вспять старение и даже 

смерть
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Эта область, на  мой взгляд, очень перспективная еще 
и  потому, что исходного сырья полно, оно прямо-таки 
вокруг нас. 

сейчас в  российской школе активно обсуждается 
идея объединения химии, физики и  биологии в  еди-
ный предмет "естествознание". его сторонники счи-
тают, что это позволит школьникам сформировать 
более целостную картину мира. насколько верен этот 
путь?

Я считаю, что это неправильно, тем более что идея 
не оригинальная. В США, посещая семью своего друга, 
я наткнулся на  учебник по  естествознанию для 7-го 
класса. Почитал и в ужасе закрыл – в нем каждое явле-
ние природы авторы пытаются описать с  точки зрения 
химии, физики и  биологии одновременно. Конечно, 
я понимал, что они имели в виду. Но не увидел никакой 
логической связи в  тексте между отдельными предло-
жениями, каждое из  которых само по  себе было вер-
ным. Не представляю, как ребенок школьного возраста 
может ее увидеть. Скорее, в  его голове будет полней-
шая каша. Ведь каждая дисциплина обладает своей 
ментальностью, своим набором ценностей и парадигм, 
которые не совпадают и  даже иногда противоречат 
друг другу. Например, в  органической химии счита-
ется, что материя и  энергия не могут взаимопревра-
щаться, а  все элементы стабильны, в  то время как 
Е=mc2 и радиоактивный распад – это гордость физики. 
Чтобы постичь связь между физикой, химией и  биоло-

гией, для понимания целостной картины мира нужны 
десятилетия учебы и работы. Так что я не вижу другой 
возможности, кроме изучения в  школе этих дисци-
плин по  отдельности. Отдельная интегрирующая дис-
циплина допустима, но не как замена отдельным пред-
метам.

поддерживаете ли вы связь с  российскими науч-
ными коллективами?

У меня есть друзья-ученые, с  которыми я стараюсь 
вести совместные проекты. Это сотрудничество длится 
много лет, но носит спорадический характер. Проблема 
осложняется тем, что Россия в  силу известных причин 
стала отделяться по части совместных грантов от Европы. 
Поэтому в некоторые свои проекты мы не можем включать 
российских ученых. И наоборот, российские деньги для 
нас практически закрыты. Из-за рубежа я не могу подавать 
заявки на российские гранты, а даже если и выиграл бы их, 
не смог потратить эти деньги за рубежом. 

как вы оцениваете состояние и  перспективы рос-
сийской науки?

Я думаю, если она продолжит развиваться в  том же 
направлении, что и сейчас, перспектив у нее немного. Рос-
сийская наука сейчас плетется в хвосте западной, а у дого-
няющих мало шансов. Кроме того, сейчас в  редакцион-
ном совете ведущих научных журналов, таких как Nature 
и  Science, сидят бывшие постдоки важных профессоров. 
Nature – это Оксфорд, Кембридж, Англия. Science – это 
Стэнфорд, Массачусетский технологический институт. 
Там, конечно, следят, чтобы работы их профессоров публи-
ковались, и никто другой не смел носа сунуть без сотруд-
ничества с  ними. Именно они определяют, что является 
наукой, а что – нет, что интересно, а что – не очень. 

Например, они считают, что графен – это интересная 
наука, хотя серьезного практического применения у него 
пока нет. И возможно, не будет, как не оказалось у фулле-
рена, производным которого можно рассматривать гра-
фен. А  фуллерен – это английское изобретение, которое 
поначалу держалось на  активной научной рекламе. Гово-
рили, что фуллерены изменят мир, на  их основе созда-
дут новые батарейки. Из этого не получилось ничего, вся 
эта фуллереновая наука и фуллереновая индустрия ушли 
в  песок. Графен – это новая инкарнация фуллеренов, и, 
возможно, его судьба будет такой же. Но дело даже не 
в  этом, может быть, что-то и  получится. Проблема в  том, 
что ресурсы, вкачанные в  фуллерен и  графен, выглядят 
непропорциональными потенциальной важности задачи. 
А  вкачаны они туда потому, что это английская наука, 
и она поставила на графены. 

Гравитационные волны, за  которые в  2017  году при-
суждена Нобелевская премия, – это американская вещь, 
самый большой проект Национального научного фонда 
США (NSF – National Science Foundation). Американцы 
30  лет вкачивали туда ресурсы. Они не могли не найти 
гравитационные волны. Есть эти волны или нет? Некото-
рые ученые, в том числе и ваш покорный слуга, не убеж-
дены, что они существуют в природе. Есть теоретические 

Соотношение стабильных 
изотопов сильно влияет 
на биологию и химию белков, 
на выживаемость живых 
существ
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и даже экспериментальные данные, говорящие о том, что 
гравитация распространяется мгновенно, нет никаких 
волн. Но поскольку это самый важный проект NSF, он не 
мог кончиться пшиком, что стало бы слишком большим 
провалом американской науки. 

