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Созданы биогибридные искусственные синапсы

Искусственные нейронные сети все шире вне-
дряются в биомедицинскую практику, например, 
в сфере протезирования. Существующие сегодня 
разработки полагаются на программное обеспе-
чение для запуска их алгоритмов, хотя гораздо 
более заманчивы искусственные нейронные 
сети, которые могут непосредственно взаимо-
действовать с живой тканью и адаптироваться 
в результате биологической обратной связи. 

Исследователи из Стэнфордского универси-
тета сделали первый шаг к биологически интег-
рированным нейроморфным системам, объе-
динив органическое нейроморфное устройство 
с дофаминергическими клетками с образовани-

ем биогибридного синапса с нейротрансмиттер-
опосредованной синаптической пластичностью. 

Биогибридный искусственный синапс состо-
ит из двух электродов, разделенных желобом 
с раствором электролита, который имитирует 
синаптическую щель между синапсами нейро-
нов. На поверхности одного электрода размеще-
ны живые нейрональные клетки РС-12, высвобо-
ждающие дофамин, который может реагировать 
с этим электродом с образованием ионов. После 
прохождения через синаптическую щель к вто-
рому постсинаптическому электроду дофамин 
окисляется до дофамин-о-хинона и модулирует 
проводящее состояние этого электрода. Изме-

нение состояния заряда электрода модулирует 
поток ионов в водном электролите, при этом 
изменяется проводимость канала. Процесс 
окисления дофамина имитирует связывание 
постсинаптических рецепторов, наблюдаемое 
в биологических синапсах, в то время как моди-
фицированная канальная проводимость имити-
рует модуляцию синаптической массы нейро-
трансмиттером. 

С помощью флуоресцентной визуализации 
было установлено, что клетки, внедренные 
в нейроморфное устройство, не проявляют ни-
каких признаков токсичности и активно секрети-
руют дофамин. 

Подобно отклику биологических синапсов, 
нейроморфный ответ устройства определяется 
скоростью высвобождения дофамина, а также 
скоростью диффузии (или эндоцитоза) нейро-
трансмиттера от интерфейса. 

Исследователи считают, что созданное ими 
устройство сможет успешно интегрироваться 
и взаимодействовать с нейроноподобными клет-
ками, а также найдет свое применение в интер-
фейсах "мозг-компьютер".

Nat. Mater., 2020; 
DOI: 10.1038/s41563-020-0703-y
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Интегрированные системы X-FAB Silicon Foundries для медицины

Компания X-FAB Silicon Foundries, имею-
щая шесть площадок по производству крем-
ниевых плат для микросхем в Германии, 
Франции, Малайзии и США, специализиру-
ется на передовых технологиях обработки 
аналоговых и смешанных сигналов и зани-
мает лидирующие позиции в области интег-
рации микрофлюидики на основе кремния. 
За последние 5 лет компания вложила в эту 
область 25 миллионов долларов и создала 
разнообразные продукты для медицинских 

и промышленных применений, включая "ла-
боратории на чипе", платформы для секве-
нирования и синтеза ДНК, диагностики рака, 
микроэлектродные матрицы для разработки 
лекарств и тестирования безопасности пище-
вых продуктов и т.д. 

Основываясь на опыте, приобретенном во 
время реализации этих проектов, компания 
расширила свои технологические возможно-
сти и предлагает следующие новые продукты 
и услуги: производство матриц электродов 
из благородных металлов, создание неорга-
нических слоев для пассивации и защиты по-
верхности, травление глубоких канавок и по-
лостей в кремниевой подложке, изготовление 
кремниевых или стеклянных крышек, соеди-
ненных жидкостной диффузионной сваркой, 
микрофлюидные полимерные системы.

Компания постоянно расширяет свой пор-
тфель стандартных технологических блоков, 
позволяющих реализовать все новые возмож-

ности. Вместо того чтобы начинать сложные 
проекты по разработке микросистем с нуля, 
можно будет использовать существующие 
наработки и тем самым не только ускорить 
создание продукта, но и облегчить масшта-
бирование до массового производства. Среди 
новых возможностей – разработка микроэ-
лектромеханических систем для введения 
лекарств, измерения расхода и мониторинга 
загрязнения.

