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Дождевые сады удаляют микропластик из ливневых вод

Городские ливневые стоки представляют собой 
сложную смесь осадков, взвешенных наносов, при-
родного и антропогенного мусора и химических за-
грязнителей, включая частицы износа шин, которые 
смываются с городского ландшафта во время дождей. 
Для улавливания макромусора разработаны различ-
ные устройства, включая специальные колеса и встав-
ки, однако существует острая потребность в создании 
систем обработки, способных также удалять микро-
пластики.

Потенциальным решением проблемы загрязне-
ний микропластиком может служить создание до-
ждевых садов, представляющих собой пониженную 
область в ландшафте, где собирается и впитывается 

в землю дождевая вода с крыш, дорог или улиц. 
Дождевые сады располагают рядом с источником 
поверхностного стока, чтобы задержать и отфиль-
тровать воду перед непосредственным попаданием 
в канализационную систему. В мире дождевые сады 
как часть программы устойчивого развития города 
создаются уже около 40 лет и являются ключевым 
элементом системы городского дренажа. Сады по-
пулярны в США, Великобритании, Австралии, Укра-
ине, а также в северных странах – Норвегии, Шве-
ции, Финляндии. Многочисленные исследования 
подтвердили способность дождевых садов удалять 
металлы, химические загрязнители и питательные 
вещества из ливневой воды.

В исследовании, опубликованном в ACS EST 
Water, была оценена эффективность дождевых 
садов в удалении микропластика из городского 
ливневого стока Сан-Франциско. Концентра-
ция частиц микропластика в ливневых водах 
в этом регионе составляла 1,1–24,6 частиц/л, 
значительно превышая таковую в сточных водах 
очистных сооружений. Анализ полимерного со-
става экстрагированных частиц показал, что ~85% 
микропластика приходится на волокна и черные 
резиноподобные фрагменты – частицы износа 
шин и дорог. Для определения того, насколько 
эффективно дождевые сады улавливают микро-
пластик и предотвращают загрязнение водных 
экосистем, авторы исследовали пробы ливневой 
воды на входе и выходе из дождевого сада во вре-
мя трех штормовых явлений. Оказалось, что до-
ждевой сад успешно удаляет около 96% антропо-
генного мусора и 100% черных резиноподобных 
фрагментов, что предполагает перспективность 
использования этих ландшафтных элементов 
для уменьшения экологической нагрузки.  

ACS EST Water 2021, 
DOI: 10.1021/acsestwater.1c00017
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Автофлуоресценция амилоидов 
определяется первичной структурой белков

Различные пептиды и белки могут подвергаться 
самосборке в амилоидные фибриллы диаметром 
5–10 нм и длиной до 800 нм, состоящие из 2 и более 
параллельных разнонаправленных филаментов, об-
разующих кросс-бета-складчатую конформацию. Вне-
клеточное отложение этих структур связано 

с рядом нейродегенеративных патологий, вклю-
чая болезнь Альцгеймера, Паркинсона и др., объеди-
няемых общим термином "амилоидоз". В частности, 
транстиретиновый амилоидоз – системное заболева-
ние, проявляющееся внеклеточным отложением ами-
лоида, предшественником которого является транс-
тиретин. Этот белок участвует в транспорте гормона 
щитовидной железы тироксина и ретинола, играет 

важную роль в регенерации нервов. В патологических 
условиях транстиретин сворачивается в амилоидные 
фибриллы, что способствует развитию амилоидоза, 
вызывающего такие заболевания, как старческий си-
стемный амилоидоз, семейная амилоидная полиней-
ропатия, семейная амилоидная кар диомиопатия.

Интересной особенностью амилоидных фибрилл 
является их собственная флуоресценция даже при 
отсутствии в структуре молекул ароматических фраг-
ментов или других хромофоров. При возбуждении 
на длине волны 350–380 нм наблюдается флуорес-
центное излучение в видимом диапазоне с макси-
мумом 430–450 нм. Автофлуо ресценция открывает 
возможность безметочного мониторинга амилоидоге-
неза и обнаружения отложений амилоида, например 
в головном мозге. Однако механизм этого эффекта 
до сих пор остается спорным. 

