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Сегодня во многих странах стре-
мительно растет доля пожилых 
людей на фоне общей численно-
сти населения. Следствием этого 
становится увеличение частоты 
возрастных заболеваний, среди ко-
торых связанные с когнитивными 
нарушениями выходят на первый 
план. Можно ли эффективно бо-
роться с ними? На этот вопрос ищут 
ответ ведущие ученые - нейробио-
логи, в том числе и в нашей стране. 
В конце прошлого года в рамках 
ФЦП ИР получил господдержку  
проект “Регуляция старения мозга: 
разработка карт и регуляторных 
моделей изменений транскриптома 
и эпигенома мозга человека в про-
цессе старения”. В ходе него ис-
следователи изучают, как меняется 
работа генов и эпигенетический 
статус тканей коры головного моз-
га человека при старении. Работа 
эта выполняется группой профес-
сора Сколковского института науки 
и технологий Филиппа ХАЙТОВИЧА. 
Корреспондент “Поиска” обратил-
ся к нему за подробностями: 

- Филипп, расскажите, какими 
силами выполняется проект?

- Этот проект мы выполняем со-
вместно с коллегами из Шанхай-
ского института биологических 
наук. Работа распределена таким 
образом: команда в Сколково за-
нимается преимущественно анали-
зом данных, подготовка образцов 
осуществляется в российских ла-
бораториях наших партнеров, сами 
измерения - в основном на прибор-
ной базе в Китае. 

- В чем суть ваших исследова-
ний? 

- Мы стремимся понять, какие из-
менения в процессе старения коры 
головного мозга человека происхо-
дят на уровне активности или экс-
прессии генов (транскриптома) и 
модификации гистонов хроматина 
(эпигенома). То есть путем анализа 
генетических изменений мы изуча-
ем, какие гены снижают активность 
на протяжении жизни, а какие - 
увеличивают и каковы механизмы 
регуляции этих процессов. В мо-
дельных организмах (нематодах, 
плодовых мушках и мышах) эти 
генетические изменения ДНК уже 
давно были привязаны к измене-
ниям, происходящим в ходе старе-
ния. Мы же в качестве модельной 
системы используем человеческий 
мозг и сосредоточили внимание на 
изучении вклада регуляторных се-
тей в изменение экспрессии генов 
и уровней модификации эпигене-
тических маркеров хроматина в 
течение жизни. Мы рассматрива-
ем возраст-зависимые изменения 
в диапазоне от 20 и практически 
до 100 лет и делаем это в восьми 
функционально различных обла-
стях коры головного мозга, чтобы 
получить репрезентативную карти-
ну процессов, которые происходят 
в этом сложном органе. 

- То есть объектом изучения 
является непосредственно чело-
веческий мозг?

- Да, мы берем замороженную 
мозговую ткань из европейских 
и американских банков образцов 

мозга, которая сохраняет в себе 
РНК. То есть на материале исклю-
чительно хорошего качества мы 
анализируем остановленную во 
времени картину процессов, про-
исходящих в мозге. Таким образом, 
удается фиксировать изменения, 
четко соотносимые с возрастом 
умершего человека.

- Замороженный мозг имеет 
какие-то особенности или само 
по себе сильное охлаждение ни-
чего не меняет?

- Нельзя сказать, что заморозка 
ничего не меняет. Но скорее не 
она, а смерть влияет на мозг. Од-
нако мы не первая группа, исполь-
зующая мозг человека посмертно. 
Широкомасштабные исследования 
активности генов в образцах мозга 
начались около 20 лет назад. За эти 
годы накоплено достаточно много 
информации о том, какие образцы 
пригодны для исследования, какие 
гены стабильны - и на основании 
этих данных мы можем делать вы-
воды. То есть экстраполировать то, 
что мы видим в тканях мозга умер-
ших людей, с тем, что происходило 
в них при жизни. Более того, мы 
соотносим результаты, полученные 
нами в мозге человека, с результа-
тами исследования мозга модель-
ных организмов, где, естественно, 
нет проблемы извлечения ткани 
без какой-то задержки (замороз-
ки). Мы также сравниваем наши 
результаты с результатами, полу-
ченными на мозге обезьян, и видим 
очень много параллелей. Поэтому 
я могу достаточно уверенно ска-
зать, что зафиксированные нами 
процессы, происходящие в чело-
веческом мозге с возрастом, не 
являются побочным результатом 
использования посмертной ткани.