"Мы наблюдаем растущее число запросов 
на внедрение кремниевой микрофлюиди-
ки, – отметил Волкер Хербиг, вице-президент 
подразделения MEMS X-FAB. – Мы рады по-
мочь заказчикам из медицины в разработке 
интеллектуальных интегрированных ми-
крофлюидных систем с применением множе-
ства наших новейших технологических воз-
можностей".

www.xfab.com
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На пути к хемилюминесцентной микроскопии

Флуоресцентная микроскопия служит ос-
новным методом для изучения биологических 
процессов. Однако получение флуоресцентно-
го изображения требует прямого облучения 
образца, поэтому существует риск поврежде-
ния светочувствительных объектов. Иссле-
дователи из Университета Кертина (Curtin 
University) в Австралии предложили использо-
вать вместо флуоресцентных меток люминол. 
До настоящего времени применение таких 
меток было затруднено из-за невозможности 
контролировать процесс хемилюминесценции 

в пространстве и во времени. Для решения 
этой задачи исследователи использовали фо-
тоэлектрические свойства кремния на границе 
раздела кремний-электролит. 

Под действием света и приложенного на-
пряжения в приповерхностном слое кремния 
накапливаются дырки, которые восстанав-
ливают молекулы люминола, присутствую-
щие при заданном рН в электролите в виде 
моноанионов. Последний сначала окисляет-
ся до диазасемихинонового радикала (i), а 
затем превращается в эндопероксид. Потеря 

молекулы азота приводит к промежуточно-
му 3-аминофталату, который при релакса-
ции испускает синий свет с длиной волны 
425 нм. Электрогенерирование хемилюми-
несценции наблюдается при беспрецедентно 
низком анодном напряжении +0.8 В. 

Авторы нашли, что оптимальное разреше-
ние до 80 мкм может быть достигнуто при ис-
пользовании пластин из кремния толщиной 
менее 200 мкм, покрытых защитным слоем 
1,8-нонадииновых молекул. Временное раз-
решение ограничено временем воздействия, 
необходимым для обнаружения излучения, и 
составляет 250 мс. 

Особенно важно, что возможно не только 
фронтальное облучение образца, но и облу-
чение кремниевой подложки со стороны, не 
граничащей с электролитом. Таким образом, 
получение изображения происходит в пол-
ной темноте, что исключает разрушение све-
точувствительных образцов.

Высокий пространственно-временной 
контроль может иметь значение в таких 
приложениях, как изучение динамических 
биологических процессов, и требует боль-
шой скорости и разрешения рентгеновского 
излучения.

Cell Reports Physical Science, 2020;
DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100107
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Холдинг "Нацимбио" запустит производство 
новых препаратов против аллергии

Холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех 
приобрел исключительные права на 31 наиме-
нование диагностических и лечебных аллерге-
нов. Это позволит организовать в России выпуск 
новых препаратов против аллергии по усовер-
шенствованной технологии. Производственная 
площадка будет создана на базе филиала пред-
приятия в Ставрополе.

Научно-производственное объединение "Ми-
кроген", находящееся под управлением холдинга 
"Нацимбио", заключило соглашение с АО "Био-

мед" им. И.И.Мечникова (входит в АО "Фармстан-
дарт"). В результате сделки портфель компании 
увеличится в два раза и будет включать самую 
широкую в России линейку препаратов аллерге-
нов. В рамках соглашения стороны также дого-
ворились о трансфере технологии производства 
на мощности филиала НПО "Микроген" в Ставро-
поле. Предприятие будет выпускать диагности-
ческие и лечебно-диагностические препараты 
для проведения АСИТ – аллерген-специфической 
иммунотерапии.