Группа польских ученых на примере фибрилл, 
образованных транстиретином и его фрагментами, 
сравнила структурные и оптические свойства амило-
идов, включающих только L- и D-энантиомеры или их 

рацемические смеси.  Оказалось, что автофлуоресцен-
ция фибрилл, полученных из энантиомеров, отличает-
ся от автофлуоресценции фибрилл из рацемической 
смеси. Для выяснения причин наблюдаемых различий 
авторы проанализировали структуру и морфологию 
фибрилл и выяснили, что энантиомеры образуют вто-
ричную структуру β-слоев с параллельным располо-
жением β-цепей, в то время как цепи в рацемической 
смеси располагались антипараллельно. Вариации 
в организации β-слоев влияют на оптические свойства 
фибрилл. 

Авторы доказали, что энантиомерный состав пеп-
тидов определяет конечную морфологию амилоид-
ных фибрилл и их собственную автофлуоресценцию 
в видимом диапазоне. Положение и интенсивность 
автофлуоресценции коррелируют со структурой фи-
бриллы и могут служить ценным источником инфор-
мации о ее внутренней структуре. 

J. Phys. Chem. В 2021, 
DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c00808
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Ученые из ИФХЭ РАН объяснили организацию комплексов ДНК-Dps 
бактериальной защитной системы

Сотрудники лаборатории биоэлектрохимии 
ИФХЭ РАН совместно с учеными из Института кри-
сталлографии РАН и немецкими коллегами Тюбин-
генского университета Эберхарда и Карла объяснили 
организацию ДНК в комплексе с белком Dps, позволя-
ющую бактериям защищать генетический материал 
в неблагоприятных условиях. 

Бактериальные белки Dps – ДНК-связывающие 
белки из голодных клеток (DNA-binding proteins from 
starved cells) – являются важной составляющей бакте-

риальной защитной системы. Чтобы оградить геном 
от вредных воздействий, бактерии связывают свою 
ДНК с белком Dps, образуя высокоупорядоченную 
и стабильную кристаллическую структуру, внутри ко-
торой ДНК конденсируется, защищаясь от окисления, 
УФ- и гамма-излучения, теплового стресса и прочих 
неблагоприятных воздействий. Несмотря на то что со-
кристаллы ДНК с белком Dps были обнаружены более 
20 лет назад и с тех пор интенсивно изучались, упа-
ковка прокариотической ДНК в белковом комплексе 
оставалась неизвестной.

"Целью нашего исследования было получить 
доказательства пространственной организации со-
кристалла ДНК-Dps с помощью основанного на атом-
но-силовой микроскопии количественного анализа 
изгибов и конденсации молекулы ДНК при ее связы-
вании с белками Dps", – рассказал один из авторов 
статьи, старший научный сотрудник лаборатории 
биоэлектрохимии Дубровин Евгений Владимирович.

Исследования, проведенные методом атомно-
силовой микроскопии в лаборатории биоэлектро-
химии, показали, что ДНК не оборачивается вокруг 
молекулы белка Dps при образовании комплекса, как 
это делают белки-гистоны в эукариотических клетках, 
а контактирует с поверхностью белковой молекулы, 
располагаясь вдоль рядов упорядоченных молекул 
Dps в кристаллической структуре.

"Полученные результаты вносят вклад в понима-
ние компактизации ДНК при связывании с Dps и про-
ливают свет на организацию ДНК в сокристаллах ДНК-
Dps", – добавил Евгений Дубровин.

По словам заведующего лабораторией Батищева 
Олега Вячеславовича, помимо своего фундаменталь-
ного значения, полученные результаты могут учиты-
ваться при разработке антибактериальных препара-
тов, воздействующих на ДНК бактерии.

Journal of Molecular Biology 2021, 
DOI: 10.1016/j.jmb.2021.166930

Флуоресцентная спектроскопия и хемометрия:  
простой способ мониторинга разложения фторхинолонов

Фторхинолоны – одни из самых часто назна-
чаемых антибактериальных препаратов в мире. 
Как и большинство антибиотиков, они плохо ме-
таболизируются живыми организмами, поэтому 
часто обнаруживаются в городских стоках и на 
очистных сооружениях. В случае неэффективного 
разложения этих достаточно устойчивых молекул 
они могут включаться в экосистемы, проявляя 
токсичность по отношению к водным организмам 
и вызывая размножение штаммов бактерий с устой-
чивостью к этим лекарствам. Для удаления фторхи-
нолонов используют усовершенствованные процес-

сы окисления, однако необходим строгий контроль 
их содержания в очищенных водах. 