- На основании тех данных, ко-
торые вы получили в ходе иссле-
дований, возникает понимание, 
в чем заключается причина воз-
растных нарушений, что являет-
ся для них пусковым моментом?

- Раньше считалось, что старе-
ние мозга - это цепочка неконтро-
лируемых случайных изменений. 
Сейчас ученые все больше убеж-
даются, что по крайней мере на 
уровне активности генов мы име-
ем дело не с какими-то случайны-
ми хаотическими поломками, а с 
процессом, который называется 
транcкрипционный drift (транс-
крипционный дрейф). 

- В чем смысл этого процесса?
- В том, что активность наших 

генов зависит от определенного 
набора регуляторных факторов, 
обычно представленных белками 
или РНК-белковыми комплекса-
ми. Каждый фактор может ре-
гулировать достаточно большое 
количество генов - от нескольких 
десятков до нескольких сотен. 
Эти регуляторные взаимодействия 
важны для процесса развития, но 
и при старении они никуда не ис-
чезают, а продолжают присутство-
вать - это просто самые обычные 
химические реакции, основанные 
на том, насколько хорошо белки 
узнают друг друга, РНК или ДНК. 
Однако с возрастом происходит 

“дрейфование” этих регуляторных 
функций от их оптимального уров-
ня. Амплификация (усиление) сиг-
налов за счет наличия регулятор-
ного взаимодействия становится 
очень серьезным фактором, кото-
рый влияет на изменения, проис-
ходящие в процессе старения, при-
чем не только в мозге, но и в других 
тканях. Более того, на модельных 
организмах (это черви нематоды, 
которые живут около трех недель) 
были проведены эксперименты, в 
которых удалось значительно уве-
личить продолжительность жизни 
организма именно за счет того, 
что регуляторные факторы были 
заблокированы в том состоянии, в 
котором они должны находиться, 
то есть близко к оптимальному.

- В перспективе можно ли бу-
дет результаты ваших исследо-
ваний использовать для восста-
новления активности мозга?

- Конечно, ведь обнаружение 
механизма транскрипционного 
дрейфа, о котором я говорил, - это, 
на самом деле, очень хорошая но-
вость. Если бы мы выяснили, что 
старость - просто процесс слу-
чайных поломок, то повлиять на 
старение было бы исключитель-
но сложно, практически невоз-
можно, прежде всего потому, что 
у каждого человека может быть 
свой уникальный набор поломок. 
Мы же видим другое - есть ряд 
ключевых факторов, изменение 
которых ведет к амплификациям 
сигнала и большим переменам в 
активности генов. Это значит, что 
если мы найдем пути блокировки 
изменения активности этих клю-
чевых факторов, то сможем если 
не восстановить молодость, то, по 
крайней мере, существенно за-
медлить процесс старения в мозге 
и других тканях. И положительные 
результаты, полученные на модель-
ных организмах (к сожалению, еще 
достаточно далеких от человека), 
показывают, что этот подход дей-
ствительно работает.

- Известно, что ряд ученых, 
артистов, деятельность которых 
связана с большими умственны-
ми нагрузками, заучиванием тек-
стов, до глубокой старости сохра-
няют ясный ум. Можно ли в ходе 
ваших работ выяснить почему?

- Это действительно интересный 
феномен, но для его исследования 
требуется изучить гораздо больше 
образцов биологического материа-
ла. Пока такой возможности нет, и, 
чтобы она появилась, нужно созда-
вать (в том числе и у нас в России) 
банки образцов мозга и других 
тканей, потому что без этого исход-
ного материала никаких серьез-
ных работ, связанных с изучением 
функционирования организма че-
ловека, провести нельзя. Однако в 
обществе против этого существует 
большое предубеждение, и остает-
ся только надеяться, что со време-
нем его удастся преодолеть.