По словам заместителя генерального дирек-
тора "Нацимбио" Филиппа Першкова, создание 
современного производства существенно повысит 
доступность терапии АСИТ для россиян. Как и вак-
цинация, АСИТ "тренирует" иммунную систему че-
ловека. Лечение начинают с малых доз аллергенов, 
постепенно повышая их до необходимого показате-
ля. В результате пациент может отказаться от прие-
ма других, менее эффективных препаратов. 

В настоящее время НПО "Микроген" производит 
более 30 наименований аллергенов, аллергоидов 
и микст-аллергенов из пыльцы деревьев и трав. Фи-
лиал НПО "Микроген", ставропольское предприятие 
"Аллерген", занимается производством антитоксиче-
ских сывороток, вакцин, препаратов для лечения дис-
бактериоза, диагностики венерических заболеваний 
и ампулированных готовых лекарственных средств.

gmpnews.ru
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3D-модель коронавируса в атомном разрешении

Российской компанией Visual Science созда-
ны детальная и научно достоверная трехмерная 
модель вируса SARS-CoV-2 в атомном разреше-
нии, а также анимация о строении вируса. Над 
проектом три месяца работала команда из 13 
специалистов Visual Science и 3 ведущих внеш-
них эксперта, занимающихся изучением этой 
группы вирусов. 

Научный директор компании, к.б.н. Юрий 
Стефанов рассказал об этапах работы над про-
ектом: "Мы берем за основу опубликованную ин-
формацию о вирусе и строении его компонентов, 

доступную в научных публикациях и базах данных 
молекулярных структур. После детального анали-
за мы реконструируем полные модели вирусных 
белков, их комплексов и модификаций. При этом 
используются программные и методологические 
решения, применяемые в структурной биоин-
форматике. Затем на основе данных о качест-
венном и количественном составе, морфологии 
и особенностях сборки частицы из отдельных 
компонентов создается модель целого вириона".

Компания Visual Science с 2007 года зани-
мается визуализацией, коммуникацией и ди-

зайном в сфере науки, фармацевтики, меди-
цины и других высокотехнологичных областей. 
Принцип ее деятельности – сочетание автори-
тетной научной экспертизы с современными 
технологиями кино- и рекламной индустрии. 
Среди ее клиентов – Нобелевские лауреаты, 
фармацевтические компании, входящие в 
топ-20 (Johnson & Johnson, Takeda, Novo Nor-
disk, Roche, Nycomed), вузы (Кембриджский 
университет, Гонконгский университет науки 
и технологий, МГУ, Сколтех), ведущие изда-
тельства научной литературы (Wiley, Elsevier, 
Springer), Политехнический музей, институты 
National Institutes of Health, Global HIV Vaccine 
Enterprise, International AIDS Vaccine Initiative, 
Роснано, Autodesk. Пул штатных и внешних 
научных консультантов насчитывает более 
70 кандидатов и докторов наук из ведущих 
научных центров мира от Гарварда до Гонконг-
ского университета науки и технологий. 

Считается, что созданная компанией мо-
дель вируса SARS-CoV-2 – наиболее досто-
верная модель из представленных на данный 
момент.

visual-science.com

"Троицкий инженерный центр" создаст реагенты 
для выявления чумы и сибирской язвы

Связанный со структурами Роснано "Тро-
ицкий инженерный центр" выиграл тендер 
Минздрава стоимостью 121 млн рублей на из-
учение реагентов, которые позволят выявлять 
возбудителей особо опасных инфекций мето-
дом ПЦР или иммунофлуоресцентным анали-
зом. В списке болезней – чума, сибирская язва, 
туберкулез, лихорадки Ку, Эбола, Западного 
Нила, Денге, ближневосточный респиратор-
ный синдром, сыпной тиф и несколько видов 
пневмонии.

Директор по технологиям и проектным ра-
ботам лабораторной службы "Хеликс" Ирина 
Скибо прокомментировала результаты тендера: 

"Допуск на проведение исследований, связан-
ных с ними, имеют лаборатории с лицензией 
на 1–2-ю группы патогенности. Чаще всего это 
лаборатории ФБУЗов Роспотребнадзора или 
противочумных станций. Но в исключительных 
случаях, как, например, во время пандемии CO-
VID-19, частным лабораториям с 3-й группой 
патогенности выдается разрешение на работу 
с биоматериалом, потенциально содержащим 
возбудителей данных заболеваний, при выпол-
нении специальных требований".