Фторхинолоны представляют собой флуорес-
центные молекулы, что позволяет определять их 
в низких концентрациях в сложных образцах. Од-
нако без хроматографического разделения сигналы 
перекрываются, что затрудняет анализ, а примене-
ние дорогого хроматографического оборудования 
не всегда возможно. 

Исследователи из Политехнического универси-
тета Валенсии предложили использовать матрицы 
возбуждения-испускания флуоресценции (EEM) 

в сочетании с хемометрическим инструментом 
и параллельным факторным анализом (PARAFAC) 
для мониторинга разложения смеси флуоресцент-
ных фторхинолонов. Флуоресценцию определяли 
на спектрофлуориметре HORIBA PTI QuantaMaster 
400, матрицы возбуждения-испускания записывали 
при диапазоне излучения 250–500 нм и диапазоне 
испускания 300–650 нм с интервалом 5 нм. Для раз-
ложения базовых сигналов из набора данных матри-
цы использовали параллельный факторный анализ. 
В качестве модельных соединений были взяты оф-
локсацин, энрофлоксацин и сарафлоксацин, кото-
рые разлагали усовершенствованными процессами 
окисления с использованием моделированного 
солнечного света. Результаты анализа предложен-
ным методом сравнивали с данными ВЭЖХ, общим 
содержанием органического углерода и антибакте-
риальной активностью по отношению к Escherichia 
coli. Было показано, что использование комбинации 
EEM-PARAFAC позволяет контролировать разложе-
ние всех веществ, исходных и образующихся, с вы-
сокой точностью, не требуя при этом применения 
дорогого и сложного оборудования, не всегда до-
ступного на очистных сооружениях. 

ACS Omega 2021 
DOI: 10.1021/acsomega.0c05370
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WITec GmbH присоединяется к Oxford Instruments plc 

Компания WITec была приобретена британской 
компанией Oxford Instruments plc, имеющей от-
личную репутацию в научном сообществе, и в бу-
дущем станет частью группы анализа материалов. 
Основатели WITec Йоахим Коенен (Joachim Koenen) 
и Олаф Холлрихер (Olaf Hollricher) продолжат ра-
боту в качестве управляющих директоров, а хоро-
шо зарекомендовавший себя бренд WITec будет 
сохранен в новой организационной структуре. 
Основанная в 1997 году компания WITec выросла 

из небольшого отделения университета и превра-
тилась в одного из ключевых игроков в области 
рамановской обработки изображений. "WITec раз-
работала новаторские решения в конфокальной 
рамановской микроскопии и корреляционной 
рамановской микроскопии. Использование клю-
чевых технологий Oxford Instruments в атомно-си-
ловой микроскопии и спектроскопических камерах 
под торговыми марками Asylum и Andor сделают 
WITec еще более успешной в своих будущих разра-
ботках", – отметил Холлрихер. 

Ян Баркшир (Ian Barkshire), генеральный 
директор Oxford Instruments, сказал: "Мы рады 
приветствовать коллег из WITec в Oxford In-
struments. Ведущие решения WITec для рама-
новской микроскопии – отличное дополнение 
к нашим продуктам и методам. Рамановская 
микроскопия – важный и широко используемый 
в академических и коммерческих кругах метод 
для фундаментальных исследований, приклад-
ных НИОКР и обеспечения/контроля качества. 

Расширение спектра предоставляемых решений 
помогает нам поддерживать наших клиентов 
в их стремлении сделать экономику более "зе-
леной", улучшении здравоохранения и достиже-
нии прогресса в научной сфере". Ян Уилкок (Ian 
Wilcock), управляющий директор Oxford Instru-
ments по наноанализу и магнитному резонансу, 
добавил: "Мы с нетерпением ждем возможности 
работать с нашими новыми коллегами из WITec. 
Например, прибор WITec RISE, сочетающий ска-
нирующую электронную спектроскопию и рама-
новскую визуализацию, идеально дополнит наш 
обширный набор анализаторов для электронной 
микроскопии". 

WITec, конечно же, будет продолжать выпол-
нять свои обязательства перед существующими 
клиентами и деловыми партнерами, а команда 
менеджеров будет работать над тем, чтобы сделать 
переход как можно более плавным.

www.witec.de
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Структурная окраска древесины

Прозрачная древесина, создаваемая путем хими-
ческого удаления хромофоров лигнина и последу-
ющей пропитки полимером с коэффициентом пре-
ломления, соответствующим структуре древесины, 
привлекает все большее внимание при создании био-
композитов. Такие материалы сочетают оптическое 
пропускание с высокими механическими характери-
стиками и легким весом. Предложены биокомпозиты, 
обладающие растяжимостью, электропроводностью, 
магнитными, светопроводящими свойствами, для ко-
торых найдены интересные оптические свойства, 
такие как анизотропное рассеяние света, поляризаци-
онные эффекты и т.д. 