- Сейчас в мире активно разви-
ваются научные проекты, связан-
ные с исследованием человече-
ского мозга. Несколько лет назад 
в Европе был запущен Human 
Brain Project. Все это как-то пере-
кликается с вашей работой?

 - Это очень большой проект, в 
котором задействовано множе-
ство лабораторий. Но парадок-
сальность ситуации в том, что при 
значительном финансировании 
такие проекты фокусируются на 
мозге модельных организмов, а не 
на мозге человека. И на началь-
ных стадиях Human Brain Project, 
и сейчас, несмотря на то что про-
шло уже несколько лет, основные 
работы ведутся  на мозге морских 
организмов, крыс и мышей, пото-
му что его достаточно просто рас-
шифровывать, гораздо проще, чем 
человеческий мозг. Естественно, 

этот подход важен и очень инфор-
мативен. Но мозг человека уника-
лен, причем не только на уровне 
наших когнитивных способностей, 
но и в молекулярном составе, и в 
молекулярных механизмах, кото-
рые в нем присутствуют. Я не гово-
рю про нашу страну (у нас ситуация 
немного лучше), но за рубежом, к 
сожалению, мало кто из ученых не-
посредственно исследует мозг, за 
исключением медиков, у которых 
другая направленность - они в ос-
новном изучают его заболевания. 

- Почему в России ситуация 
лучше? 

- Изучение мозга в России име-
ет глубокие традиции, российская 
школа - одна из старейших в мире. 
У нас до сих пор сохранилось мно-
жество отличных специалистов, 
понимающих работу мозга на уров-
не, который зачастую забыт в за-
рубежных странах. Действительно, 
нам сложно конкурировать с зару-
бежными лабораториями в плане 
экспериментальной базы - у них 
больше ресурсов, возможностей. 
Но, тем не менее, нейробиология в 
России жива и конкурентоспособ-
на, есть немало примеров, когда 
российские ученые открывали то, с 
чем в других странах никто не ра-
ботает. У нас существуют островки 
знаний, где сохранилось всего не-
сколько экспертов, однако дальше 
без дополнительной поддержки 
этого направления развиваться на-
шей нейробиологии будет сложно.

- Какие сдвиги могут произой-
ти в ближайшие пять-десять лет 
в области изучения мозга?

- Все прорывные открытия в ос-
новном происходят параллельно с 
прогрессом в технологиях. Сейчас 
мы видим бурное развитие тех-
нологий изучения мозга, которые 
позволяют получать большое ко-
личество данных на разном уров-
не его организации. Европейские, 
американские проекты направ-
лены именно на синтез больших 
данных. Скорее всего, это и будет 
основополагающим направлением 
развития исследований в перспек-
тиве ближайших пять-десять лет. 
Будут появляться дополнитель-
ные технологии, которые помогут 
глубже проникнуть в тайны мозга, 
однако в конечном итоге все све-
дется к анализу данных, матема-
тическим моделям. Но для того, 
чтобы понять, как все работает, 
недостаточно просто произвести 
измерения, нужно иметь аналити-
ческие механизмы, которые позво-
лят извлечь рациональное зерно 
из многочисленных данных.

- На фоне огромных средств, 
которые во всем мире выделя-
ются на проекты по изучению 
мозга, грант ФЦП не особенно 
большой. Но все же чем ценна 
ваша работа?

- Как я уже говорил, мы находим-
ся в ситуации, когда очень мало 
лабораторий работают напрямую 
с мозгом человека. Поэтому, не-
смотря на то что наш проект не 
требует очень большого финан-
сирования, те данные, которые 
мы получаем, являются новыми и 
уникальными. Мы не повторяем 
чьи-то эксперименты, не проверя-
ем уже существующие гипотезы. 
Если вы спросите любого ученого в 
области нейробиологии, что проис-
ходит в процессе старения в мозге 
человека, он неопределенно ука-
жет на “какие-то изменения”. Но 
какие именно - неизвестно, и что 
они означают - тоже неясно. Мы 
же получаем конкретные данные 
и обогащаем знания человечества 
достоверными сведениями о том, 
как меняется наш мозг с течением 
времени. 