Как сказано в документах тендера, резуль-
таты исследований будут использованы в ра-
боте Национального интеграционного цен-
тра мониторинга биологических угроз (НИЦ 
МБУ). Его создание Минздрав РФ анонсировал 
еще в 2015 году. Задача центра – разработка 
единой сети мониторинга патогенов, которая 
будет предупреждать распространение инфек-
ций среди людей и животных, исключать воз-
можные аварии на предприятиях.

Согласно материалам на сайте госзакупок, 
в ближайшее время Минздрав выберет подряд-

чика на проведение еще одного ОКР для мо-
ниторинга биологических угроз. Победитель 
тендера, объявленного 19 июня, должен будет 
изучить образцы организмов в 80 субъектах 
РФ. Впоследствии планируется разработать 
тест-системы для обнаружения паразитных 
болезней, в числе которых лямблиоз, амебиаз, 
криптоспоридиоз, аскаридоз и другие.

 "Троицкий инженерный центр" на 95% при-
надлежит предпринимателям Евгению Горскому, 
Константину Курчикову и Александру Лашу, еще 
5% – у "Артек Электроникс", которая через ком-
панию "Техноспарк" входит в группу "Роснано".

В апреле корпорация "Роснано" представи-
ла прибор "Индикатор Био", созданный "Тро-
ицким инженерным центром". Он позволяет 
за 15 минут выявить в жидкостях опасные 
вирусы, в числе которых COVID-19. Анализатор 
создан по заказу Российского государствен-
ного медицинского университета (РГМУ) им. 
Н.И.Пирогова.

pharmvestnik.ru
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Thermo Fisher Scientific и CSL вступают в стратегическое партнерство

Компания Thermo Fisher Scientific Inc., мировой 
лидер в сфере решений для науки, и глобальная би-
отехнологическая компания CSL Limited объявили 27 
мая 2020 года о вступлении в стратегическое пар-
тнерство для удовлетворения растущего спроса на 
биологические препараты и ускорения выполнения 
широких производственных задач CSL.

Thermo Fisher намерена поддерживать пор-
тфель продуктов CSL, который включает лекарст-
ва для лечения гемофилии и иммунодефицита, 
а также вакцины для профилактики сезонного и 
пандемического гриппа, используя собственную 
сеть фармацевтических сервисов, в том числе ис-
следовательские лаборатории, площадки для про-

изводства биопрепаратов, установки стерильной 
фасовки и упаковки и площадки для клинических 
испытаний. В рамках долгосрочного договора 
аренды компания CSL сможет использовать мощ-
ности нового современного завода по выпуску би-
ологических препаратов в Ленгнау (Швейцария), 
который будет построен к середине 2021 года. На 
новом производстве будут представлены гибкие 
технологии, обеспечивающие кратчайший путь от 
исследовательской разработки до крупномасштаб-
ного биологического производства.

На площадке в Ленгнау при поддержке Thermo 
Fisher будут производиться препараты CSL нового 
поколения для лечения пациентов с гемофилией. 
В будущем Thermo Fisher планирует расширить ис-
пользование завода, чтобы привлечь дополнитель-
ных клиентов из биофармацевтики.

Пол Маккензи (Paul McKenzie), главный опера-
ционный директор CSL, сказал: "Мы находимся в 
процессе преобразования нашей сквозной производ-
ственной цепочки, для того, чтобы сделать ее лучшей 
в своем классе. Этот процесс включает в себя баланс 
внутренних инвестиций и доступ к возможностям, 
которые имеются у опытного партнера".

globalpharmainsights.com

Разрешение на применение вакцины от COVID-19 
действует до конца 2020 года

11 августа 2020 г. Минздравом РФ было выда-
но регистрационное удостоверение на векторную 
двухкомпонентную вакцину на основе аденови-
руса человека "Гам-КОВИД-Вак", разработанную 
Национальным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

"По результатам вакцина показала высокую 
эффективность и безопасность. У всех добро-
вольцев выработались высокие титры антител 
к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено 
серьезных осложнений иммунизации", – отметил 
министр здравоохранения России Михаил Му-
рашко на совещании Президента Российской Фе-
дерации с членами правительства.