Шведские ученые под руководством Ларса Бер-
глунда (Lars A. Berglund) обнаружили новые неиссле-

дованные оптические функции прозрачной древеси-
ны – возможность придания ей структурной окраски, 
обладающей яркостью, переливчатостью и фотоста-
бильностью. Яркие цвета, которые можно наблюдать 
в крыльях бабочек, панцирях жуков, чешуе рыбы 
и перьях птиц, связаны с их микро- и наноразмерными 
структурами, которые взаимодействуют со световыми 
волнами. Исследователи предположили, что внедре-
ние плазмонных наночастиц в структуру древесины 
позволит придать ей яркую структурную окраску.

В плазмонных материалах электроны зоны прово-
димости когерентно колеблются в ответ на внешнее 
освещение, создавая на поверхности электрическое 
поле. Падающие электромагнитные волны, которые 
резонируют с поверхностными плазмонами, сильно 

поглощаются или рассеиваются, что наблюдается 
в виде полос, возникающих в результате поверхност-
ного плазмонного резонанса, считающегося разно-
видностью структурной окраски.

Ларс Берглунд и его коллеги использовали на-
ночастицы золота и серебра, имеющие поверхност-
ный плазмонный резонанс в диапазоне видимого 
света и дающие блестящие пурпурные и желтые 
структурные цвета. Для этого делигнифицирован-
ные образцы древесины пропитывали при пони-
женном давлении водными растворами нитрата 
серебра или тетрахлорауриновой кислоты (HAuCl4) 
в течение 3 часов. Для превращения солей металлов 
в наночастицы вместо вредных восстановителей ис-
пользовалась сама делигнифицированная древеси-
на, которая способна восстанавливать соли серебра 
и золота. Механизм восстановления солей металлов 
исследовали с помощью конфокального раманов-
ского микроскопа. 

Распределение наноразмерных частиц определя-
лось морфологией подложки: наночастицы форми-
ровались на стенках и внутри ячеек дерева, образуя 
анизотропную структуру. Полимерная матрица на ос-
нове тиолена обеспечивала оптическое пропускание, 
высокие механические свойства и химическую ста-
бильность нового материала. 

Chem. Mater. 2021, 
DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c00806
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Образование алмазов под действием электрических полей

Большинство природных алмазов образу-
ется в литосферной мантии Земли, однако, 
несмотря на множество теоретических, тер-
модинамических и экспериментальных работ, 
до сих пор не существует единого мнения 
о механизмах их возникновения. Учитывая 
огромное разнообразие природных алмазов 
с точки зрения морфологии, минералогии 
включений, возраста, петрологических усло-
вий и взаимосвязи с глобальными геодина-
мическими процессами, можно предположить 
участие различных движущих сил, приводя-
щих к их образованию. 

Экспериментально изучено несколько меха-
низмов формирования этого минерала, вклю-
чая окислительно-восстановительные реакции 

с участием карбонатов и кремния, карбида 
кремния или кремнийсодержащих металличе-
ских сплавов, декарбонизацию с последующим 
восстановлением углекислого газа, а также вза-
имодействие между карбонатами и железом. 

Группа российских ученых из Института 
геологии и минералогии им. С.Л.Соболева Си-
бирского отделения РАН предположила новый 
механизм образования алмаза под действием 
электрохимических процессов, которые об-
условлены высокой электропроводностью 
мантийных расплавов и флюидов. При этом 
химически индуцированные градиенты на-
пряжения и локализованные электрические 
поля могут быть связаны как с вариациями 
магнитного поля, так и с латеральной или вер-
тикальной окислительно-восстановительной 
неоднородностью мантии.

Для оценки возможности образования алмаза 
под действием электрического поля были разра-
ботаны специальные электрохимические ячейки 
высокого давления и проведены эксперименты 
в модельных карбонатных, карбонатно-сили-
катных и вод но-карбонатно-силикатных средах 
в условиях давлений и температур литосферной 

мантии (6,3 и 7,5 Гпа и 1300–1600 °C). Авторы 
продемонстрировали, что воздействие электри-
ческого поля на мантийные алмазообразующие 
среды приводит к восстановлению углерода 
из карбонатов и последующей кристаллизации 
алмаза вместе с минералами мантии. В изучен-
ных карбонатных и карбонатно-силикатных си-
стемах карбонаты выступают одновременно как 
источник углерода и как основной компонент 
среды кристаллизации алмаза. 