Беседовала Светлана БЕЛЯЕВА
Фото предоставлено 

Ф.Хайтовичем

использовано для томографии по-
верхностных слоев биологических 
тканей, в диагностике и лечении 
злокачественных образований. К 
проведению таких исследований 
мы также готовимся. Еще с по-
мощью терагерцового излучения 
можно получать снимки поверх-
ностей и объектов, скрытых под 
штукатуркой или краской. Это пре-
доставит возможность бесконтакт-
ным способом исследовать объек-
ты археологии, предметы искусства 
и живописи или может быть ис-
пользовано на тех же АЭС для опре-
деления скрытых дефектов. Тера-
герцовое излучение может найти 
применение в выходном контроле 
качества выпускаемой продукции, 
например, в фарминдустрии.

- Какая широкая область при-
менения!

- Да! И это еще не все! Сегод-
ня рассматривается возможность 
применения терагерцовых им-
пульсов в разработке новых вы-
сокоскоростных систем связи и 
локации. Ведутся разработки в об-
ласти терагерцового имиджинга, 
эллипсометрии, голографии. Соз-
даваемый импульсный источник 
мощного терагерцового излучения 
открывает новое направление си-
лового воздействия терагерцового 
излучения с металлами, полупро-
водниками, диэлектриками, с раз-
личными конструкционными ма-
териалами. Это очень интересное 
направление, которым мы будем 
вплотную заниматься. 

- Загружены работой на мно-
гие годы вперед?

- К сожалению, недозагружены, 
особенно на годы вперед, - се-
тует Михаил Борисович, и с ним 
соглашается Андрей Владимиро-
вич. - Эти исследования требуют 
финансирования, которого явно 
недостаточно для нашего центра. 
Нужны средства не только для 
“карманов” сотрудников, но и на 
поддержание работы установок, 
покупку нелинейных кристаллов и 
т.п. Но люди, ведающие финанса-
ми, как-то неохотно знакомятся с 
нашими результатами и возможно-
стями. Такой терагерцовый лазер 
у нас пока единственный в мире. 
Но прогресс не стоит на месте, и 
скоро они появятся и за рубежом. 
Да, пока только у нас можно полу-
чить рекордные по мощности излу-
чения когерентные терагерцовые 
импульсы, но не растерять бы пер-
венства при остаточном принципе 
субсидирования фундаменталь-
ных исследований.

- Давайте завершим все же на 
оптимистичной ноте.

- А мы не пессимисты, мы рабо-
таем. У нас есть достижения, на-
пример, полученные в биомеди-
цинском комплексе. 

Создана установка “Фемтосе-
кундный лазерный пинцет-скаль-
пель”, позволяющая очень тонко 
(благодаря острой фокусировке) и 
бесконтактно работать с биологи-
ческими объектами на клеточном 
уровне. Установка оснащена ком-
пьютерным программным комплек-
сом, который дает возможность, 
управляя установкой, выполнять 
автоматизированные микрохирур-
гические процедуры. За создание 
программного комплекса для этой 
установки и исследования, про-
веденные на ней, наши молодые 
кандидаты наук Дмитрий Ситников 
и Инна Ильина получили премию 
Правительства Москвы для моло-
дых ученых. Мы проводим много 
исследований в сфере биологии 
и медицины на этой установке и 
также сотрудничаем с коллегами 
из других стран. В 2013-2014 го-
дах мы вели у нас здесь экспери-
менты с Центром биофотоники при 
Гарвардском университете (США). 
Сейчас у нас грант РФФИ, совмест-
ный с Германией, и немцы с удо-
вольствием приезжают проводить 
совместные исследования на на-
шем оборудовании. 

Приходите к нам почаще, и мы 
вам все покажем и расскажем.

Беседовал Андрей СУББОТИН 
Фото предоставлено 

М.Агранатом

Остановка по требованию
Дрейф к старости можно притормозить
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