Согласно информации Государственного ре-
естра лекарственных средств (ГРЛС), вакцина 
в полном объеме прошла только доклинические 
исследования на животных. I–II стадии клиниче-
ских исследований на людях стартовали 16 июня 
и должны были закончиться 31 декабря. Обычно 
для регистрации препарата необходимо прохо-
ждение трех этапов клинических исследований. 
Производитель оценивает именно эффективность 

препарата только на последнем этапе. Все более 
ранние стадии необходимы для определения без-
опасности и переносимости. 

Ускоренная процедура регистрации лекарств 
предусмотрена постановлением Правительства 
РФ № 441 от 03.04.2020 о процедуре регистра-
ции лекарств, предназначенных для применения 
во время угрозы возникновения, возникновения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постанов-
ление действует до 1 января 2021 года, тогда же 
закончится срок действия регистрационного удо-
стоверения. 

Накануне даты выдачи регистрационного 
удостоверения на имя главы Минздрава Михаила 
Мурашко было направлено письмо от Ассоциа-
ции организаций по клиническим исследованиям 
(АОКИ), в которой участвуют ряд крупных биофар-
мацевтических компаний, в том числе Bayer, Astra-
Zeneca, Novartis и т.д. В документе отмечается, что 
в испытаниях "Гам-Ковид-Вак" приняли участие ме-
нее ста человек. В то же время в ходе третьей фазы 
тестирования препараты обычно испытывают 
на нескольких тысячах человек и собирают инфор-

мацию не только об эффективности вакцины, но 
и о ее безопасности для лиц с ослабленным имму-
нитетом, с сопутствующими заболеваниями и т.д.

По мнению Дениса Логунова – замдиректора 
по научной работе Центра им. Гамалеи и одного 
из разработчиков вакцины, проведенных испыта-
ний на добровольцах достаточно для того, чтобы 
получить регистрацию на "ограниченных условиях". 
Полученное регистрационное удостоверение "не по-
зволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит 
сделать исследование на большей выборке. У нас 
будут группы риска, они получат препарат, который 
пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. 
Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу 
человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом 
смысле практически ничего не изменится – кро-
ме того, что появится возможность использовать 
ее в чуть более широком круге людей, не только 
у здоровых добровольцев, но и у людей из групп 
риска". 

meduza.io
pharmvestnik.ru



Лабораторные решения для 
тестирования на COVID-19

Надёжный партнёр в области 
лабораторной диагностики, мониторинга 
воздуха и разработки вакцин

Simplifying Progress

Подробнее на: www.sartogosm.ru/covid_19_reshenia.html
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Внеклеточный перенос электронов на единичных бактериях

Бактерии, живущие в условиях ограничен-
ного содержания кислорода, используют ана-
эробное дыхание, при этом роль акцептора 
электронов, которую обычно играет кислород, 
выполняют нитраты, нитриты, сульфаты, фу-
мараты, Fe3+ и другие окислители. Этот про-
цесс осуществляется, например, в желудочно-
кишечном тракте человека и носит название 
внеклеточного переноса электронов (ВПЭ). ВПЭ 
находит применение в промышленности при 
очистке сточных вод, создании микробных то-
пливных элементов, аналитических сенсорах и 
др. Существует гипотеза о существовании вне-
земного метаболизма, который теоретически 
может поддерживать жизнь на богатых желе-
зом планетах, таких как Марс.

Наиболее распространенные методы мони-
торинга ВПЭ включают электрохимические, в 
которых высвобождаемые бактерией электро-
ны переносятся на рабочий электрод во время 
окисления лактата или других субстратов в 
анаэробных условиях. Однако величина тока, 
вырабатываемого одной бактерией, чрезвы-
чайно мала и составляет 10–100 фА, поэтому 
до сих пор было возможным изучать усреднен-
ные параметры для систем с большим количе-
ством бактерий. 