Похожим образом обстоит дело и  с бозоном Хиггса. 
Существуют сомнения, что он существует. Но это – самый 
большой проект европейской науки. По слухам, 1 сен-
тября 2012  года кончалось финансирование ЦЕРНа. А  в 
июле его исследователи объявили, что нашли бозон Хиг-
гса, хотя ничего не публиковали еще до  сентября. Нару-
шив тем самым кардинальное правило науки большой 
и малой – никаких сообщений в прессе до принятия отре-
цензированной статьи к публикации.

В  общем, большая наука – это большие деньги, 
большие ресурсы. И результаты, которые там получа-
ются, рискуют отражать условия финансирования. Но 
по-другому быть не может. Наука – это социальный фено-
мен, он неотделим от  общества. Науку невозможно кри-
тиковать за то, что она не является объективной, она не 
может быть объективной, она часть социума. 

И если Россия хочет вернуть себе место в мире науки, 
свое специфическое место, то она должна строить свою 
особую науку. Звучит махрово, но к этому я пришел после 
долгого размышления. Нужно развивать свои научные 
журналы, редакционные коллегии которых будут сами 
решать, что интересно, а  что – нет. Создавать свою про-
грамму развития, не подстраиваться под Запад. 

Почему после открытия границ советская наука была 
столь интересной всему миру? У нас были собственные 
наработки, собственные темы, нам было что сказать 
нового. Во времена СССР советские журналы переводи-
лись на  Западе, по  крайней мере, аннотации статей. Но 
это не значит, что западная наука перенимала все, был 
некий параллелизм движения. Западу не хватило 20 лет, 
чтобы абсорбировать и  интегрировать советские нара-
ботки.

Например, разделение стабильных изотопов – это 
высокие технологии. Советский Союз был передовой 
страной в этом плане, у нас были огромные предприятия 
по разделению стабильных изотопов, в частности – в Гру-
зии. В США сейчас принимают государственную программу 
по  строительству таких предприятий. У нас, к  сожале-
нию, это все почти умерло. Что-то держится на энтузиазме 
отдельных фирм, они даже поставляют стабильные изотопы 
на Запад. 

вы – сторонник закрытой науки?
Не закрытой, но в  некотором смысле обособленной. 

Например, в  Японии существуют области науки и  техно-
логий, которых нет больше нигде в  мире. Они проводят 

исследования, печатают их по-японски в  своих японских 
журналах, их, как правило, не переводят на  английский 
язык. И мало кто на Западе о них знает. В плане науки Япо-
ния – страна открытая, но обособленная. Правда, сейчас, 
по рассказам коллег, это начинает меняться, но конкретных 
изменений пока мало. 

Я говорю не о том, что мы должны обязательно печатать 
статьи по-русски, можно печатать и по-английски, не в этом 
дело. Важно, чтобы мы сами определяли, что является инте-
ресным, а что – неинтересным, что нужно поднимать на щит, 
во что нужно вкладывать ресурсы, а  во что – не нужно. 
Конечно, выбор цели – это процесс архиважный, и  тут ни 
в коем случае нельзя поддаться коррупции. Хотя некоторые 
ошибки в выборе направления возможны и даже вероятны, 
стратегический путь науки должен быть нацелен верно. И 
кое-что в  этом направлении делается, пример – ядерная 
энергетика, которую Россия успешно развивает наперекор 
модным течениям на Западе.

Так что у нас потенциал есть, я в это верю.

где взять необходимые ресурсы?
Они есть. Это те же самые ресурсы, которые сей-

час вкладываются, например, в крупные международные 
проекты, где России не принадлежит ведущая роль. Но 
нас там всегда будут считать младшим братом и смотреть 
свысока. Не лучше ли использовать эти средства в основ-
ном на  свои цели? Кстати, европейских коллег тоже бес-
покоит, что крупные международные программы отни-
мают все возрастающую долю национального научного 
бюджета.

Увы, выбор, похоже, нелегок. Либо Россия будет стро-
ить что-то свое, либо ей останется плестись в  хвосте 
Запада. 

спасибо за интересный рассказ. 
С Р.А.Зубаревым беседовала Н.И.Василевич
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