Полученные алмазы исследовали с помо-
щью ряда физико-химических методов: опти-
ческой и сканирующей электронной микроско-
пии, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии 
и рамановской спектроскопии.

Многие свойства синтезированных ал-
мазов – октаэдрическая морфология, отно-
сительно высокое содержание азота (~1000 
атомных частей на миллион) и наличие сили-
катно-карбонатных включений, были такими, 
которые обычно наблюдаются для алмазов 
типа Ia – основного типа природных алмазов. 

Science Advances 2021:
DOI: 10.1126/sciadv.abb4644

Эффективный консервант выделен из вьетнамской закуски

Закуска из ферментированной свинины 
нем чуа, которую во Вьетнаме едят в сыром 
виде, не вызывает у жителей пищевых от-
равлений, несмотря на влажный и жаркий 
климат.

Это связано с тем, что живущие в ней 
бактерии Lactiplantibacillus plantarum B21 
образуют соединение из класса бактериоци-
нов – плантациклин B21AG, которое унич-
тожает опасные конкурирующие штаммы. 
Исследователи из Университета RMIT в Мель-

бурне обнаружили, что плантациклин B21AG 
взаимодействует с клеточными мембранами 
микроорганизмов-мишеней, приводя к вы-
теканию клеток и их последующей гибе-
ли. В отличие от большинства бактериоци-
нов, в том числе коммерческого консерванта 
низина, это соединение устойчиво к дей-
ствию различных жестких сред, типичных 
для пищевой промышленности. Оно может 
выдерживать нагревание до 90 °C в течение 
20 минут и оставаться стабильным при высо-
ких и низких уровнях pH, сохраняя при этом 
способность подавлять порчу и уничтожать 
патогенные бактериальные штаммы, вклю-
чая Listeria.

Исследователи определили правильные ус-
ловия культивирования, которые помогут про-
изводить бактериоцин в больших масштабах, 
вплоть до промышленных. Бактерии культивиру-
ют при температуре 30–37 °С в МРС-агаре – се-
лективной питательной среде, предназначенной 
для роста лактобацилл в лабораторных услови-
ях. Для производства бактериоцина необходимо 

наличие источника азота и твин, в то время как 
источник углеводов не имеет решающего значе-
ния для производства бактериоцина, но необхо-
дим для роста бактерий. Также команда начала 
экспериментировать с методами дальнейшей 
очистки соединения.

"Эффективное использование бактерио-
цинов в качестве пищевых консервантов оз-
начает, что мы обращаем токсичное оружие 
бактерий против них самих, – сказала одна 
из участников исследования Эльвина Пар-
линдунган (Elvina Parlindungan). – Эти соеди-
нения могут быть также полезны в качестве 
антибиотиков и использоваться в медицине".

Авторы надеются, что производство план-
тациклина станет эффективным, безопасным 
и полностью естественным решением как 
для проблемы пищевых отходов, так и для 
борьбы с заболеваниями пищевого проис-
хождения.

Chemistry of Materials, 2021, 
DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c00079
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Люминесцентный металлоорганический каркас  
для эффективного обнаружения канцерогенов

В пористые металлоорганические материалы, 
используемые для адсорбции и разделения газов, 
доставки лекарств, в противораковой терапии 
и ряде других применений, часто вводят функ-
циональные группы, богатые азотом, например 
триазиновые. Универсальным методом получе-
ния таких циклов служит азид-алкиновое клик-
циклоприсоединение, катализируемое медью (I), 
которое позволяет получать эти фрагменты с высо-
ким выходом и в мягких условиях. 

Вместе с тем эффективные люминесцентные со-
единения обычно содержат люминоген тетрафенил-
этен. Каркасные соединения на его основе продемон-
стрировали отличные характеристики в сенсорных 
приложениях благодаря высокой эффективности из-
лучения, большой площади поверхности и прочности 
конструкции. 