Чтобы изучить процессы, происходящие 
в микросообществах бактерий, группа швед-
ских ученых разработала миниатюрный ор-
ганический микробный электрохимический 
транзистор, в котором анаэробные бактерии 

Shewanella oneidensis, нанесенные на микроэ-
лектрод площадью всего 0,25 мм2, встроены 
в органические электрохимические транзи-
сторы, содержащие поли(3,4-этилендиокси-
тиофен): поли(стиролсульфонат) (PEDOT: PSS) 
в сочетании с поливиниловым спиртом (PVA). 
Бактерии прикрепляются к затвору транзи-
стора с помощью хроноамперометрического 
метода, успешное прикрепление подтвержда-
ется флуоресцентной и светлопольной микро-
скопией. 

ВПЭ для Shewanella oneidensis определя-
ют при напряжении затвор-исток VGS = +0,3 В 
и напряжении сток-исток VDS = –0,3 В при по-
стоянной продувке азотом. После добавления 
к системе лактата в различных концентрациях 
наблюдается изменение силы тока в системе. 
Значение ΔIDS/IDS, показывающее изменение 
сигнала относительно сигнала перед добавле-
нием лактата, достигает 1,6% при концентра-
ции лактата 80×10–3 М.

Эта работа служит первым шагом к исследо-
ванию и мониторингу ВПЭ в очень ограничен-
ных пространствах с помощью микроорганизо-
ванных органических электронных устройств, 
что может иметь важное значение при изуче-
нии экзоэлектрогенов в микроокружении, на-
пример, в микробиоме человека.

Advanced Science, 2020;
DOI: 10.1002/advs.202000641
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Крупнейшая фармацевтическая выставка CPhI Worldwide  
пройдет виртуально

Проведение крупнейшей в мире фармацевтиче-
ской выставки CPhI Worldwide 2020 было намечено с 
13.10.2020 по 15.10.2020 в Милане, однако вспыш-
ка пандемии COVID-19 нарушила эти планы. 

После активных обсуждений с заинтересованны-
ми участниками и ключевыми партнерами выставки, 
с учетом того, что страны находятся на разных этапах 
восстановления после COVID-19 и не все участники 
могут планировать международные поездки, органи-
заторы приняли решение отложить проведение CPhI 
Worldwide до 2021 года. Вместо выставки, намечен-

ной на осень этого года, на платформе Global Pharma 
Insights в рамках современной цифровой экосистемы 
с 5 по 16 октября 2020 года пройдет грандиозный 
фестиваль фармацевтики Festival of Pharma, в кото-
ром примут участие более 20 000 представителей из 
700 ведущих фармацевтических компаний. Фести-
валь объединит представителей Big Pharma, малого 
и среднего бизнеса и стартапов. В рамках меропри-
ятия участники смогут заказать новые продукты че-
рез интерактивный цифровой рынок, а также найти 
новых партнеров из мирового фармацевтического 
сообщества через расширенную платформу для пои-
ска партнеров. Деловая программа предусматривает 
доклады и мастер-классы. 

Следующая выставка CPhI Worldwide состоится 
в октябре 2021 года в Милане и по традиции объ-

единит шесть мероприятий, охватывающих все 
отрасли фармацевтической промышленности - от 
ингредиентов и готовых лекарственных форм до ма-
шин, упаковки, аутсорсинга и биофармацевтических 
препаратов. Выставки CPhI проводятся с 1990 года 
и занимают лидирующие позиции среди меропри-
ятий в фармацевтической индустрии в мире. Места 
проведения включают не только страны Европы, но 
и Японию, Китай, Индию, Южную Америку. Кроме 
демонстрации новых продуктов, на выставке прово-
дятся конференции, бесплатные семинары и вруче-
ние ежегодных премий.

Организатор выставки – британская компания 
UBM International Media.

www.cphi.com