Группа китайских химиков под руководством 
Цзуцзинь Чжао обнаружила, что объединение 
этих технологий и введение богатых азотом функ-
циональных групп в люминесцентный металлор-
ганический каркас значительно усиливает флуо-
ресцентную чувствительность последнего. Ими 
был разработан и синтезирован триазолсодержа-
щий тетракарбоксилзамещенный тетрафенилэ-
теновый лиганд, тетракис [4-(4-карбоксифенил) 
(1H-1,2,3-триазол-4,1-диил) фенил] этен и на его 
основе сконструировано металлоорганическое 
высокопористое люминесцентное соединение. 
Его квантовый выход флуоресценции составил 

54%. Более того, активированный комплекс мо-
жет избирательно и чувствительно обнаруживать 
аристолоховые кислоты с пределом обнаружения 
1,02 мкМ. 

Аристолоховые кислоты относятся к классу ни-
трофенантренкарбоновых кислот и содержатся в рас-
тениях, применяемых в китайской фитотерапии. В то 
же время аристолоховые кислоты обладают высокой 
нефротоксичностью и являются одними из самых 
сильнодействующих канцерогенов. Разработаны 
различные методы определения канцерогенов в ки-
тайских травах: ГЖХ, ВЭЖХ, КЭ/МС, ЖХ/МС, но эти 
методы обычно требуют дорогостоящего оборудова-
ния и сложной пробоподготовки. Авторы считают, что 
разработанный ими лиганд может быть использован 
в качестве химического сенсора для флуоресцентного 
определения канцерогенов.

ACS Omega 2021.
DOI: 10.1021/acsomega.0c05457

Разрешен спор о механизме противогрибкового  
действия амфотерицина B

Около миллиарда человек во всем мире страдают 
грибковыми инфекциями: от бессимптомных и лег-
ких кожно-слизистых до опасных для жизни систем-
ных. Патогенные грибы Candida spp. – одна из основ-
ных причин внутрибольничных инфекций кровотока, 
а инвазивная инфекция системы кровообращения, 
вызываемая этими грибами, приводит к 30–60% 
смертности.

На протяжении более 50 лет основным средством 
борьбы с грибковой инфекцией остается полиеновый 
макролид амфотерицин B. Его избирательная токсич-
ность в отношении грибов по сравнению с клетками 
млекопитающих заключается в высоком сродстве 
связывания с эргостеролом – стероидом, встречаю-
щимся только в грибах и простейших. Однако этот 
препарат небезопасен и вызывает неблагоприятные 
побочные эффекты, такие как нефротоксичность 

и электролитные нарушения, поэтому существует по-
требность в разработке новых производных с низкой 
токсичностью или перепрофилировании существую-
щих лекарств. 

Исследования механизма взаимодействия 
амфотерицина B с грибковой мембраной ведут-
ся уже давно. В результате были предложены две 
основные модели. Согласно одной из них, макро-
лид располагается вертикально в ионном канале 
липидного бислоя, изменяя проницаемость мем-
бран и вызывая утечку метаболитов. В модели 
"стериновой губки" молекулы амфотерицина B 
образуют большие внемембранные агрегаты, 
лежащие на поверхности клетки и изолирующие 
эргостерин. Эти две модели противоречат друг 
другу, поскольку предполагают ортогональную 
ориентацию макролида.

Коллектив ученых из Бостонского и Гарвардско-
го университетов и Массачусетской клинической 
больницы положили конец существующим противо-
речиям. Для визуализации макролида в грибковой 
клеточной мембране они использовали спектры вы-
нужденного комбинационного рассеяния валентных 
колебаний C=C в области отпечатков пальцев. При 
использовании параллельно поляризованных полей 
накачки и стоксовых полей интенсивность сигнала 
максимальна, когда лазерные поля поляризованы 
вдоль основной цепи молекулы, и минимальна при 
перпендикулярной ориентации молекул. Образец 
помещали между покрытой полилизином подложкой 
и покровным стеклом и изучали с помощью раманов-
ской микроскопии. Ученые исследовали 16 клиниче-
ски изолированных видов грибов и нашли, что амфо-
терицин B концентрируется на клеточной мембране 
высокоупорядоченным образом и ориентирован па-
раллельно ацильным цепям фосфолипидов и перпен-
дикулярно к поверхности бислойной мембраны. 

Разработанный авторами метод визуализации 
без использования меток может быть применен 
в качестве аналитической платформы для разработ-
ки малотоксичных противогрибковых соединений 
на основе полиенов.

Science Advances   2021,
DOI: 10.1126/sciadv.abd5230
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